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Посвящение 

 

Эта книга посвящается Бобби Гуду, моему дяде. Спасибо за то, что ты 
был  образцом,  другом,  примером  и  единственным  настоящим  отцом, 
которого я знал. 

Благодаря твоей вере в меня, я и сам смог поверить в себя и оставить 
губительный  образ  жизни.  В  тебе  я  видел  высокие  требования  без 
отвержения. Ты помог мне увидеть Бога как Отца. 

 

Международная Школа Служения «Импэкт» 

Международная  Школа  Служения  «Импэкт»  поднимает  лидеров, 
способных восполнить нужды этого поколения. Церковь двадцатого века не 
приккасается  к  нуждам  общества.  Мы  стали  субкультурой,  говорящей  на 
никому  непонятном  языке.  Наши  методы  устарели  и  потеряли 
эффективность.  Мы  отвечаем  на  вопросы,  которые  никто  не  задает,  и 
игнорируем те, которые задают. 

Мы уподобились религиозному обществу дней Иисуса. Мы «устраняем 
Слово  Божье  своим  преданием».  Не  раз  я  смотрел  на  супер‐религиозных  
людей  и  относил  этот  стих  к  ним.  Но  истина  в  том,  что  любой  метод, 
потерявший эффективность, но за который я цепляюсь, стал моей традицией. 

Традиция  начинается  с  хорошего,  с  того,  что  однажды  сработало. 
Церковь  похожа  на  израильтян,  которые  не  хотели  поклоняться  в  храме, 
потому  что  держались  за  скинию.  Это  было  хорошо,  но  это  время  прошло. 
Там больше не было Божьей жизни, Его присутствия и силы ‐ пришло время 
двигаться дальше. 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Несколько  крупных  источников  говорят,  что  основная  доля  растущих  
церквей в Америке приходится на  те  церкви,  в  которых верующие реально 
изменяются. Но в действительнсоти роста нет. Церковь стала маркетинговым 
агентством,  которое  соперничает  за  тех,  кто  знает  Иисуса  и  оставляет  за 
бортом тех, кто Его не знает. 

Международная  Школа  Служения  «Импэкт»  подготовит  тебя  для 
достижения  этого  поколения.  Наше  посвящение  Слову  абсолютно.  Наше 
посвящение  методологии  меняется  в  зависимости  от  существующих  нужд. 
Мы на связи с миром и мы в авангарде того, что производит эффект. 

Если ты более заинтересован в достижении мира, чем в следовании за 
толпой,  эта  школа  может  стать  тренировочной  программой  для  тебя.  В 
Международной  Школе  Служения  «Импэкт»  есть  очная  и  заочная 
программы  в  зависимости  от  того,  какой  диплом  ты  хочешь  получить. 
Позвони сегодня для подробной информации: 

Impact International 

School of Ministry 

Impact International Publications 

3516 south Broad Place 

Huntsville, AL. 35805  

(256)536‐9402 

www.impactministries.com 

IISOM Online www.iisom.com 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1 

ПЕРЕЖИВАЯ БОЖИЙ МИР 

   

  Сотни раз в Ветхом Завете Бог повелевает человеку не бояться. Иисус, 
явившись  ученикам  после  Своего  воскресения,  сказал:  «Не  бойтесь!».  В 
сердце верующего не должно быть боязни Бога. Должна быть лишь глубокая 
и  сильная  уверенность  в  том,  что  он  возлюблен  и  принят  Богом  Отцом, 
Творцом вселенной. 

  Когда  в  сердце  человека  есть  страх  по  отношению  к  Богу,  это 
свидетельствует  о  том,  что  он  по‐настоящему  не  верит,  что  Бог  любит  его 
совершенной  любовью.  Страх  является  свидетельством  того,  что  человек 
боится, что Бог может ему сделать. Он боится, что Бог может его ранить или 
отвергнуть.  

  1 Иоанна 4:18 лучше всего раскрыто в «Живой Библии». «Нам не нужно 
бояться  того,  кто  любит  нас  совершенной  любовью.  Его  совершенная 
любовь  к  нам  устраняет  всякие  опасения  о  том,  что  Он  может  нам 
сделать». 

  Отличительной  чертой  христианина,  т.е.  верующего  в  то,  что  Иисус 
совершил  через  Свою  смерть,  погребение  и  воскресение,  является  твердая  
убежденность,  что  он  принят  и  может  пребывать  в  совершенном  мире. 
Никакого угнетения. Никакого гложущего чувства вины и отвержения. Только 
мир. 

  Все  религии  на  земле  предлагает  человеку  мир.  Однако  только 
христианство  действительно  его  приносит.  Потому  что  мы  не  из  тех,    кто 
пытается  достичь  состояния  или  статуса,  который  принесет  мир,  но  мы  те, 
которые обрели праведность перед Богом благодаря тому, что совершил тот 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самый  человек,  Христос  Иисус.  И  благодаря  совершенному  Им  делу  нам 
дарован мир с Богом. 

  Из‐за  того,  что  далеко  не  каждый  верующий  знает  или  верит  в  эту 
прекрасную  реальность,  не  каждый  верующий  и  живет  в  постоянном 
состоянии мира. Совсем наоборот! Слишком много христиан живет в муках и 
смятении, в постоянном  страхе, что между ними и Богом не все в порядке. 

  Когда я служил людям в психиатрических заведениях, я вновь и вновь 
видел  тому  подтверждение.  Я  постоянно  встречался  с  эмоциональными 
расстройствами  и  мучительными  душевными  страданиями  из‐за  страха 
невозможности угодить Богу. Мир прав, когда говорит: «Религия сведет тебя 
с ума!». Религия – это попытка человека найти мир с Богом. Христианство, с 
другой  стороны,  –  это  принятие  человеком  мира  с  Богом  через  Господа 
Иисуса Христа. 

  Огромный  процент  людей  в  психиатрических  больницах  –  это  те,  кто 
считают, что они совершили нечто выше способности Бога простить их. Они 
ожидают суда в виде Божьего гнева. Часто они не имеют представления, что 
они конкретно натворили. У них просто есть чувство страха и неизбежности 
суда. Библия называет это осуждением, или, другмим словами, ожиданием 
проклятия и суда. Во Христе мы свободны от осуждения. 

  Так  печально,  что  портрет  боящегося  человека  также  подходит  ко 
многим  из  тех,  кто  верно  сидит  в  церкви  каждое  воскресенье.  Страх 
оказывается мотивирующим фактором в жизни многих христиан. Но где эти 
люди могли получить такое представление о Боге? Откуда у них появляется 
такая  боязнь  перед  Богом,  что  они  оказывается  в  психиатрическом 
заведении или впадают в хронический в страх и депрессию? Кто изображает 
Бога  таким  негативным  образом,  что  весь  мир  просто  отворачивается? 
Репутацию  Бога  разрушила  не  какая‐то  сила  извне.  Виноваты  не  какие‐то 
злые духи.  Это были голоса хорошо известных людей внутри церкви. 

  Страх передавался из поколения в поколение в церковной истории. С 
самых  ранних  времен  церковь  имела  трудности  с  верой  в  истину  о 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совершенном  деле  Иисуса.  Этот  отказ  верить  в  истину  был  корнем  страха, 
беспокойства и абсолютной беспомощности церкви на протяжении веков.  

  Пророчествуя  о  величайшем  акте  любви,  совершенном  на  кресте, 
Исайя  предсказал:  «Кто  поверил  слышанному  от  нас?».  Весть  о  Боге 
настолько  совершенна  и  добра,  настолько  исполнена  милости  и  щедрости 
Божьей, настолько приносит истинное освобождение, что человек не в силах 
поверить ей.  

  Те,  кто  отвергает  эту  замечательную  весть,  либо  проводят  жизнь  в 
попытках  угодить  Богу,  либо,  в  конечном  итоге,  и  вовсе  уходят  от  Бога.  За  
годы  уличного  служения  я  увидел,  что  большинство  людей,  обиженных  на 
Бога,  преткнулись  о  ту  самую  невероятную  весть,  которую  они  услышали  в 
церкви.  

  Евгений  Пaттерсон  говорит  в  своем  предисловии  к  Посланию  к 
Галатам:  «Когда  мужчины  и  женщины  обращаются  к  религии,  чаще  всего, 
первое, что они делают – начинают использовать ее как инструмент контроля 
над другими, держа их таким образом в своих руках». Похоже, что это стало 
целью церкви. Вместо того чтобы освобождать людей через «благую весть» 
об Иисусе, они используют её как способ взять людей под свой контроль. 

  Ещё  на  заре  истории  христианства  стали  появляться  люди, 
извращающие  Евангелие.  Это  те,  которые  следовали  за  Павлом, 
провозглашая: «Верьте в Иисуса! Он Мессия. Он путь к спасению. Но путь к 
праведности  –  дела  закона».  Обман  в  этом  утверждении  очень  тонкий. 
Конечно, очевидно, что Бог призвал нас жить праведной жизнью. Очевидно, 
что  праведность  должна  быть  плодом  христианской  жизни.  Поэтому 
согласиться  с  данным  утверждением  вполне  логично.  Однако,  во  что  ты 
веришь  относительно  праведности  –  так  ты  и  будешь  верить  относительно 
взаимоотношений с Богом. 

  Если  исполнение  закона  –  это  основание  для  нашего  спасения,  тогда 
это  же  основание  действует  и  для  принятия  Божьих  обетований.  Это  же 
основание  должно  быть  для  ответов  на  наши  молитвы.  Это  же  основание 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должно  быть  для  Божьей  защиты.  Если  основание  нашего  спасения  ‐ 
соблюдение  закона,  тогда  наша  способность  иметь  мир  зависит  от  нашей 
способности  соблюдать  закон.  В  конечном  счете,  соблюдение  закона 
становится основанием нашего спасения. 

  Провозглашая  свою  веру  в  Иисуса  как  пути  к  спасению,  мы  в  то  же 
самое  время  полностью  исключаем  Иисуса  из  других  аспектов.  Никто  не 
отрицает  Иисуса  как  Господа.  Однако  на  деле  мы  уповаем  на  свои  дела, 
чтобы  получить  то,  за  что  Иисус  уже  заплатил.  Интеллектуально  и 
доктринально  Иисус  остается  в  центре  нашей  веры,  но  эмоционально  и 
функционально МЫ стали центром своей веры. 

  Римлянам 8:5‐8 в «Послании» Паттерсона звучит так: «Те, кто думает, 
что могут достигнуть чего‐то своими усилиями, заканчивают тем, что 
одержимо измеряют свои собственные моральные мускулы, но никогда не 
используют их на деле.  Те,  кто верят в Божье действие, обнаруживают, 
что Божий Дух в них ‐  живой и реальный Бог! Зацикливание на себе в этом 
вопросе  –  тупик;  внимание  к  Богу  ведет  нас  к  открытой,  просторной, 
свободной  жизни.  Фокусирование  на  себе  –  противоположность 
фокусированию  на  Боге.  Любой,  кто  полностью  поглощен  собой,  в  конце 
концов, думает о себе больше, чем о Боге. Этот человек игнорирует Бога 
и то, что Он делает. Богу не угодно такое игнорирование». 

  Каждое  послание,  написанное  Павлом,  имело  своей  целью  вернуть  
верующих  к  завершенному  делу  Иисуса.  Один  за  другим,  церковь  за 
церковью,  город  за  городом,  верующие  попадали  в  этот  соблазн  и 
возвращались  к  собственным  делам  как  источнику  праведности,  а,  в 
конечном счете, и как источнику мира с Богом. Они просто не верили вести 
об Иисусе. 

  В послании к Галатам Павел указывает на мотивацию тех, кто извратил 
Евангелие  в  Евангелие  ...  контроля!  Лидер,  который  не  верит  в  Иисуса,  не 
верит и в то, что Евангелие имеет достаточно силы, чтобы быть действенным. 
Так как они не верят в силу Евангелия, они считают своим долгом взять над 
вами контроль и ставить вас на «свое место». 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 Но  почему  это  заблуждение  так  трудно  распознать? Мотив.  Большая 
часть  из  самых  разрушительных  сил  в  церкви  –  это  люди  с  хорошими 
мотивами. Самая опасная личность – это тот, кто имеет глубокое и страстное 
желание  помочь  людям,  но  не  верит  в  способность  Евангелия  произвести 
изменения.  Вместо  того  чтобы  провозглашать  о  совершенном  Господом 
Иисусом  деле  и  убеждать  людей  верить  в  действие  Святого  Духа,  такой 
человек  будет  прибегать  к  плотским  методам  контроля.  Когда  люди 
попадают под чей‐то контроль,  выглядит  так, будто они изменились.  Таким 
образом,  желание  контролировать  оправдывается  глубоким  мотивом 
помочь людям. 

  Главный  инструмент  контроля  –  страх.  Если  ты  не  уверен  в  своих 
отношениях с Богом, у тебя будет страх. Страх украдет у тебя уверенность. Он 
ограничит тебя. Он сделает тебя обозленным. Он сделает тебя эмоционально 
неустойчивым. Страх отделит тебя от той новой личности, которой ты стал в 
Иисусе.  Он  оставит  тебя  отчужденным  от  предназначенного  Богом  чувства 
достоинства и ценности, которое принадлежат тебе как священнику и царю. 
Страх заставит тебя почувствовать необходимость в ходатае. 

  Ходатай,  который  появится  между  тобой  и  Богом,  не  будет  Иисусом 
Христом. После этого ты променяешь мир, который дает Он, на мир, который 
предлагает кто‐то другой. Это будет человек. Это будет кто‐то, кто предлагает 
свой  путь,  формулу.  Это  будет  кто‐то,  кто  знает  все  правила  и  требования, 
чтобы  оправдаться  перед  Богом.  Ты  будешь  спасен,  но  не  защищен.  Твои 
грехи будут прощены, но не забыты. У тебя будут обетования, но ты никогда 
не будешь достаточно достоин, чтобы получить их. Ты будешь членом семьи, 
но не наследником. Ты будешь вечно стремиться достигнуть того, что Иисус 
даровал бесплатно. Тебе будет дан мир, но ты никогда не будешь исполнен 
мира. 

  Это не Божий план для тебя. Бог желает, чтобы ты узнал и пережил Его 
великую  любовь,  принятие  и  мир.  Но  ты  должен  верить  в  данную  Богом 
весть о завершенном деле Иисуса. Это добрая весть. Это весть о мире! 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2 

ОТНОШЕНИЯ С БОГОМ 

  Конечная  цель  Евангелия  –  это  любящие,  значимые  отношения  с 
Богом. До тех пор, пока не ясна конечная цель, процесс будет искажен. Из‐за 
отказа понять, чего желает Бог, мы тратим много времени и сил, преследуя 
совершенно иную цель, чем та, которую предназначил Бог.  

  Иисус  пришел  не  для  того,  чтобы  создать  армию.  Он  пришел 
восстановить семью. Благодаря Его делу мы усыновлены, а не завербованы. 
Усыновление  –  это  принятие  в  семью.  Вербовка  –  это  поступление  на 
военную службу. Бог – наш Отец, а не генерал. Хотя Иисус – наш Господь, Он 
также наш Старший Брат. Конечная цель Бога – это не рабочая или военная 
сила, это семья. 

  Бог  хочет,  чтобы  мы  были  Его  сыновьями  и  дочерьми.  Он  пожелал, 
чтобы  мы  стали  частью  Его  семьи.  Он  пожелал  нашего  присутствия.  Он 
пожелал отношений с нами. Поэтому Он привел в действие план, способный 
обеспечить  все  это.  Он  устранил  преграду,  стоявшую  между  нами  и  Ним  – 
грех! 

  Грех отделил человека от Бога. Грех возвел мост, который мы не могли 
перейти.  Грех  –  это  то,  что  всегда  удерживало  нас  от  любви,  доверия  и 
хождения с Богом. Он начал царствовать при Адаме и продолжает царить до 
сегодняшнего дня. 

  Книга  Бытия  дает  нам  понимание,  как  грех  повлиял  на  отношения 
человека с Богом. Бытие 3:8 – один из самых печальных стихов в Библии. «И 
услышали  голос  Бога,  ходящего  в  раю  во  время  прохлады  дня;  и  скрылся 
Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая».  

  Подобно  тому,  как  Бог  изначально  Сам  запустил  план  для 
человечества, как Он Сам привел в действие каждый аспект творения, как Он 
Сам  запланировал отношения с человеком, в тот день Бог Сам явился Адаму. 
Впервые  человек  не  откликнулся.  Он  спрятался  от  Бога.  С  того  дня  и  до 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настоящего  времени,  человек  продолжает  убегать  прочь  от  призыва  Бога. 
Человек  отказался  приблизиться  к  Богу  и  вступить  во  взаимоотношения  с 
Ним. 

  В Бытие 3:9  говорится: «И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: 
где  ты?»  Все  признаки  оригинального  языка  говорят  о  том,  что  когда  Бог 
воззвал,  это  означает  «Он  воззвал,  чтобы  принести мир».  Бог  желал мира. 
Адам  же  предположил,  что  Бог  воззвал  для  суда.  Это  предположение 
увековечилось в боящихся людях до сего дня. 

  К  сожалению,  боязнь  Бога  переживают  не  только  потерянные  люди. 
Даже  после  принятия  спасения  люди  проявляют  определенную 
осторожность по поводу близких отношений с Богом. У верующих отсутствует 
уверенность относительно Божьего желания вступить в близкие отношения с 
ними.  У  большинства  людей  в  сердце  присутствует  «слабый  уровень» 
ноющего страха. Они по‐настоящему не верят, что приняты Богом. 

  Нам  присуща  иллюзия,  что  если  мы  постараемся,  мы  можем  стать 
достаточно  святыми  для  причастности  к  Богу.  Но  наша  попытка  достичь 
достоинства подобна попытке Адама. Адам был наг перед Богом. Но открыв 
в  себе  новые  способности,  Адам  решает,  что  Бог  не  должен  видеть  его 
наготы. Он сделал себе опоясания из смоковных листьев. Бог искал Адама в 
саду.  Но  Адам  посчитал,  что  ему  нельзя  предстать  перед  Богом.  И  потому 
сделал то, что, по его мнению, позволит ему стать достойным перед лицом 
Божьим. Адам, как и мы, не уловил суть. Бог не пришел бы в сад искать его, 
если бы не хотел с ним отношений. 

  Наши страхи, как и Адама, так сильно влияют на поведение, что мы не 
способны иметь единство с Богом.  Мы не можем вместить тот факт, что Бог 
пришел  к  нам  в  образе  Иисуса.  Что  Он  сделал  нас  достойными.  Что  Он 
желает отношений. Что Он сделал все для  того,  чтобы эти отношения стали 
возможными. 

  Качестввенные  отношения  –  результат  любви,  доверия  и  личного 
посвящения.  Пока  все  эти  компоненты  присутствуют,  отношения  будут 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возрастать. Но когда нет любви, доверия и личного посвящения, это уже не 
отношения. В лучшем случае, их можно назвать соглашением или «рабочими 
отношениями». Но это не личные, семейные отношения. 

  Нам нужно проводить время с Богом, чтобы развивать и практиковать 
эти  компоненты.  Когда  мы  проводим  время  с  человеком,  который  добр  к 
нам, мы возрастаем в своем доверии к нему. Все позитивные последствия – 
результат развития отношений. Но невозможно проводить время с кем‐либо, 
если нет уверенности, что он тебя принимает. Невозможно иметь отношения 
с Богом, пока не будет решен вопрос о примирении. 

  Страх  –  это  фактор,  который мешает  настоящим  отношениям  больше 
всего  остального.  Страх  порождает  всякого  рода  негативные  эмоции  и 
действия. Это корень обмана. Нельзя быть до конца честным с кем‐то, если 
боишься  неадекватной  реакции или  поступка  со  стороны  того  человека. Не 
получится  быть  самим  собой.  Вместо  того  чтобы  развивать  здравые 
отношения, ты будешь поглощен попытками скрыть свою вину.  

  Все началось в том саду. Человек начал бегство от Бога и бегает до сих 
пор. Это видно по нашему страху Бога. Мы не верим в то, как Бог на самом 
деле относится к нам. Мы не позволяем Его любви освободить нас от власти 
страха.  

  Вполне возможно, что греховная природа – это не просто естественная 
жажда  грешить.  По  всему  видно,  что  сердцевина  греха  –  страх.  Страх  был 
первой эмоцией после того, как Адам съел от дерева познания добра и зла. 
Страх  заставил  Адама  прятаться  от  Бога.  Страх  заставляет  нас  совершать 
греховные поступки вместо того, чтобы довериться Богу. 

  Страх и неверие идут рука об руку. Где один, там всегда и другой. Из‐за 
страха перед Богом мы не можем довериться Ему. Из‐за недоверия Богу мы 
не можем  прийти  к  Нему  за  силой  и  помощью  во  времена  нужды. Мы  не 
верим,  что  Он  действительно  даст  нам  обещанное,  потому  что  мы  боимся 
Его. 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 Чего мы боимся? Мы боимся, что Бог нас не принимает и не одобряет. 
Мы  боимся,  что  не  отвечаем  Его  требованиям,  и  Он  найдет  в  нас  вину  и 
накажет. Мы боимся, потому что не верим, что праведны. 

  Этот страх удерживает нас от открытых, искренних отношений с Богом. 
Страх  удерживает  нас  от  честного  и  открытого  общения.  Он  разрушает 
всякую  возможность  познать  Бога.  Он  делает  нас  эмоционально 
неустойчивыми. Он приносит в нашу жизнь всякого рода страдания. Список 
негативных результатов страха можно продолжать до бесконечности. 

  Кто‐то  может  сказать:  «Я  думал,  что  нужно  бояться  Бога».  В  
Синодальном  переводе  Библии  есть  множество  мест,  которые  говорят  о 
пользе для тех людей, которые имеют страх Господень. Давайте рассмотрим 
более внимательно наставление о страхе Божьем.  

  С  одной  стороны,  есть  места  Писания,  которые  говорят,  что  нужно 
бояться  Бога.  С  другой  стороны,  Бог  часто  начинает  со  слов:  «Не  бойся». 
Сталкиваясь  с  такими  явными  противоречиями,  я  вдруг  обнаруживаю,  что 
чего‐то недопонимаю. 

  1‐е Иоанна 4:18 говорит: «Совершенная любовь изгоняет страх». Это 
означает,  что  страх  и  любовь  не  могут  сосуществовать.  Если  я  возрастаю  в 
любви Божьей, боязнь Бога будет уменьшаться в моей жизни. Я знаю, что Бог 
есть  любовь.  Я  знаю,  что  Бог  хочет,  чтобы  я  пережил  Его  любовь.  Но  как 
насчет страха Божьего? 

  Когда  Иисус  проходил  через  искушение,  Он  процитировал  место  из 
Ветхого  Завета:  «Тогда  Иисус  говорит  ему:  отойди  от  меня,  сатана;  ибо 
написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». (Матфея 
4:10). Иисус цитировал из Второзакония 6:13, в котором говорится: «Господа, 
Бога  твоего  бойся,  и  Ему  одному  служи,  и  Его  именем  клянись».  Иисус 
перевел слово «бояться» как «поклоняться». 

  Вообще,  слово  бояться  в  Ветхом  Завете  лучше  выразить  словами 
«благоговеть,  уважать  и  любить  настолько,  что  это  производит 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поклонение».  Мы  должны  иметь  благоговение  перед  Богом,  которое 
рождает поклонение, а не страх. Бог не хочет, чтобы ты боялся Его. 

  Страх  перед Богом  противоречит  всему,  что мы  знаем об Иисусе,  Его 
жизни  и  служении.  Страх  делает  невозможным  искренние  отношения.  Он 
препятствует  всему,  что  Иисус  желает  утвердить.  Иисус  пришел,  чтобы 
возвратить нас к Отцу. Он осуществил наше усыновление в семью Божью. 

  Религиозные лидеры дней Иисуса полностью исказили образ Бога. Они 
представили  Бога  как  жестокую  и  осуждающую  личность.  Они  извратили 
значение  и  цель  закона.  Они  поставили  Бога  абсолютно  вне  достижения 
людей. 

  Когда  пришел  Иисус,  Он  должным  образом  показал  Бога  миру.  Он 
сказал:  «Видевший  меня  видел  Отца»  (См.  Иоанна  14:9).  В  Евреям  1:3  в 
«Новой  Международной  Библии»  говорится,  что  Иисус  был  точным 
отражением  Бога.  Иисус  был  доступным.  Он  был  милостивым.  Он  был 
открытым.  Он  был  ориентирован  на  отношения.  Это  было  полной 
противоположностью  Бога,  представленного  еврейскими  лидерами,  и 
обратное тому, как зачастую Бог представлен в церкви. 

  Иисус  показал  нам Бога  так,  чтобы мы могли иметь  смелость  войти  с 
Ним  в  глубокие  отношения.  Бог  жаждет  нашего  присутствия.  Он  жаждет 
наших сердец. Он желает отношений с нами. 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3 

БЛАГАЯ ВЕСТЬ ХРИСТА 

 

  Когда  Иисус  появился  на  сцене  действий,  Он  начал  проповедовать 
Евангелие  Царства  Божьего.  Слово  евангелие  проще  переводится  как 
«хорошая  новость,  или  благая  весть».  Все,  что  Иисус  проповедовал,  было 
хорошей  новостью. Многие  люди  получали  исцеление  благодаря  тому,  что 
они услышали благую весть. Многие чудеса происходили  потому,  что люди 
слышали благую весть. Люди отворачивались от грехов, потому что слышали 
благую весть.  

  Религиозные  люди  тех  дней  тоже  проповедовали,  но  они  никогда  не 
приносили добрых вестей о Боге; они всегда приносили плохие вести. Они не 
освобождали людей; они обременяли их еще большим количеством правил 
и  предписаний.  Они  заставляли  людей  бояться  Бога.  Они  способствовали 
тому, что люди видели Бога злым, жестоким и осуждающим. Оттого что они 
никогда  не  проповедовали  благую  весть,  они  никогда  не  видели  благих, 
позитивных результатов. 

  Когда люди боятся Бога, они не только перестают пытаться построить с 
Ним отношения, но вся их жизнь лишается плодотворности. В притче Иисуса 
о талантах, человек, который получил только один талант, отказался пустить 
его  в  оборот,  потому  что  боялся  Бога.  Страх  связывает,  разрушает  и 
ограничивает. 

  Вопреки всем стараниям религиозных лидеров тех дней, они не имели 
успеха. Они не освобождали людей, а порабощали.  Они знали о Боге, но они 
не  знали  благой  вести  о  Боге.  Фарисеи  обременяли  людей  негативным  – 
законом и делами, – но сами палец о палец не ударяли, чтобы облегчить их 
ношу. 

  Иисус пришел, цитируя то же самое Писание, молясь  тому же самому 
Богу, но провозглашая хорошие вещи и хорошие новости. Это звучит в моем 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сердце, словно колокол свободы: Иисус проповедовал благую весть людям. 
Через  Его проповедь доброй вести вера людей  утверждалась,  их жажда по 
Богу  усиливалась,  а  их  доверие  к  Тому,  кто  казался  таким  далеким  и 
безразличным,  восстанавливалось.  Когда  они  обнаруживали,  что  Бог  –  это 
добрый Бог, начинали происходить чудеса. 

  В Галатам 1:8 говорится: «Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал 
благовествовать  вам  не  то,  что  мы  благовествовали  вам,  да  будет 
анафема». Мы  отпали  от  Благой  Вести.  Сегодняшняя  религиозная  система 
строится  на  предпосылке,  что  Бог  злой.  Когда  люди  приходят  в  церковь, 
зачастую они получают взбучку, а не пищу. В этом есть доля моей вины как 
любого  другого  служителя.  Однажды  при  чтении  этого места  в  Послании  к 
Галатам откровение  взорвалось  в моем  сердце:  «Если  это  не  добрая  весть, 
это не Евангелие». 

  На  протяжении  какого‐то  времени  я  приводил  к  Господу  несколько 
сотен людей в год. Затем Бог проговорил ко мне, сказав: «Когда ты начнешь 
проповедовать  Евангелие,  тогда  ты  действительно  совершишь  что‐то  для 
меня». Я был поражен. «Что ты имеешь в виду «когда я начну проповедовать 
Евангелие»?».  Я  думал,  что  я  уже  проповедовал  Евангелие.  Я  начал 
прислушиваться к тому, что говорю людям. В большинстве своем, я говорил 
плохие новости. Когда люди открывали мне свои проблемы, я не гневался и 
не осуждал, но у меня не всегда было верное и доброе слово. Мои слова не 
всегда  приносили  свободу.  Моя  весть  не  была  благой.  Павел  сказал  в 
Римлянам  1:16:  «Ибо  я  не  стыжусь  благовествования  [Благой  Вести] 
Христова,  потому  что  оно  есть  сила  Божия  ко  спасению  всякому 
верующему».  Благая  Весть  Иисуса  –  это  сила  Божия.  Без  благой  вести  нет 
силы. 

  Слово  спасение происходит  от  греческого  слова  содзо  (sozo).  Содзо  – 
это больше, чем рождение свыше. Оно включает в себя исцеление, защиту, 
освобождение, безопасность и множество других хороших элементов. Если я 
не  проповедую  Благую  Весть,  сила  Божья  не  может  прийти  и  принести 
спасение (содзо) в жизнь раненых людей. 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 Благая  Весть  –  это  жизнь,  но  не  для  любого,  –  а  только  для  тех,  кто 
верит  в  нее.  Когда  Иисус  начал  Свое  служение,  Он  провозгласил  цель,  для 
которой  Дух  Святой  почивает  на  Нем  –  проповедовать  благую  весть  (Луки 
4:18). У Него была добрая весть для нищих, сокрушенных сердцем, узников, 
слепых  и  измученных.  Благую  Весть  можно  найти  в  Луки  4:19: 
«Проповедовать  лето  Господне    благоприятное».  Что  Он  подразумевал 
под этим? 

  «Лето  Господне  благоприятное»  –  это  юбилейный  год.  Каждые 
пятьдесят  лет  прощались  все  долги.  Независимо  от  того,  насколько 
серьезным мог быть долг, он аннулировался. Любой человек освобождался 
от долга, независимо от усилий или заслуг с его стороны. Долг был прощен. 
Так как долг отменялся, наказание за долг тоже отменялось. Любой хороший 
Иудей знал, что наказание за нарушение закона – проклятие, как это описано 
в Ветхом Завете. Когда это проклятие приходило, они знали, что заслуживают 
его. Он ни в коей мере не мог возлагать на Бога ответственность за проклятие 
закона. Но для  тех, кто был под проклятием – нищеты, сокрушения сердца, 
заключения,  слепоты и мучения – Иисус  сказал: «Долг прощен». Это Благая 
Весть для тех, кто в находится нужде. Долг перед законом отменен. Теперь 
ты можешь быть свободен от наказания за грехи. 

  Иисус  вновь  и  вновь  подтверждал,  что  Благая  весть  распространяется 
как  на  прощение  грехов,  так  и  на  проклятие  закона.  Фарисеи  так  и  не 
поверили  в  это  и  не  приняли  эту  идею.  Возможно,  они  любили  Бога,  но 
оскорбились  Благой  Вестью.  Как  бы  мы  ни  думали  о  фарисеях,  некоторые 
них  имели  что‐то  по  отношению  к  Богу  в  своих  сердцах.  Возможно,  их 
представление  было  искажено  и  извращено,  но  их  жажда  по  Богу  была 
достаточной, чтобы согласиться жить по таким суровым правилам, по каким 
они жили. 

  В  «Археологических  Записях  Синедриона  и  Талмуда  Евреев» фарисеи 
раскрывают  некоторые  свои  опасения  по  поводу  послания  Иисуса.  Они 
боялись,  что  люди,  поверив  в  Благую  Весть,  впадут  в  грех.  Они  не  могли  
понять,  что  закон  влияет  на  внешнего  человека,  в  то  время  как  милость  и 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любовь  влияют  на  внутреннего  человека.  Послание  Иисуса  о  прощении 
осуждалось как пропаганда о свободном и распущенном образе жизни. 

  В  противоположность  этому  необоснованному  убеждению,  Благая 
Весть,  которую  проповедовал  Иисус,  побуждала  людей  любить  Бога.  Она 
позволяла  людям  довериться  Богу,  которого  они  до  этого  боялись.  Она 
привлекала их к Тому, от которого они до этого прятались. Она позволяла им 
покинуть цитадель греха и войти в близкие отношения с Богом. 

  Проповедь  Иисуса  о  Благой  Вести  преуспела  там,  где  потерпел 
поражение закон. Люди смогли отреагировать правильно на Его проповедь и 
демонстрацию  Божьей  благости.  Естественный  отклик  на  доброту  –  это 
признательность, благодарность, посвящение и отношения.  Таким образом, 
мы видим, что Евангелие  (Благая Весть) есть  сила ко спасению, исцелению, 
освобождению и любому другому обетованию, данному Богом. 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4 

КРЕСТ ХРИСТОВ 

 

Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и 
притом распятого; И был у вас в немощи и страхе и в великом трепете.   
И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой 

мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на 
мудрости человеческой, но на силе Божьей. 

‐ 1‐е Коринфянам 2:2‐5 

 

  Эти  слова  годами  не  давали  мне  покоя.  Что  в  действительности  они 
означали?  Проповедовал  ли  Павел  только  о  переживании  спасения 
(рождения  свыше). Проповедовал ли он  только о кресте и ни о чем,  кроме 
креста? Я должен был узнать, что это значит. 

  Иногда  простое  и  очевидное  труднее  всего  осознать.  Возрастая  в 
познании Слова Божьего, я обнаружил, что все понимание, все откровение, 
все,  что Бог  сделал для нас, может быть усвоено  только через  то,  что было 
совершено  на  кресте.  Я  понял,  что  Евангелие  можно  познать  только  через 
смерть, погребение и воскресение Господа Иисуса. 

  Все остальное учение Нового Завета просто объясняет и  указывает  на 
совершенное  на  кресте.  Крест  –  основание  всего  Нового  Завета.  Это 
основание  отношений  с  Богом.  Это  основание  всего  христианства.  Любое 
послание,  которое  не  согласуется  с  тем,  что  Иисус  совершил  на  кресте, 
просто напросто не является истиной. 

  В  Евреям  1:1‐2  говорится:  «Бог,  многократно  и  многообразно 
говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в 
Сыне,  Которого  поставил  наследником  всего,  через  Которого  и  веки 
сотворил». 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 Во  времена,  предшествующие  кресту,  Бог  говорил  многоразличными 
путями,  через    разных  людей,  в  многоразличных  ситуациях.  Однако  сейчас 
Бог  сказал все,  что  хотел  сказать,  в  Сыне,  а  точнее,  в  смерти,  погребении и 
воскресении Своего Сына. У Бога нет другого послания. То, что совершилось 
на кресте, является основанием Благой Вести, которую Бог предлагает миру. 

  Крест должен стать точкой отсчета в моем понимании, интерпретации 
и  оценки  истины.  Другими  словами,  что  бы  я  ни  нашел  во  всей  Библии,  
должно  пройти  проверку  крестом.  Согласуется  ли  это  с  тем,  что  Иисус 
совершил на кресте? Или это противоречит кресту? Неумение рассматривать 
доктрины  в  свете  совершенного  на  кресте  стало  основной  причиной 
запутанных и противоречивых учений. 

  Не желая строить всю свою систему верований на кресте, мы ошибочно 
оглядываемся на Ветхий Завет, чтобы познать Бога. Так как послание о кресте 
кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, мы в неверии ищем другие 
источники, чтобы познать и пережить Бога. 

  На кресте Иисус заплатил цену за грехи и освободил нас от проклятия 
закона. Мы  все  еще  смотрим на  закон и  предполагаем,  что  нормы нашего 
поведения  защитят  нас  от  проклятия.  На  кресте  Иисус  понес  наказание, 
чтобы мы могли иметь мир. Мы же из‐за неверия живем в ожидании, что Бог 
накажет  нас.  На  кресте  Иисус  взял  на  себя  груз  болезней,  чтобы  мы  были 
исцелены. Но мы опять смотрим на какое‐нибудь условие в законе, которое 
даст  нам  исцеление.  На  кресте  Иисус  победил  грех.  Мы  же  стараемся 
победить  его  своими  силами.  На  кресте  Иисус  победил  смерть  через 
воскресение  и  приобрел  праведность,  однако  мы  пытаемся  приобрести 
праведность своими собственными делами. Мы отвергли крест. 

  Хотя крест – центральное послание в Евангелии, мы не приняли его так, 
как  это  сделали  Павел  и  ранняя  церковь.  На  словах  мы  признали  крест 
кульминационной  точкой  христианства,  но  на  деле  наши  доктрины  и  их 
практическое  применение  полностью  отрицают  крест.  Наше  христианство, 
вместо того, чтобы вращаться вокруг креста и основываться на совершенном 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на нем деле, основывается на нас самих. В центр наших отношений с Богом 
мы ошибочно ставим самих себя, а не Иисуса и Его завершенный труд. 

  Если  говорить  в  двух  словах,  мы  никогда  не  переживем  силу  Божью, 
пока  наша  вера  не  будет  основываться  на  кресте,  а  не  на  человеческой 
мудрости. Простая реальность креста – основание истинно библейской веры. 
Жить верой – значит жить, основываясь, уповая,  приближаясь и обновляясь 
в  силе  через  то,  что  Иисус  совершил  на  кресте.  Все  другое  –  лишь  пустые 
иллюзии. 

  Очевидно,  что  мы  как  христиане  верим  в  личность  Иисуса.  Однако 
нельзя  разделять  то,  кто  есть  Иисус  и  то,  что  Он  сделал.  Невозможно 
существование живой веры без веры в Его завершенное дело. Это основание 
веры. Вера (доверие), основанная на чем‐либо ином, тщетна. Это отрицание 
креста Христова. 

  Вышесказанное вынуждает нас задать себе трудные вопросы. Знаем ли 
мы  вообще,  что  Иисус  совершил  на  кресте?  Если  да,  действительно  ли мы 
верим  в  это?  Стал  ли  крест  Христов  центральной  осью,  вокруг  которой 
вращается наша жизнь, или он лишь дополнение к Ветхому Завету? 

  Павел сказал это в 1‐м Коринфянам 1:17: «Ибо Христос послал меня... 
благовествовать,  не  в  премудрости  слова,  чтобы не  упразднить  креста 
Христова». Мы проповедуем Христа, но мы не проповедуем крест Христов – 
во всяком случае, не так, как Павел и ранняя церковь понимали его. По этой 
причине мы и не видим тех же результатов, которые видели они. 

  Некоторые  из  самых  серьезных,  глубоких  и  бросающих  вызов 
проповедей,  которые  я  слышал,  не  основывались  на  кресте.  Это  было шоу 
мудрости. Они были логичны. Они были об Иисусе. Они были о верности и 
посвящении Иисусу как личности. Однако лабиринты человеческой мудрости 
никогда  и  никого  не  приводили  к  тому  месту,  где  уверенность  человека  в 
Боге  основывалась  бы  на  том,  что  Иисус  совершил  через  Свои  смерть, 
погребение и воскресение. 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 С  другой  стороны,  я  слышал  много  касающихся  сердца  посланий  о 
кресте. Они так трогали меня, что я не мог удерживать слёз. Однако уходя с 
собрания  и  размышляя  над  услышанным,  я  осознавал,  что  они  не 
утверждали того, что Бог обеспечил через крест.  

  Сегодня я настолько посвятил себя посланию о кресте, что основываю 
свое понимание чего‐либо в Библии только в свете креста. Если то, во что я 
верю,  не  согласуется  с  крестом,  я  должен  признать,  что  еще  не  до  конца 
понимаю  этого.  Только  сейчас  я  начинаю  осознавать,  почему  Павел  не 
проповедовал ничего, кроме Иисуса, и притом распятого. 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5 

МИР НА ЗЕМЛЕ 

 

  Иисус  есть  князь  мира.  Бог  Отец  есть  Бог  мира. Мир  есть  плод  духа. 
Нам заповедано позволить миру Божьему владычествовать в наших сердцах. 
Тогда почему только некоторые христиане переживают этот мир? 

  Происходит  обратное  ‐  жизнь  многих  христиан  наполнена  страхом, 
стыдом  и  осуждением.  Согласно  одному  исследованию,  евангельские 
христиане  имеют  самую  низкую  самооценку  по  сравнению  с 
представителями  других  религиозных  течений.  Индусы  имеют  более 
высокую  самооценку,  чем  евангельские  верующие.  Католики  имеют  более 
высокую самооценку, чем евангельские верующие. 

  Низкая  самооценка  среди  христиан  –  это  результат  страха  в  наших 
отношениях с Богом. Вместо того чтобы принять и поверить в истину о нашей 
новой  природе  во  Христе,  вместо  того,  чтобы  поверить  в  то,  кем  Бог  нас 
создал,  мы  пытаемся  стать  теми,  кем,  по  нашему  мнению,  Бог  хочет  нас 
видеть. 

  Мы  –  как  Адам.  Бог  сотворил  Адама  по  Своему  образу  и  подобию. 
Сатана  подошел  к  Адаму  и  сказал:  «Если  ты  сделаешь  это,  ты  будешь,  как 
Бог». Адам уже был, как Бог, но он упал, потому что он попросту не верил в 
это. Точно так же, мы обрели праведность в Иисусе. Искуситель говорит нам: 
«Если  ты сделаешь это,  ты  станешь,  как Иисус». Мы уже,  как Иисус;    но мы 
попадаем  в  ловушку,  потому  что  не  верим  в  это.  Так,  вместо  того  чтобы 
позволить нашим действиям происходить из того, кто мы есть, мы пытаемся 
стать кем‐то вследствие того, что мы делаем. 

  Если  я  думаю,  что  должен  стать  кем‐то,  чтобы  Бог  меня  принял,  это 
значит,  я  также  верю  в  то,  что  я  Бог  не  принял    меня  в  моем  настоящем 
положении.  Отсюда  и  низкая  самооценка,  отвержение  и  страх, 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господствующие в сердце вместо мира. Я борюсь, а не покоюсь; сомневаюсь, 
а не верю. 

  Колоссянам 3:15 говорит: «И да владычествует в сердцах ваших мир 
Божий, к которому вы и призваны в одном теле; и будьте дружелюбны». 
Мое  сердце  должно  всегда  находиться  под  управлением  миром.  Никогда 
нельзя позволять другим эмоциям доминировать над мыслями, чувствами и 
действиями. 

  Но правда заключается в том, что если я буду верить в учение основных 
течений в христианстве, я никогда не достигну состояния мира. Я никогда не 
буду иметь неизменного мира, который бы господствовал над каждым моим 
решением и мыслью. Вместо этого я буду жить в страхе и трепете от того, что 
Бог  может  мне  сделать.  Я  всегда  буду    жить  в  попытках  соответствовать 
нормам поведения, навязанным религиозной системой.  

  Иисус пришел установить мир. Когда Он готовился покинуть землю, Он 
сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю 
вам. Да не смущается  сердце ваше и да не устрашается».(Иоанна 14:27). 
Согласно Колосянам 3:15, я должен позволить миру владычествовать в моем 
сердце. Его совершенный мир защитит меня от страха и сохранит мое сердце 
от  беспокойства.  Исаия  26:3  обещает:  «Твердого  духом  Ты  хранишь  в 
совершенном мире; ибо на Тебя уповает он». 

  Всей верой я должен оглянуться на крест, чтобы найти основание для 
своего мира с Богом. Я не хочу ложного мира, в котором нет реальности. Я не 
хочу  смотреть  на  себя  и  позволять  своим  поступкам  определять  уровень 
моего  мира.  Я  хочу  смотреть  на  дело  Христа.  Я  хочу  мира,  который 
основывается на том, что Он сделал для меня.  

  Когда  Иисус  родился,  ангелы  явились  пастухам  в  сельской  местности 
близ  Вифлеема.  Их  сообщение  о  рождении  нашего  Спасителя  и  Господа 
было величественным. На небесах была радость, которую было невозможно 
сдержать. 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 И  сказал  им  Ангел:  не  бойтесь;  я  возвещаю  вам  великую  радость, 
которая  будет  всем  людям:  ибо  ныне  родился  вам  в  городе  Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь ... И внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное  воинство  небесное,  славящее  Бога  и  взывающее:  слава  в 
вышних  Богу,  и  на  земле мир,  в  человеках  благоволение  (Луки  2:10‐11,  13‐
14). 

  Это  послание  было  настолько  славным,  что  его  невозможно  было 
удержать на небесах. Это была добрая новость, пришедшая от Бога к людям. 
В  тот  момент  это  было  самое  ценное  послание,  когда‐либо  обращенное 
Богом к падшему человеку. Впервые с тех пор, как Адам попытался убежать 
от Божьего присутствия в  раю, между Богом и человеком мог  установиться 
мир. 

  Человек  уже  переживал  чудеса. Он видел исцеления.  Вообще,  любое 
чудо  Нового  Завета  можно  увидеть  в  Ветхом  Завете.  Послание,  которое 
невозможно  было  сдержать  в  силу  его  благодати,  было  не  посланием  о 
чудесах и знамениях, это было послание о мире между Богом и человеком. 

  Всю жизнь я видел рождественские афиши с надписями «Мир на земле 
и в человеках благоволение». Эти слова всегда рассматривались в контексте 
мира  и  благоволения  людей  друг  к  другу.  Хотя  это  и  благородное 
наставление,  тем  не  мене  оно  не  является  истинным  посланием,  данным 
людям.  

  Впервые  появилась  возможность  мира  между  человеком  и  Богом.  С 
пришествием  Спасителя что‐то должно было произойти, что‐то, что сделало 
бы  мир  между  Богом  и  человеком  достижимым.  Должно  было  состояться 
возвращение. Человек мог вернуться к Богу. 

  Бог  всегда  желал  мира  между  Собой  и  человеком.  Он  поселил 
человека  в  саду,  названным  Раем.  Между  Богом  и  человеком  была 
совершенная гармония. Когда человек  согрешил, это означало больше, чем 
ослушание;  человек  приобрел  новую  способность  –  способность  самому 
различать  добро  и  зло.  Вместе  с  этой  способностью  появились  им  самим 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установленные  параметры  праведности  и  нечестия.  Эти  постановления 
привели к тому, что человек стал бояться Бога. Он перестал доверять Божьим 
параметрам истины и начал  развивать  собственные. Когда человек не  смог 
соответствовать  наложенным  на  себя  параметрам,  у  него  появился  страх.  
Человек  предположил,  что  виновником  страха  является  Бог,  и  начал 
относиться  к  Богу  соответствующим  образом.  Из‐за  этого    между  Богом  и 
человеком нарушился мир. Этот ужасный синдром продолжается в сердцах 
людей до сегодняшнего дня. 

  С  приходом  Спасителя  проблема  страха  могла  быть  разрешена.  И 
впервые  со  времен  рая  между  Богом  и  человеком  мог  установиться  мир. 
Проблема  страха  была  настолько  серьезной,  что  человек  не  смог  бы 
освободиться  от  греха,  если  бы  не  освободился  от  страха.  В  Евреям  2:15 
говорится,  что  Иисус  освободил  нас  от  власти  зла  через  освобождение  от 
страха  смерти:  «И  избавить  тех,  которые  от  страха  смерти  чрез  всю 
жизнь были подвержены рабству». 

  После  того  как  человек  согрешил,  Бог  все  еще желал  самого  лучшего 
для  человека  и  потому  дал  ему  закон.  Закон  был  дан  не  для  того,  чтобы 
сделать  человека  праведным.  Никогда  не  существовало  ни  одного  закона, 
способного  сделать  человека  праведным.  Закон  был  дан  любящим  Отцом, 
чтобы у человека была возможность избежать проклятия  греха. Более  того, 
он  был  дан  для  того,  чтобы  грешный,  недостойный  человек  мог  принять 
благословения  Божьи.  Даже  когда  мы  были  мертвыми  во  грехах  и  были 
врагами Бога, Он любил нас настолько сильно, что хотел, чтобы мы вкушали 
самое лучшее. 

  Праведность  требует,  чтобы  за  грех  заплатил  тот,  кто  его  совершил.  
Будучи  под  законом,  человек,  в  лучшем  случае,  мог  отвести  от  себя  грех. 
Однако  при  законе  никогда  не  существовало  мира.  Человек  всегда  боялся 
осуждения.  Человек  всегда  пытался  соответствовать.  Греховная  природа 
человека постоянно напоминала ему о грехе. Всегда был страх. Всегда была 
вражда между Богом и человеком. 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 Подзаконный  человек  боялся  и  потому  не  доверял  Богу.  За  все,  что 
происходило  в  его  сердце,  постоянно  взыскивалось.  Таким  образом,  в 
условиях закона Бог пребывал в гневе. Как об этом говорится в Псалме 7:12, 
«Бог  –  всякий  день  строго  взыскивающий».  Когда  господствовал  грех,  Бог 
переживал  гнев.  Праведность  требовала  от  Бога  осудить  грех  в  плоти 
человека. 

  С  приходом  Мессии  наступил  новый  день  для  человека  и  Бога.  Не 
забывайте, что Божий план для человека не изменился. Бог тот же самый в 
Ветхом  и  Новом  Заветах.  Он  ежедневно  работал  на  протяжении  четырех 
тысяч  лет,  чтобы  привести  человека  туда,  где  он  переживет  Его  любовь. 
Теперь,  через  Иисуса,  это  стало  возможным.  В  конце  концов,  любящие 
отношения  между  Богом  и  человеком  стали  реальностью.  Примирение 
могло осуществиться. 

  Сегодня  христиане  могут  обладать  тем,  что  ни  одно  из  поколений, 
живших  до  креста,  не  могло  иметь.  Мы  можем  иметь  мир  с  Богом.  Бог 
покончил  с  грехом. Он  сделал  нас  праведными. Он  не  находит  в  нас  вины, 
потому что мы омыты кровью Агнца. 

  В этом состоянии мира и принятия мы можем придти к Богу без страха. 
Мы можем установить реальные отношения с Ним. У нас нет нужды бояться, 
что Он отвергнет или ранит нас. Мы в мире. 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6 

НАКАЗАНИЕ МИРА НАШЕГО 

 

  Как  только  человек  освобождается  от  нечестия,  он  получает 
возможность  примириться  с  Богом.  Где  есть  мир,  там  возможна  дружба. 
Дружба может начаться только тогда, когда исчезает вражда. 

  «Итак,  оправдавшись  верою,  мы  имеем  мир  с  Богом  чрез  Господа 
нашего  Иисуса  Христа»  (Рим.  5:1).  Слово  «оправдаться»  имеет  тот  же  
корень,  что  и  «праведность».  Этот  стих  можно  прочитать  так:  «Итак,  став 
праведными верою, мы имеем мир с Богом». Осознание праведности ведет 
к миру с Богом. Что еще более важно, Бог будет в мире с ним. Такой человек 
не будет больше жить в страхе осуждения и смерти. 

  В Исаии 53:5 говорится: «Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за 
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами  [муками] 
Его мы исцелились». Иисус  страдал не  за Свой  грех; Он никогда не  грешил. 
Он  страдал  за  наши  беззакония  и  непослушание.  Быть  может,  это  было 
просто  иносказание?  Нет.  Он  умер  за  человечество.  Но  Его  жертва  была 
больше, чем просто «жертва за грех».  

  Тысячелетиями иудеи приходили к священникам и приносили жертвы, 
символизировавшие  Иисуса.  Эти  жертвоприношения  были  прообразом, 
символом.  В  них  не  было  реальной  очищающей  силы.  Иисус  же  был 
настоящим. Его смерть не была символом, она стала воплощением символа.  

  На  протяжении  многих  лет  иудеи,  стоя  рядом  с  жертвой, 
исповедовались в своих грехах. Затем на их глазах и с их участием жертва за 
грех  была  убиваема.  Они  видели  собственными  глазами,  как  это  невинное 
животное  принимало  смерть,  которую  заслуживали  они.  Затем  они 
наблюдали,  как  животное  подвергалось  расчленению  и  сожжению  в 
качестве  платы  за  их  грех. Они  практиковали  свою  веру  и  уповали,  что  Бог 
отвратит  свой  гнев  от  них,  потому  что  смертью  животного  удовлетворяла 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гнев.  Кровь  животного  не  приносила  прощения,  но  отвращала,  или 
«насыщала»,  Божий  гнев.  Таким  образом,  кровь  олицетворяла  суд  за  грех. 
Животное  получало  смертный  приговор  и  умирало  как  заместитель 
грешника. «И без пролития крови не бывает прощения» (Евреям 9:22). 

  Важной  частью  жертвоприношений  в  Ветхом  Завете  было 
исповедование грехов над жертвой. Мэтью Генри сказал: «Они должны были 
быть очень конкретны в  своей исповеди,  и  это необходимо было сделать  с 
верой,  иначе  Бог  не  принял  бы  этого».  Всем  было  ясно,  что  животное 
принимало суд за  грех другого. Все это было символом реального события, 
которое  однажды  состоится  в  Господе  Иисусе.  Это  было  прообразом,  а  в 
реальности это произошло на кресте. 

  На  кресте  Бог  примирился  с  человеком,  заключив  Новый  Завет.  Этот 
завет  был  утвержден  не  на  крови  животного,  но  на  непорочной  крови 
Господа Иисуса Христа. Его кровь была основанием этого завета. Но что это 
означает  на  самом  деле?  Во  2‐м  Коринфянам  5:21  Библия  говорит:  «Ибо 
незнавшего  греха  он  сделал  для  нас  жертвою  за  грех»  (Синодальный 
перевод);  «Того,  кто  не  знал  греха,  он  сделал  грехом  для  нашей  пользы» 
(Американская  Стандартная  Версия),  «Для  нас  Он  сделал  Его  грехом». 
«Потому что Бог  сделал Христа  ... фактически грехом» (Филлипс «Новый 
Завет  на  современном  английском  языке»). Иисус  буквально  стал  грехом! 
Он был не просто жертвой. Он буквально стал грехом. 

  В Исаии 56:3 говорится: «И Господь возложил на Него грехи всех нас». 
По  Ветхому  Завету,  грешный  человек  признавался  в  своих  грехах  над 
замещающей  жертвой.  В  Новом  Завете  любящий  Отец  признался  в  грехах 
мира  над  Иисусом.  Однако  по  сравнению  с  любой  другой  жертвой,  грехи 
мира действительно пали на Иисуса. Он стал грехом.  

  Глядя на это, мы начинаем понимать, почему Иисус должен был стать 
человеком.  Человек  принес  грех  в  мир;  и  только  человек    мог  принести 
праведность в мир. Человек принес смерть; и только человек мог утвердить 
свободу  от  смерти.  Человек  согрешил,  значит,  человек  и  должен  был 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умереть.  В  Иисусе  соединились  грехи  всего  мира,  и  в  Нем  все  они  были 
осуждены. 

  Перед  тем  как  взойти  на  крест,  Иисус  провозгласил: «Ныне  суд  миру 
сему». Суд мира за грехи произошел две тысячи лет назад. Иисус продолжил, 
сказав: «И  когда  я  вознесен  буду  от  земли,  всех  [всё] привлеку  к  себе».  В 
оригинале  речь идет не о всех людях, а о всём суде. 

  Не  все  люди  были  привлечены  к  Иисусу.  Все  люди  никогда  не  будут 
привлечены к Иисусу. Но что‐то действительно произошло: грех всех людей и 
суд за всех людей были привлечены к Нему на кресте. Он стал грехом за нас 
и  понес наказание за нас. 

  До  этого  времени  весь  мир  (человечество)  был  врагом  Богу.  Наша 
греховная природа сделала нас рабами греха, а наша совесть заставляла нас 
убегать от Бога. Подобным образом, Бог был обязан осудить грех в человеке. 
Однако, эта ситуация была изменена в Иисусе. 

  Первое  Иоанна  2:2  говорит  об  Иисусе:  «Он  есть  умилостивление  за 
грехи наши». Слово «умилостивление» имеет несколько значений, но лучше 
всего его выражает слово «удовлетворение». Иисус был удовлетворением за 
наши грехи. Что же удовлетворил Иисус? Он утолил гнев Божий, который был 
праведным  наказанием  за  грех.  Божий  гнев  был  удовлетворен  в  Иисусе. 
«Будучи  оправданы  кровью  Его,  спасемся  Им  от  гнева»  (Римлянам  5:9).  В 
Иисусе  мы  стали  праведными  (удовлетворяющими).  В  Нем  гнев  Божий 
удовлетворен. Как Он это сделал? Он претерпел гнев, который заслуживали 
мы.  

  «Но  Бог  Свою  любовь  к  нам доказывает тем,  что  Христос  умер  за 
нас,  когда  мы  были  еше  грешниками»  (стих  8).  Смерть  Иисуса  раскрывает 
Божью  любовь  к  человеку,  только  когда  мы  по‐настоящему  осознаем 
заплаченную  Им  цену.  Представьте,  что  у  вас  есть  два  сына.  Один  всегда 
послушен.  Он  всегда  делает  то,  что  вы  просите,  и  даже  больше  этого.  С 
другим сыном постоянно проблемы. У вас с ним никак не строятся хорошие 
отношения.  Вы  оставляешь  их  обоих  дома  с  конкретными  заданиями. 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Исполнительный  делает  все,  о  чем  Вы  просили.  Неисполнительный  не 
выполняет  свою  работу.  Хуже  того,  он  разбивает  один  из  самых  ценных 
предметов в доме.  

  Едва переступив порог дома, вы взрываетесь от гнева. Вы зовете обоих 
детей и начинаете осторожно их расспрашивать. Правда открывается, и гнев 
достигает  своего  пика.  Однако  здесь  возникает    проблема.  Тот,  кого  вы  не 
хотите  наказывать,  заслуживает  этого.  Еле  контролируя  гнев,  вы  зовете 
верного, невинного ребенка. Вы возлагаете на него всю  незаслуженную вину 
и наказываете со всей надлежащей строгостью. 

  После  этого  ваш  гнев  насыщен  или  удовлетворен.  Вы  сделали  это  не 
потому,  что  любите  одного  больше,  чем  другого,  но  потому  что  знали,  что 
виновный  ребенок  был  бы  уничтожен,  если  бы  получил  заслуженное.  По 
своей  любви и милости  вы  хотел  уберечь  и  восстановить  его.  Виновный не 
заплатил цену, но суд был совершен.  

  Это предельное упрощение цены, которую Иисус заплатил за человека. 
Однако  разница  заключается  в  том,  что  Иисус  не  просто  взял  на  Себя 
наказание, Он буквально стал грехом. Если бы Он не стал грехом, человек бы 
не освободился от власти греха. Иисус стал всеми видами греха, известными 
человеку. Иисус не стал грехом в общем; Он стал нашим грехом. Он взял на 
Себя  каждый  грех,  который  человек  когда‐либо  совершил,  чтобы мы  были 
свободны.  Он  взял  на  Себя  грех  гомосексуализма.  Он  взял  на  Себя  грех 
алкоголизма.  Он был наказан как вор. Он был наказан как лжец. Он взял все 
грехи,  которые  есть  в  мире.  Если  бы  Он  не  стал  нашими  конкретными 
грехами, Он не принял бы нашего наказания. Помните, даже в ветхозаветном 
прообразе,  должно  было  быть  конкретное  исповедание  совершенных 
грехов.  Иисус  стал  твоим  конкретным  грехом,  и  Он  понес  твое  конкретное 
наказание. Вот почему Он достоин быть твоим Господом. 

  Благодаря  тому что цена была  заплачена  за  твои конкретные  грехи,  у 
тебя  нет  причин  бояться  осуждения  от  Бога.  У  тебя  нет  причин  бояться 
отвержения.  Наказание,  необходимое  для  того,  чтобы  у  тебя  был  мир  с 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Богом,  было  исполнено  в  Иисусе  Христе.  Вера  принимает  это  и  входит  в 
отношения с Отцом. 

  Нам  необходимо  перестать  бояться  гневного  взыскания  от  Господа. 
Помните, 1‐е Иоанна 4:18 говорит: 

  Его  совершенная любовь к нам устраняет всякий  страх о том, что 
он может сделать нам. Если мы боимся, это из‐за страха перед тем, что 
он может нам сделать, и это показывает, что мы не вполне уверены, что 
он действительно любит нас. (Живая Библия) 

  Если, падая, мы ожидаем, что Бог нас накажет, это означает, что мы не 
верим в Его любовь и отвергаем жертву Иисуса на кресте. 

  Кто‐то  сразу  же  вспомнит  Евреям  12:6:  «Ибо  Господь,  кого  любит, 
того наказывает». Это значит, если Бог любит нас, Он будет наказывать нас. 
Это правда, но есть разница между словом «наказывать», использованном 
в Исаии и словом, использованном в Евреям. 

  Слово,  использованное  в Послании  к  Евреям,  не  означает  «бить»  или 
«хлестать».  Это  слово  использовалось  для  обозначения  тренировки, 
наставления, обучения ребенка идти в правильном направлении.  

  Когда католицизм доминировал в церкви Средних веков, происходило 
многочисленное  искажение  истины.  На  самом  деле,  именно  искажение 
истины  привело  к  Средним,  или  Темным  векам,  так  же,  как  искажение 
истины  приводит  нас  ко  тьме.  Во  время  этого  периода  «отцы  церкви» 
переопределили  значения  слов.  Они  исказили  Писание,  чтобы  принести 
такой  смысл,  который  позволил  бы  им  контролировать  и  манипулировать 
людьми. 

  Архиепископ  Тренч  в  своей  книге  «Синонимы  в  греческом  новом 
завете»  объясняет,  как  Августин  и  другие  отцы  церкви  переопределили 
значения  некоторых  слов;  например,  такие  слова,  как  наказание  и 
дисциплина, приобрели негативную окраску. 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 В  своем  первоначальном  использовании  эти  слова  были  очень 
позитивными. Для  защиты своей порочной  теологии, Августин  признал,  что 
эти  слова  в  оригинале  означали  тренировку  ребенка;  но,  как  он  заявил,  в 
религиозном контексте они должны придать им более сильное значение. С 
того  времени  и  до  сих  пор,  мы  имеем  неверный  перевод    новозаветного 
слова «наказание». 

  Мы  продолжаем  видеть  рассерженного  Бога. Мы  отказались  идти  ко 
кресту,  чтобы  найти  объяснение  для  своей  теологии.  Следовательно,  мы 
полностью отвергли реальность того, что на кресте Иисус был наказан, дабы 
освободить нас от наказания. 

Когда  у  нас  не  будет  страха  перед  разгневанным  и  наказывающим 
Богом,  мы  сможем  иметь  мир  в  сердце.  Мы  сможем  принять  мир  между 
нами и Богом. 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7 

СВОБОДА ОТ НАКАЗАНИЯ 

 

  Каждому  известно,  что  Бог  осуждает  грех.  Каждому  известно,  что  Бог 
ненавидит грех. Но немногие сознают то, что Бог способен осуждать грех без 
причинения вреда человеку. 

  Иисус, будучи на кресте, стал нашим грехом. В тот момент Бог осудил 
этот  грех  и  послал  все  проклятие,  которого  грех  заслуживал.  В  Исаии  53:5 
говорится: «Он изъявлен [измучен] был за грехи наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». 
Когда Иисус стал грехом, Бог осудил этот грех в Нем, чтобы освободить нас от 
этого осуждения. 

  Это больше, чем освобождение от будущего ада. Это освобождение от 
проклятия  или  наказания  за  наши  грехи  в  настоящей  жизни.  Иудеи  имели 
надежду  воскресения,  но  у  них  не  было  благой  вести  о  том,  что  это  будет 
здесь и  сейчас. Они видели Бога как  гневающимся и осуждающим, пока не 
пришел  Иисус  и  не  поделился  с  ними  Благой  вестью  о  проклятии  закона, 
Благой  вестью  о  том,  что  Бог  покончит  с  грехом,  Благой  вестью,  что  они 
свободны от наказания уже сейчас! 

  Галатам  3:13  говорит  об  этом  так:  «Христос  искупил  нас  от  клятвы 
закона,  сделавшись  за  нас  клятвою  [проклятием]».  Иисус  стал  проклятием 
за нас. Другими словами, Он понес проклятие, чтобы нам не нужно было его 
нести.  Он  освободил  нас  от  проклятия  наших  грехов.  Когда  Иисус  был  на 
кресте, гнев Божий излился на Него в виде проклятия закона. Все наказание, 
которого мы заслуживаем за свой грех, было полностью понесено Господом 
Иисусом.  Как  благодарны  мы  должны  быть!  Какую  великую  цену  Он 
заплатил!  Какой  свободой  мы  обладаем!  Какую  совершенную  любовь  Бог 
явил людям! 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 К  сожалению,  большинство  людей  никогда  не  познают  прекрасную 
любовь Бога. Они никогда не узнают, на какую крайность пошел Бог, чтобы 
защитить  их  свободу.  Причина  тому  в  том,  что  церковь  проповедует 
гневающегося  Бога.  Однако  Бог  больше  не  гневается.  Его  гнев  был 
удовлетворен. 

  Псалом  21  –  один  из  многих  псалмов,  который  ярко  описывает 
наказание, которое Иисус претерпел на кресте. Не нужно особого ума, чтобы 
увидеть,  что  это  больше,  чем  жертва  за  грех.  Это  была  жертва,  ставшая 
грехом и пожавшая осуждение. В псалме написано: 

  Я  пролился,  как  вода;  все  кости  мои  рассыпались;  сердце  мое 
сделалось,  как  воск,  растаяло  посреди  внутренности  моей.  Сила  моя 
иссохла, как черепок; язык мой прильнул к гортани моей, и Ты свел меня к 
персти смертной (Псалом 21:15‐16). 

  Почему  кости  Иисуса  рассыпались?  Почему  Его  муки  были  намного 
сильнее,  чем  у  двух  разбойников,  распятых  с  Ним?  Почему  Его  смерть 
наступила  так  быстро?  Согласно  Писанию  смерть  Иисуса  наступила  не  от 
распятия. 

  Смерть  от  распятия  –  долгая  и мучительная.  Часто  она  продолжалась 
днями.  Вот  почему  солдаты  собирались  разбить  ноги  у  двух  мужчин, 
распятых  рядом  с  Иисусом.  Продолжительность  времени  умирания  было 
главной мукой этого вида смерти. Однако, к их изумлению, Иисус был мертв 
уже к концу первого дня. 

  Иисус  умер  от  гнева  Бога,  когда  проклятие  закона  излилось  на  Него. 
Исаия  53:5  говорит:  «Он  ...  муж  скорбей  и  изведавший  болезни».  Слова 
«скорбей» и «болезни» означает немощь и бессилие. Стих 4 продолжает: «Но 
Он  взял  на  Себя  наши  немощи  и  понес  наши  болезни».  Это  место  Иисус 
цитировал  в  Матфея  8:17.  Иисус  взял  на  Себя  наши  немощи  и  болезни, 
потому  что  они  были  результатом  наших  грехов.  Они  были  заслуженным 
проклятием. 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 По  закону  Бог  должен  был  поразить  нарушителя  проклятием, 
описанным во Второзаконии  28. Большую часть  этого проклятия  составляла 
болезнь.  Однако  были  еще  нищета,  мучения  и  испытания.  Единственный 
способ,  как Иисус мог освободить нас от последствий  греха, –  это встать на 
наше место и принять все это за нас. Иначе справедливые требования закона 
не были бы удовлетворены. 

  После того как Бог возвел Иисуса на крест, Он поразил Его проклятием. 
В Исаии 53:5 говорится: «И ранами Его мы исцелились». Годами меня учили, 
что раны описывают то, как римские солдаты исполосовали его. По многим 
причинам  я  так  и  не  смог  смириться  с  этим  в  своем  сердце.  Симфония 
Стронга говорит, что слово «chabbuwrah» означает «синяк, язва, рана, порез, 
ранение». Другими словами, «Его язвами мы исцелились». Это больше, чем 
просто следы от порки солдатами. Стих 5 говорит: «Он изъявлен был за грехи 
наши». В стихе 10 говорится, что Господу было угодно поразить Его и предать 
Его болезни. Бог поразил Иисуса моей болезнью. Если это правда, а это так, 
значит мне больше никогда не надо бояться, что Бог поразит меня болезнью, 
потому что Иисус уже понес ее за меня. 

  О  том  же  самом  говорится  во  2‐м  Коринфянам  8:9:  «Ибо  вы  знаете 
благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал 
ради  вас,  дабы  вы  обогатились  Его  нищетою».  Хотя  Иисус  был  богат,  Он 
должен был пережить нищету как часть проклятия закона. Нищета, которую 
Он перенес, была нашей нищетой, которую мы должны были нести. Как и то, 
что  Он  был  отвержен  Богом,  чтобы  мы  не  были  отвергнуты.  Более  того, 
блаодаря Его отвержению, у нас всегда есть гарантия принятия. 

  Иисус перенес каждое наказание, которое когда‐либо заслуживал грех. 
Когда  подобные  вещи происходят  в  нашей жизни,  это  не  от  Бога. Для  Бога 
излить на нас любую часть проклятия закона означало бы отрицание креста 
Христова. 

  Книга Исаии говорит,  что  трудности и проблемы придут, но они будут 
не  от  Бога  (Исаия  54:15).  Мы  должны  помнить,  что  дьявол  –  нарушитель 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закона. Он не послушен закону Божьему. Он принесет все  эти вещи в вашу 
жизнь, если вы ему позволите. 

  Бог  уже  совершил  свою  часть  работы  для  вашего  освобожденияот 
проклятия. Вы должны исполнить свою часть в противостоянии дьяволу. Он 
убегает,  только если вы противостанете ему  (Иакова 4:7). Противостояние – 
ваша ответственность. 

  В  Первом  Послании  Петра  5:9  говорится:  «Противостойте  ему 
твердою  верою».  Вы  можете  противостать  дьяволу  через  веру  в  истину. 
Когда  мы  тренируем  свою  веру  –  доверяем  Богу,  –  мы  противостоим 
дьяволу.  Он  пытается  ввести  нас  в  обман.  Поверив  в  ложь,  я  не  могу 
пользоваться Божьим обеспечением.  

  Я  должен  противостать  страху;  я  должен  противостать  болезни;  я 
должен  противостать  любой  части  проклятия  через  веру  в  истину.  Я 
освобожден  от  наказания,  которого  заслуживаю.  Благодаря  Иисусу  и 
совершенному  им  на  кресте,  мне  даны  благословения,  которых  я  не 
заслуживаю. 

  Главные  орудия  дьявола  против  человечества  –  обман  и  невежество. 
Если  мы  невежественны  в  отношении  креста,  мы  будем  думать,  что  Бог 
мучает нас за падения. Хотя, возможно, мы и заслуживаем этого, но не Бог 
нас мучает. 

  В  этой  жизни  человек  часто  идет  на  компромисс  с  грехом.  Тем  не 
менее, благодаря тому, что мы были освобождены от наказания за грех, мы 
не теряем отношений с Богом, когда грешим. Будучи свободны от наказания, 
мы  свободны  и  от  страха  быть  отделенными  от  единственного  источника, 
который может помочь. 

  При  столкновении  с  наказанием  человек  вынужден  защищаться.  Это 
ведет  ко  лжи,  лукавству  и  всевозможным  грехам.  Когда  нет  наказания, 
чистые сердцем свободны принять помощь от любящего Бога. 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8 

ОБМЕН 

 

Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за 
нечестивых. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер 
за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи 
оправданы Кровью Его, спасемся Им от гнева. Ибо, если, будучи врагами, 
мы примирились с Богом смертию Сына Его, то тем более, примирившись, 
спасемся жизнию Его; и недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа 

нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне 
примирение. 

‐ Римлянам 5:6, 8‐11, выделено автором 

     

  В Библии ясно показан тот факт, что мы были врагами Бога. Колоссянам 
1:21‐22  объясняет  это  очень  прозрачно:  «И  вас,  бывших  некогда 
отчужденными и врагами, по расположению к злым делам ныне примирил 
в теле плоти Его». Бог никогда не был нашим врагом, мы были Его врагами. 

  В  Колоссянах  говорится,  что  мы  были  врагами  по  расположению  к 
злым  делам.  Другими  словами,  этот  статус  существовал  только  в  нашем 
разуме.  Он  не  был  реальностью.  Он  просто  сидел  в  наших  головах.  Бог 
никогда  не  был  врагом  человечества.  Бог  всегда  работал  над  тем,  чтобы 
возвратить  и  освободить  человечество  от  греха  и  его  последствий.  Однако 
когда  мы  грешим,  сердце  осуждает  нас.  Получается,  что  мы  судим  вместо 
Бога  и  решаем,  что  Он  должен  нас  ненавидеть  за  греховность.  Мы 
предполагаем,  как  Он  должен  чувствовать  в  этой  ситуации  и  ведем  себя 
соответственно. 



  39 

  Бог  разрешил  эту  проблему,  установив  с  нами  мир  через  крест.  В 
Колоссянах 1:20 говорится: «И чтобы посредством Его примирить с Собою 
все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное».  

  Когда  Бог  разрешил  эту  проблему,  Он  излил  проклятие  закона  на 
Иисуса, освободив нас от наказания за грехи. Бог, однако, не остановился на 
том, чтобы только освободить нас от Своего гнева. Его конечной целью было 
позволить  нам пережить  Его  любовь, жизнь  и  принятие,  через  которые мы 
могли бы войти в качественные с Ним отношения.  

  В Послании к Галатам ясно указано, что Бог не просто освободил нас от 
проклятия, но также предоставил нам возможность получить все обетования 
и благословения, которые Он обещал в прошлом. «Христос искупил нас от 
клятвы  закона...дабы  благословение  Авраамово  через  Христа  Иисуса 
распространилось  на  язычников,  чтобы  нам  получить  обещанного  Духа 
верою» (Галатам 3:13‐14). 

  Свобода  от  наказания  –  только  часть  того,  что  произошло  на  кресте. 
Слово  примирить  имеет  несколько  очень  сильных  и  положительных 
значений. Одно из них – обмен. Когда мы были врагами Богу, нас обменяли 
для  Бога.  Иисус  сделал  больше,  чем  просто  умер  за  наши  грехи,  Он  занял 
наше  место,  чтобы  вслед  за  этим  мы  могли  занять  Его  место.  Другими 
словами, Он принял то, кем были мы и что мы заслуживали, а мы приняли то, 
кто есть Он и что Он заслуживает. 

  В Иоанна 10:10 Иисус сказал об этом так: «Я пришел для того, чтобы 
имели жизнь  и жизнь  с  избытком».  Он  пришел не  просто для  того,  чтобы 
освободить  нас  от  результатов  нашего  греха.  Его  целью  было  также 
поместить  нас  в  центр  Божьей  воли,  чтобы  мы  могли  принять  Божьи 
благословения и обещания. 

  Божьим желанием всегда было, чтобы человек имел самое лучшее. Это 
ясно  показано  в  Эдемском  Саду.  Адам  был  помещен  в  место  избытка  и 
обеспечения.  В  Эдемском  Саду  не  было  нужды,  страданий,  болезни,  боли. 
Бог  подтвердил  Свои  благие  намерения  для  человека  в  той  идеальной 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обстановке, которую Он сотворил.  Именно человек, а не Бог разрушил Рай и 
превратил  мир  в  то,  что  мы  видим  сегодня.  Разрушение,  боль,  страдания, 
болезнь и нищета – все это появилось с приходом греха. Грех был предложен 
дьяволом  и  принесен  в  Рай  человеком.  Это  не  было  Божьим  намерением 
или судом. Это всего лишь закон сеяния и жатвы. 

  На  всем  протяжении  библейской  истории  можно  увидеть  Божье 
желание  излить  Свои  благословения  на  человека.  Когда  Бог  находил  
верующих в Него и послушных Ему людей, Он изливал на них Свою благость. 
Многие  из  патриархов  были  очень  богатыми  людьми.  Некоторые  из  них 
даже были бы мультимиллионерами по сегодняшним стандартам. Бог всегда 
хотел, чтобы мы жили в Его обеспечении и силе. Соглашение закона имело с 
одной  стороны  проклятие,  но  с  другой  стороны  ‐  благословение  и 
обетования. Закон был исполнен замечательными обетованиями от Бога. Эти 
обетования включали в себя здоровье, исцеление, процветание, успех, мир и 
радость.  Но  необходимо  было  жить  святой  жизнью  перед  Богом,  чтобы 
получить право на эти благословения. 

  Слабым  местом  закона  была  плоть  (Римлянам  8:3).  Слабость  плоти  
постоянно  ставила  человека  в  позицию  проклятия.  И  слабость  плоти  редко 
ставила  человека  в  позицию  благословения.  Весь  закон  основывался  на 
делах  человека.  Новый  Завет,  с  другой  стороны,  основывается  на  деле 
одного Человека, Иисуса Христа. 

  Иисус был Единственным, кто жил безгрешной жизнью. Он также был 
Единственным, кто стал грехом, испытал наказание за грех и затем победил 
грех  через  Воскресение.  Весь  Новый  Завет  основывается  на  завершенном 
деле  Иисуса  Христа.  По  вере  мы  становимся  причастниками  этого 
завершенного дела. 

  В Римлянам 5:11 в Синодальном переводе говорится, что посредством 
Иисуса мы ныне получили примирение. Другими словами, Иисус стал нашей 
заменой, что актуально и сейчас. Обмен не станет действительным в какое‐
то будущее время и при особых условиях; он пришел в действие, когда Иисус 



  41 

сел  по  правую  руку  Отца.  Мы  становимся  его  участниками    в  тот  момент, 
когда начинаем в это верить.  

  Слово  примирение  в  том  виде,  в  каком  оно  используется  в  Ветхом 
Завете, не встречается ни в одном месте Нового Завета. На еврейском языке 
примирение  означает  «покрытие».  Единственное,  что  получали  верующие 
Ветхого Завета благодаря крови животных, было покрытие.  

  В Иисусе ты имеешь не покрытие; ты имеешь обмен – такой обмен, в 
котором  твои  грехи  взяты  и  вместо  них  тебе  дана  Его  праведность.  Твои 
грехи не просто покрыты; их больше не существует. Их не существует. Когда 
Он  смотрит  на  тебя,  Он  не делает  вид,  что  ты  праведен.  Ты  действительно 
праведен через Господа Иисуса Христа.  

  Когда  Иисус  воскрес  из  мертвых,  Он  победил  грех  и  смерть.  Он  не 
победил  грех  в  общем;  Он  победил  твой  конкретный  грех,  таким  образом 
гарантируя  тебе  конкретную  победу  над  твоим  конкретным  грехом.  Он 
воскрес в обновлении жизни. Качество жизни, которое Иисус имеет сейчас – 
такое же  качество жизни,  какое  имеет  Отец.  В Нем мы  так же  приняли  эту 
жизнь. 

  Греческое  слово,  использованное  для  описания  качества  жизни, 
которое  мы  имеем  в  Иисусе,  –  «зое»  (zoe).  Это  качество  жизни,  которым 
обладает тот, кто ее дает. Так как Иисус принял это качество жизни от Отца, я 
принял его тоже. Помните, что наследство, полученное  Им, – то же, которое 
принял я. Я обладаю тем же качеством жизни, которое имеет Бог. Я принял 
его в Господе Иисусе. 

  Благодаря обмену мы получили Его праведность. Праведность  делает 
нас достойными принять все обетования Бога. В Колоссянам 1:12 говорится: 
«Благодаря  Бога  и  Отца,  призвавшего  нас  в  участии  святых  во  свете». 
«Новая  Международная  Библия»  переводит  слово  «призвавшего»  как 
«сделавшего  достойными».  Другими  словами,  Бог  сделал  нас  достойными 
принять наследство. Как Он это совершил? В Иисусе. 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 Я  ничего  не  могу  получить  от  Бога  своими  усилиями.  Напротив,  я 
принимаю каждое обетование, основываясь на завершенной работе Иисуса. 
Писание  подтверждает  это,  говоря:  «Для  того,  чтобы  никакая  плоть  не 
хвалилась пред Богом» (1‐е Коринфянам 1:29). Моя уверенность покоится не 
на моих достижениях, но на достижениях Иисуса. Я достоин, благодаря Ему, 
и я принимаю это наследство верою, – не верою, говорящей: «Я способен», и 
не  верою,  говорящей:  «Я  достоин»,  и  даже  не  верою,  говорящей:  «У меня 
достаточно веры», но верою, говорящей: «Иисус совершил это». 

  Так  как  я  пребываю  в  Иисусе  и  имею  Его  праведность,  каждое 
обетование,  данное  когда‐либо  Богом  в  Библии,  теперь  принадлежит мне. 
«Ибо все обетования Божии в Нем «да» и в Нем «аминь», ‐ в славу Божью, 
чрез нас»  (2‐е Коринфянам 1:20).  Так как я  свободен от праведности дел,  я 
могу успокоиться в Иисусе без страха и переживаний. Более того, я посвятил 
свою  жизнь  хвале  и  поклонению.  Я  не  могу  не  благодарить  того 
Единственного, кто совершил всё это для меня. Я знаю, что праведен, и мое 
сердце желает праведности; я знаю, что свободен от греха, я с уверенностью 
посвящаю себя жизни, свободной от греха. Зачем мне грешить? Я праведен в 
Иисусе. 

  В  этом  вопросе  мы  склонны  смешивать  Ветхий  Завет  с  Новым.  Мы 
очень скоро возвращаемся к делам, чтобы принять что‐либо от Бога. Но если 
это  по  делам,  это  уже  больше  не  обетование.  «Воздаяние  делающему 
вменяется не по милости, но по долгу»  (Римлянам 4:4). Дела  говорят,  что 
Бог должен. Милость и вера говорят, что Бог обещал.  

  Дела говорят, что я могу заставить Бога ответить мне. Вера (доверие) – 
это мой отклик на то, что Бог совершил в Иисусе. Дела делают акцент на том, 
что я сделал. Вера делает акцент на том, что Иисус сделал. Дела смотрят на 
свою  праведность,  чтобы  стать  достойным.  Вера  смотрит  на  праведность 
Иисуса, чтобы стать достойным.  

  Жизнь,  которой  я  живу  сейчас  –  это жизнь  обмена.  Иисус  принял  то, 
чего заслуживал я. Я получил то, чего  заслуживал Он. Он стал моим грехом; я 
стал Его праведностью. Он принял наказание, которого заслуживал мой грех; 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я  принял  благословения,  которых  заслуживала  Его  праведность.  Благодаря 
Его  отвержению  я  принят.  Благодаря  Его  наказанию  я  имею  мир  с  Богом. 
Благодаря обмену с Иисусом я смог прийти к Богу. 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9 

ПРАВЕДНОСТЬ ПО ВЕРЕ 

 

  Павлу  как  апостолу  язычников  было  дано  особое  понимание  нашей 
природы во Христе. Он служил людям, у которых не было знания закона. Бог 
не желал, чтобы они были под законом. Бог не желал,  чтобы они пытались 
смешивать  закон и благодать. Поэтому Он послал к ним человека,  который 
изначально жил по букве закона, но всё же нуждался в Иисусе. 

  Павел, как никто другой, знал тщетность праведности по делам. Вновь 
и вновь он говорил о том, кто мы есть во Христе. Все, что у нас есть, и все, что 
бы  мы  ни  делали,  есть  результат  завершенной  работы  Господа  Иисуса.  Не 
забывайте,  что  Павел  был  послан  к  людям,  у  которых  не  было  надежды  в 
законе.  Когда  пришли  Иудеи  и  попытались  смешать  закон  с  верой,    Павел 
снова  и  снова  утверждал,  что  Христос  в  нас  –  упование  славы  (Колоссянам 
1:27). Нам не нужно упование на закон. 

  Нам не нужно уповать ни на какие наши добрые дела. Но мы должны 
уверенно надеяться  на  Христа Иисуса,  наше  единственное  упование  славы. 
Павел  знал,  что  секрет  Божьей  силы  –  в  праведности  по  вере,  в  послании, 
которое до сих пор невозможно понять по плоти. 

  Праведность  по  вере  –  это  послание,  которое  может  быть  понято 
только  через  откровение,  и  в  то  же  время,  это  важнейшее  послание  для 
победы  каждого  верующего.  Без  абсолютной  уверенности  в  своей 
правильной позиции перед Богом, не может быть и абсолютной уверенности 
в  обетованиях.  Именно  по  этим  обетованиям  мы  удалились  от 
господствующего в мире растления похотью (2‐е Петра 1:4).  

  Павел  знал,  что  праведность  от  дел  приносит  не  свободу,  а  рабство. 
Такая  праведность  на  самом  деле  порождает  рабство.  Он  также  знал,  что 
праведность  по  вере  –  это  единственный  путь  к  познанию  Иисуса.  Это 
единственный путь в отношения с Ним и участие в том, что было достигнуто 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Его  страданиями.  Также  это  единственный  путь  для  познания  силы  Его 
воскресения  (Филлипийцам  3:10).  Люди,  которые  никогда  не  входили  в 
праведность  по  вере,  никогда  не  получат  реальной  свободы  от  плоти  и 
различных грехов, действующих во плоти. 

  Павел  пренебрег  всеми  своими  делами,  всеми  своими  заслугами  и 
личными  достижениями,  для  того,  чтобы  «...найтись  в  Нем  не  со  своею 
праведностью, которая от закона, но с тою, которая чрез веру во Христа, 
с праведностью от Бога по вере» (Филлипийцам 3:9). Праведность по вере 
ставит  Иисуса  в  самый  центр  всего,  кто  мы  есть,  что  у  нас  есть  и  что  мы 
можем  совершить  в  Боге.  Она  признает  тщетность  наших  собственных 
попыток  стать  праведными  и  позволяет  праведности  Иисуса  проявиться  в 
каждой сфере нашей жизни. 

  Праведность  по  вере  есть  сердцевина  послания  о  кресте,  потому  что 
именно на кресте произошел обмен. В этом обмене Бог «...незнавшего греха 
сделал  для  нас жертвою  за  грех  [в  англ  пер.  –  грехом],  чтобы  мы  в  Нем 
сделались  праведными  [в  англ.пер.  –  праведностью]  пред  Богом»  (2‐е 
Коринфянам  5:21).  Только  послание  о  кресте  способно  освободить  нас  от 
греха и разрушить дела плоти. 

  Если мы не верим в праведность через обмен, нам не остается ничего, 
кроме  праведности  дел.  Делами  закона  или  плоти  ни  один  человек  не 
получил  оправдание  (Римлянам  8:3).  Праведность  дел  –  это  законническая 
жизнь,  которая  делает  тщетной  благодать  Божью,  действующую  в  нас  для 
освобождения нас от греха. Она ставит в центр человека и его поступки. 

  В  комментариях  к  Посланию  к  Римлянам  Ленский  говорит  о  сфере 
закона и сфере дел. Библия часто говорит о законе и делах. Если говорить о 
законе,  то  он  не  ограничивается  законом  Ветхого  Завета.  Это  может  быть 
любая  сфера  закона.  Что  бы мы  ни  делали,  чтобы  заработать  что‐нибудь  у 
Бога, что бы мы ни делали вне веры, что бы мы ни делали, пытаясь сделать 
себя праведными, находится в сфере закона, дел и плоти. Это также является 
грехом  (Римлянам  14:23).  Это  грех,  потому  что  отвергает  совершенное 
Христом. 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 Термин  «плоть»  во  многом  похож  на  термин  «закон».  Когда  Библия 
говорит  о  плоти,  она  не  имеет  в  виду  наше  тело.  Имеется  в  виду  сфера,  в 
которой  мы  пытаемся  стать  праведными  своими  собственными  усилиями. 
Это жизнь, акцентированная на  поступках. Люди, которые пытаются строить 
отношения с Богом, основываясь на делах закона, живут по плоти. 

  Очень  важно  понимать,  что  мы  были  освобождены  от  закона,  чтобы 
стать  свободными  от  плотского.  В  Римлянах  7:5  говорится: Ибо,  когда  мы 
жили по плоти, тогда страсти греховные, ОБНАРУЖИВАЕМЫЕ ЗАКОНОМ, 
действовали  в  членах  наших...».  Закон,  или  дела,  позволяют  страстям 
восстать в наших членах. До тех пор, пока мы не освободимся от дел, мы не 
сможем победить грех. 

  При обмене мы умерли для  закона  телом Христовым  (Римлянам 7:4). 
Помните,  что  когда  умер  Иисус,  умерли  и  мы.  Теперь,  когда  мы 
освободились от закона, мы способны служить Богу в обновлении духа, а не 
по ветхой букве.  

  Другими  словами,  мы  больше  не  выбиваемся  из  сил,  чтобы  стать 
лучше,  в  надежде  быть  принятыми  Богом.  Мы  верим,  что  праведны 
благодаря Иисусу  и позволяем Духу Божьему менять нас и давать нам силы 
жить  праведной  жизнью.  Быть  в  Духе  не  значит  быть  в  «трансе»  как 
мистическом состоянии ума. Быть в Духе – это когда мы позволяем Духу дать 
нам силу для праведной жизни, что выводит нас из сферы плоти. 

  Когда мы стараемся служить Богу по ветхой букве, неважно, Ветхий это 
или Новый Завет, превращенный в закон, грех оживает. «Я жил некогда без 
закона; НО КОГДА ПРИШЛА  ЗАПОВЕДЬ,  ГРЕХ ОЖИЛ», – Римлянам 7:9).  Грех 
преуспевает,  когда  человек  пытается  действовать  собственной  силой. Даже 
если  мы  способны  разрешить  проблему  посредством  только  своей  силы 
воли, мы становимся самоправедными. Так или иначе, грех оживает. 

  Римлянам  6:14  утверждает,  что  единственная  причина,  почему  мы 
свободны  от  греха,  это  потому  что  мы  больше  не  под  законом,  но  под 
благодатью. Благодать – это Божьи способности, действующие в нас. Дела и 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закон  отвергают  благодать  Бога  (Галатам  2:21).  Слово  «отвергать»  значит 
отложить  в  сторону,  аннулировать,  сделать  незначащим,  обесценивать  и 
нейтрализовать.  Поэтому  грех  всегда  будет  доминировать  в  человеке, 
который живет в сфере дел. 

  Многие люди спорили, о  чем именно идет речь в  7  главе Послания к 
Римлянам. Видим ли мы Павла до  того,  как он был спасен, или после  того, 
как  он  был  спасен?  Я  верю,  что  здесь  приводится  описывание  состояния 
любой личности,  которая отделяется от веры и благодати и входит в  сферу 
дел.  Также  и  в  Послании  Галатам,  когда  Павел  говорил  о  том,  что  Галаты 
отпали от благодати (Галатам 5:4), он не имел в виду вопрос, пойдут ли они 
на  Небеса  или  нет.  Он  говорил,  что  они  оставили  сферу  благодати  (Божьи 
способности) и вернулись к собственным способностям. 

  Христос  не  может  принести  ничего  в  жизнь  личности,  ограниченной 
делами.  Мы  должны  принять  праведность  в  Иисусе.  Это  полная 
противоположность всей естественной природе человека. Все мы, смотря на 
свои неудачи и недостатки, говорим: «Как я могу назвать себя праведным? У 
меня всевозможные проблемы и грехи!». Однако мы никогда не станем по‐
настоящему  свободными  от  этих  грехов,  пока  мы  не  примем  Его 
праведность. 

  Принятие  этой  праведности  начинается  с  веры.  Если  миссия  Иисуса 
была выполнена,  а она была выполнена,  то ТЫ ПРАВЕДЕН ВО ХРИСТЕ.  Если 
ты веришь в это, ты не сможешь жить, как захочешь. Если ты веришь в это,  то 
ты будешь исповедовать это и благодарить Бога и жить в единстве с Духом 
Христа. 

  Сила  праведности  действует  в  человеке,  который  верит,  что  он 
праведен  в  Иисусе.  Эта  личность  имеет  праведную  совесть.  С  другой 
стороны,  человек,  который  оперирует  законом,  имеет    сознание  греха.  В 
нашей  жизни  будет  возрастать  именно  то,  что  мы  знаем  и  понимаем. 
Соответственно, личность, осведомленная о грехе, впадет в больший грех, а 
человек, понимающий праведность будет возрастать в жизни праведности. 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 После  объяснения  обмена,  Римлянам  5:12  дает  следующий  пример: 
грех  пришел  в  мир  через  одного  человека.  У  большинства  людей  нет 
проблем с пониманием этого. Мы все знаем, чтобы мы грешники благодаря 
Адаму. В нем мы все стали грешниками. Мы рождены с греховной природой. 
Я уверен, что и до спасения вы делали какие‐то хорошие дела, но эти дела не 
сделали  вас  праведными.  Вы  все  еще  были  грешником.  Грех  был  вашей 
сущностью.  Вопреки  всяким  усилиям  вы  всегда  возвращались  обратно  ко 
греху  –  ГРЕХ  БЫЛ  ВАШЕЙ  ПРИРОДОЙ.    Учтите,  что  делая  что‐то  хорошее 
время от времени, вы не приобретаете праведную природу. 

  Из‐за греха Адама приговор смерти распространился на всех людей. Вы 
не  сделали  ничего  для  того,  чтобы  приобрести  способность  умереть;  вы 
родились с этой способностью. Точно также в Иисусе, благодаря Его жизни, 
мы  приняли  дар  праведности  (Римлянам  5:17).  Будучи  рождены 
естественным образом, мы гарантированно получили греховную природу, но 
будучи  рождены  духовным  образом,  мы  гарантированно  получили 
праведную  природу  как  дар  праведности.  Так  же  как  грех  распространил 
через суд смерть на всех людей, праведность распространила жизнь Божью 
на всех людей. Слово «жизнь» ‐ в оригинале слово «zoe», что в соответствии с 
Библио‐Теологическим  Лексиконом  Греческого  Нового  Завета  означает 
качество  жизни  того,  кто  ее  дает.  Имея  праведность  Иисуса,  мы  стали 
участниками Божьей жизни zoe. Эта жизнь делает доступным для нас все, что 
Бог имеет и Кем Он является. И что еще более важно, это плод праведности 
Иисуса.  

  Римлянам  5:10  говорит  об  этом  так:  «...примирившись  (пройдя 
процедуру  обмена),  спасемся  жизнию  (zoe)  Его».  Слово  «спасемся»  значит 
больше,  чем  просто  родиться  свыше.  Это  означает  быть  исцеленным, 
освобожденным,  защищенным,  целостным,  успешным  и  т.д.  Мы  получаем 
Его zoe, потому что получаем Его праведность. Мы получаем Его праведность 
благодаря обмену. Соответственно, все это принадлежит нам по вере. 

  Ты праведен,  потому что рожден от Бога. Быть праведным не  значит, 
что ты больше не будешь грешить. Это значит, что ты обладаешь праведной 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природой. Жить праведной жизнью становится для тебя естественным. Даже 
упав,  ты не становишься грешником. Псалмопевец сказал: «Когда он будет 
падать, не упадет; ибо Господь поддерживает его за руку» (Псалом 36:24). 
В  Притчах  об  этом  говорится  так:  «Ибо  семь  раз  упадет  праведник,  и 
встанет; а нечестивые впадут в погибель» (Притчи 24:16). 

  Когда  ты имел  греховную природу,  ты  иногда делал добрые дела. Но 
эти добрые дела не могли изменить твоей неправедной природы и сделать 
ее  праведной.  Точно  так  же  теперь,  когда  ты  имеешь  праведную  природу, 
когда  ты  падаешь,  это  не  может  изменить  твоей  праведной  природы  и 
сделать  ее  неправедной.  Мы  родились  в  неправедность.  Наши  дела  не 
повлияли на  этот  статус.  Точно  так же мы родились  в  праведность,  и  наши 
дела не меняют этот статус. 

  Но  это  не  позволение  грешить.  Праведное  сердце  ненавидит  грех. 
Праведное сердце хочет угодить Богу. Праведное сердце любит праведность. 
А сердце стало праведным только по вере (Римлянам 5:1, 10:10). 

  Мы  опасаемся,  что  такое  убеждение  побудит  людей  позволять  себе 
некоторые  вещи.  Кое‐кто  может  попробовать  использовать  его  как  право 
грешить.  Павел,  Петр  и  Иоанн  предупреждали  об  этом  и  противостояли 
такому  страху.  В  ранней  церкви  были  люди,  которые  пытались 
злоупотреблять  свободой.  Апостолы  разбирались  с  этим,  при  этом  не 
уклоняясь от истины. 

  Отказаться  от  праведности  по  вере  означает  оставить  совершенное 
Иисусом. Не важно, насколько искренны мотивы, отказаться от праведности 
по вере означает отказаться от истины. 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10 

ОТ ВЕРЫ В ВЕРУ 

 

  Слабость  современного  христианства  полагает  свое  начало  в  нашей 
системе верований. Все,  во что мы верим,  смещается и интерпретируется в 
соответствии  с  нашими  основополагающими  верованиями.  Нашим  
единственным основанием должны быть  смерть, погребение и воскресение 
Господа Иисуса Христа. 

  Именно  небольшие  отклонения  от  совершенного  на  кресте  создают 
смятение и разрушение в основных сферах нашей жизни. Когда из пистолета 
выпускают  пулю,  дуло  должно  быть  прямым.  Отклонение  даже  на  долю 
сантиметра  может  вызвать  промах  на  много  метров.  Чем  дальше  улетает 
пуля из дула пистолета, тем больше погрешность. 

  Точно  так  же  многое,  во  что  мы  верим  относительно  креста,  может 
показаться  незначительным,  пока  мы  не  перенесем  это  в  нашу 
повседневную  жизнь.  Поступая  так,  мы  оказываемся  очень  далеко  от 
желанного предназначения во Христе. 

  Павел сказал в Римлянам 1:16: «Ибо я не стыжусь благовествования 
Христова,  потому  что  оно  есть  сила  Божия  ко  спасению  всякому 
верующему, во‐первых Иудею, потом и Еллину». Евангелие есть сила Божья 
ко  спасению.  Оно  должно  приносить  спасение  Божье.  Мы  знаем,  что 
спасение  –  это  больше,  чем  рождение  свыше.  Это  все  блага  Божьего 
обеспечения.  Если  то,  во  что  мы  верим,  не  приносит  спасения,  нам  нужно 
посмотреть правде в лицо. Или я не доверяю истине, или то, во что я верю, 
не есть истина. 

  Когда  Павел  сказал,  что  он  не  стыдится  благовествования,  Он  не 
говорил  об  Иисусе  как  личности.  У  иудеев  не  было  особой  проблемы  с 
Самим  Иисусом.  У  них  была  проблема  с  тем,  что  Иисус  совершил  для 
человека. Иудеи, которые преследовали Павла по всему миру и  устраивали 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на него гонения, не учили людей отвергать Иисуса. Они просто говорили им, 
что Иисус не может сделать их праведными.  

  Благая  весть  об  Иисусе  заключается  в  том,  что  праведность  стала 
бесплатным даром. Любое отклонение от этого не есть благая весть. Иудеи 
зарабатывали  праведность  делами.  В  нашем  христианстве  столько 
компромиссов,  что  мы  не  многим  отличается  от  иудеев  в  вопросе 
праведности. 

  В стихе 17 Павел продолжает: «В нем открывается правда Божия от 
веры в веру, как написано: «праведный верою жив будет». Павел сказал, что 
в Евангелии праведность Божья открывается от веры в веру. Он не сказал, что 
она открывается от веры в дела. 

  Большинство христиан, конечно, верят, что Иисус спасает, но при этом 
они считают, что праведность происходит от дел. Иисус дает спасение, но ты 
сам должен сохранить его. Иисус приобрел исцеление, но  ты делаешь себя 
достойным принять его. Иисус победил дьявола, но твои дела освобождают 
от его атак. Мы не верим по‐настоящему, что праведность начинается с веры 
и заканчивается верою. 

  Праведность  по  вере  должна  быть  в  каждом  кирпичике    нашей 
системы верований. В момент, когда мы отпадаем от праведности по вере, 
мы  отпадаем  от  Евангелия.  Праведность  по  вере  должна  быть  основанием 
для всего, кто мы есть, кем мы надеемся быть и что мы принимаем от Бога. 

  Галаты  столкнулись  с  той  же  проблемой.  Павел  проповедовал  им 
Иисуса. Они приняли чудесное спасение. После того как Павел ушел, пришли 
иудеи  и  сказали:  «Верьте  в  Иисуса  для  спасения,  но  вы  должны  быть 
послушны  всему  закону,  чтобы  стать  достаточно  праведными  для 
получения  обетований.  Если ты  не  живешь  праведно,  Бог  поразит тебя 
проклятием». 

  По этой причине Павел сказал: «Так ли вы несмысленны, что начавши 
духом, теперь оканчиваете плотию?»  (Галатам 3:3). Другими словами, это 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дело было начато в тебе Духом Божьим. И завершено оно может быть только 
Духом Божьим. 

  В третьей главе, во втором и пятом стихах, он спрашивает: «Сие только 
хочу  знать  от  вас:  через  дела  ли  закона  вы  получили  Духа  или  через 
наставление  в  вере?  Подающий  вам  Духа  и  совершающий  между  вами 
чудеса,  через  дела  ли  закона  сие  производит  или  через  наставление  в 
вере?». Когда вы в свое время приняли Духа, это произошло благодаря тому, 
что  вы  поверили  услышанному  или  потому  что  вы  заработали  этот  дар, 
соблюдая в достаточной мере  закон? Когда люди  творили чудеса на ваших 
глазах,  происходило  ли  это,  потому  что  они  поверили  истине,  или  они 
заработали это, поступая по закону? 

  С момента нашего спасения ничего не изменилось. Отношения с Богом 
были плодом бесплатного дара. Способность сохранить эти отношения была 
плодом бесплатного дара. Павел говорит галатийским верующим, чтобы они 
продолжали  пребывать  во  Христе  точно  так  же,  как  начали:  укореняться  и 
углубляться в вере. Не пытайся изменить эти правила. 

  Почти  каждая  книга  Нового  Завета  писалась  потому,  что  церкви 
впадали в заблуждение в области праведности. Веря в личность Иисуса, они 
в то же время отвергали Его завершенную работу на кресте. Они верили, что 
спасены по благодати и праведны по делам. Они не верили в праведность от 
веры в веру. 

  Вопрос о праведности – камень преткновения   Евангелия. У людей не 
возникает особых проблем по поводу основных аспектов жизни и служения 
Иисуса. Проблемы возникают по поводу праведности.  

  В послании к Римлянам Павел описывает дилемму: «Что же скажем? 
Язычники, не искавшие праведности, получили праведность,  праведность 
от  веры;  а  Израиль,  искавший  закона  праведности,  не  достиг  до  закона 
праведности»  (Римлянам  9:30‐31).  Израиль  действительно  хотел  найти 
праведность,  но  не  нашел  ее.  Язычники  по‐настоящему  и  не  искали 
праведность, но нашли ее. 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 В  стихе  32  объясняется,  как  это  произошло.  «Почему?  потому  что 
искали  не  в  вере,  а  в  делах  закона».  Язычники  были  готовы  принять 
праведность как дар.  Такая реакция есть вера. Иудеи,  с другой  стороны, не 
были  готовы  принять  её  как  дар.  Они  пытались  заработать  праведность 
своими делами. 

  Последняя  фраза  32‐го  стиха  предельно  важна:  «ибо  преткнулись  о 
камень  преткновения».  Праведность  по  вере  –  это  камень  преткновения 
Евангелия.  Это  камень  соблазна.  Сам  Иисус  не  является  камнем  соблазна. 
Иисус  как  наша  праведность  задевает  за  живое  тех,  кто  не  верит  в  неё,  и 
потому  претыкается.  Они  претыкаются  из‐за  своего  неверия  в  такую 
праведность. 

  В  Римлянам  9:33  говорится:  «Как  написано:  «вот,  полагаю  в  Сионе 
камень  преткновения  и  камень  соблазна;  но  всякий,  верующий  в  Него,  не 
постыдится». Если кто‐то верит в Иисуса как свою праведность, он не будет 
претыкаться,  не  будет  стыдиться,  не  будет  в  замешательстве.  Но  те,  кто  не 
верят, будут претыкаться. 

  Они отвергли краеугольный камень. Иисус как наша праведность есть 
краеугольный  камень  христианства.  Всё  остальное  будет  производить 
ложное основание. Когда мы пытаемся строить на ином основании, рушится 
все  здание.  Вот  почему  Павел  предупреждает  в  1‐м  Коринфянам  3:10‐11  о 
необходимости  обращать  внимание,  на  чем мы  строим  свою жизнь. «Я,  по 
данной  мне  от  Бога  благодати,  как  мудрый  строитель,  положил 
основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, как строит. Ибо 
никто  не  может  положить  другого  основания,  кроме  положенного, 
которое есть Иисус Христос». 

  Мы должны  созидать  свою  христианскую жизнь. Мы должны расти  в 
понимании  Бога.  Мы  должны  расти  в  добрых  делах.  Но  все  это  должно 
строиться  на  основании  праведности  по  вере.  Не  на  основании 
самоправедности.  Каждый  христианин  должен  жить  Божьей  жизнью. 
Каждый  христианин  должен  приносить  плоды.  В  момент,  когда  дела 
становятся нашим упованием и верой, что Бог нас принимает, они перестают 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быть  золотом,  серебром  и  драгоценными  камнями.  Так  как  они  не 
построены  на  верном  фундаменте,  они  становятся  деревом,  сеном  и 
соломой. 

  Исцеление  реально,  но  если  оно  не  основывается  на  праведности  по 
вере, оно будет потеряно. Все обетования Божьи реальны, но они не устоят, 
если  построены  на  ложном  фундаменте.  Мы  похожи  на  людей,  которые 
попытались  построить  небоскреб  на  грязи.  Когда  здание  падает,  мы 
подвергаем  сомнению  обетования.  Обетования  хороши,  но  они  должны 
быть  построены  на  надежном  фундаменте  Иисуса  как  нашей  праведности. 
Каждое  наше  верование  должно  строиться  на  праведности  по  вере. 
Праведность,  делающая  нас  достойными  всех  обетований,  –  это  Его 
праведность. 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11 

МИР БЛАГОДАРЯ ПРАВЕДНОСТИ 

 

  Со  времен  первого  ознакомления  с  законом  на  горе  Синай  Иудеи 
должны были зарабатывать Божьи благословения. Как мы определили выше, 
если они были хорошими (праведными), они получали благословения. Если 
они  были  неправедны,  они  получали  проклятия.  Не  забывайте,  что  Бог 
утвердил  Свой  стандарт  праведности.  Бог  –  единственный,  кто  может 
определять и устанавливать стандарты добра и зла. Любые попытки с нашей 
стороны  определять  праведность  вне  Слова  Божьего  ‐  не  что  иное  как 
гуманизм. Именно так и поступил Адам в Эдемском саду. 

  С момента,  когда Адам  вкусил  плод  от  дерева  познания  добра  и  зла, 
человек стал богом для самого себя. Он стал решать, что есть добро и что ‐ 
зло, дав  этим понятиям собственные определения. Он  попытался  заставить 
Бога  принять  его  стандарты.  Однако  способность  устанавливать  границы 
добра  и  зла  принадлежит  только  Богу.  Не  забывайте,  что  в  этом  основное 
искушение сатаны ‐ «Вы сможете быть богами и определять добро и зло 
для  самих  себя».  Здесь  рождается  гуманизм,  являющийся  источником  всех 
лжерелигий. 

  Гуманизм помещает человека в центр вселенной. Его личные взгляды 
определяют стандарты для добра и зла. Человек становится богом для себя. 
Он  создает  собственные  стандарты  и  правила.  Но  хуже  всего,  он 
сфабриковывает  собственное  определение  праведности.  А  это  право 
принадлежит только Богу. 

  Слово «ересь» употребляется в  христианских кругах в очень широком 
смысле. Обычно мы называем еретиком любого,  кто не  согласен  с нашими 
верованиями.  Но  слово  «ересь»  в  действительности  происходит  от  слова, 
означающего «выбирать». Значит, еретик – это тот, кто выбирает, во что ему 
верить. Божье Слово не является абсолютным авторитетом для еретика. Он 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видит  истину  относительной  и  потому  живет  предпочтениями,  а  не 
убеждениями. 

  Человек  становится  христианином  через  признание Иисуса  Господом. 
Слово  Иисуса  как  Господа  –  окончательный  авторитет  для  того,  во  что  мы 
должны  верить.  Оно  должно  формировать  все  наши  взгляды  и  мнения. 
Независимо от своих ощущений по тому или иному поводу, мы отдаем право 
выбора  Его  Господству.  Вступая  в  сферу  выбора,  во  что  верить,  человек 
начинает действовать вне сферы господства Иисуса. Эта возможность выбора 
была  определяющим  фактором  для  церкви  на  протяжении  веков.  Мы 
выбирали веру во многие неправильные вещи о Боге, о  кресте Христа и об 
отношениях с Богом. 

  История  церкви  показывает,  что  человек  постоянно  отдает 
предпочтение  вере  в  то,  что  кажется  более  удобным  или  менее 
рискованным.  Например,  крещение  через  погружение  было  стандартом 
сотни лет. Позже,  когда это  стало неудобным, церковь видоизменила его в 
окропление. В социальном плане это было более приемлемо. 

  Идея  о  том,  что  Бог  злой  –  это  религиозное  предпочтение.  Иисус  не 
был  злым.  Иисус  не  осуждал  и  не  обвинял.  Он  сказал:  «Кто  видел  Меня, 
видел  Отца».  Он  был  точным  отражением  Отца.  То  есть  Бог  не  станет 
относиться  к  человеку  так,  чтобы  это  противоречило  жизни  и  служению 
Иисуса.  Но  мы,  тем  не  менее,  настаиваем  на  том,  что  Бог  злой  и 
осуждающий.  Почему?  Это  удобный  способ  контролировать  других.  Это 
послание, которое мы выбрали. 

  Христианство – не  религия  предпочтений и удобства. Мы приходим к 
Богу  израненными  и  со  всяческими  проблемами.  Разбитая  жизнь  была 
результатом решений, основанных на наших собственных верованиях. Жизнь 
не может измениться, если не изменятся верования. Никто не сможет прийти 
к Иисусу и пережить изменение, если не пересмотрит свои верования. 

  Тот,  кто не отдаст Богу все  свои взгляды и мнения, будет продолжать 
быть богом для себя самого. Он  также будет продолжать переживать  те же 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трудности и проблемы, какие были до этого. Бог работает в нашей жизни в 
результате нашей веры в истину. 

  Самое  большое  опустошение  приходит  в  христианскую  жизнь  через 
отказ  принять  Божьи  стандарты  и  определение  праведности.  Не  понимая 
праведности  по  вере,  мы  цепляемся  за  праведность  от  дел.  В  этом  есть 
логика, и она ясна. Такая праведность не требует от нас верить во что‐то за 
пределами нашего понимания. 

  Мы все понимаем праведность от дел. Она заключается в следующем: 
если  я  делаю  только  хорошее,  я  принят  Богом  и  получаю  благословения. 
Если я сделаю что‐нибудь не так, я не принят Богом и получаю наказание. 

  Мы  видели  эту  праведность  в  законе.  Она  ожила  в  ранней  Церкви  и 
вошла  в  Средние  Века.  Большая  часть  богословия  ранней  католической 
церкви,  что  касается,  в  частности,  этой  области,  до  сих  пор  влияет  на  наше 
представление  о  Боге.  Праведность  от  дел  всегда  приносит  страх  и 
отвержение. Человек не  знает,  исполняет ли он все достаточно хорошо. Он 
не  имеет  уверенности  в  Божьем  прощении.  Это  мучение.  Единственный 
способ освободиться от этого мучения – поверить и пережить любовь Божью 
(1‐е Иоанна 4:18). 

  В  Послании  к  Римлянам  Павел  говорит:  «Ибо  я  не  стыжусь 
благовествования (БЛАГОЙ ВЕСТИ) Христова, потому что оно (эта благая 
весть)  есть  сила  Божия  ко  спасению  (рождению  свыше,  исцеляющее 
освобождение,  защита  и  т.д.)».  Если  отсутствует  вера  в  благую  весть, 
отсутствует  и  сила  Божья.  Такой  человек  не  получает  спасение, 
приобретенное для нас Иисусом. В какую бы часть спасения ты ни уверовал, 
ты принимаешь силу для жизни. 

  Павел  продолжает  в  стихе  17:  «В  нем  (этой  благой  вести) 
открывается правда Божия от веры в веру...». Праведность по вере – это 
благая весть. Праведность по вере – это начало и конец христианской жизни. 
Она не переходит от веры в дела, но от веры в веру. Именно поэтому члены 
ранней  церкви  назывались  верующими.  Все  их  переживания  с  Богом  были 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плодом их веры, а не их дел. Ветхий Завет был результатом дел. Праведные 
дела делали их  достойными,  чтобы получить  Божье  обеспечение. Но  у  нас 
новый, другой завет. Это завет  с лучшими обетованиями. 

  Бог  утвердил  Новый  Завет.  Его  цель  –  сделать  нас  свободными  от 
Ветхого  Завета.  Он  освободил  нас  от  праведности  дел,  сделав  нас 
достойными  принять жизнь  (zoe),  приобретенную  Иисусом.  Но мы,  все же, 
привязываемся к старому. Мы цепляемся за праведность дел, потому что не 
верим  и  не  понимаем  праведности  по  вере. Мы  входим  в  сферу  выбора  и 
оцениваем  его  исходя  из  собственных  умозаключений.  Печально,  но  мы 
сами  и  страдаем  от  этого.  Наши  традиции  лишают  силы  жертву  Иисуса 
(Марка 7:13). 

  Праведность  дел  обращается  к  плотскому  разуму.  Плотской  разум, 
согласно Римлянам 8:5, сосредоточен на плоти. Мы уже знаем, что поступать 
по  плоти  –  значит  пытаться  стать  праведными  через  дела  плоти.  
Праведность по делам вполне логична для плотского ума. Она рациональна. 
Она соответствует предпочитаемым верованиям. 

  В  Послании  к  Римлянам  8:5  написано:  «Ибо  живущие  по  плоти  о 
плотском  помышляют,  а  живущие  по  духу  –  о  духовном».  Разум, 
сфокусированный на делах плоти, – это разум, ставящий человека и его дела 
в центр своей религии. Он ошибочно оставляет Бога снаружи. Этот разум не 
принимает  во  внимание  дела  Духа  Святого.  Он  не  осознает  и  не  ощущает 
реальности того, что праведность – это дело Духа праведности. 

  Так,  Римлянам  8:8  провозглашает:  «Посему  живущие  по  плоти  Богу 
угодить не могут». Вы спросите, почему? В Евреям 11:6 об этом говорится: 
«А без  веры  угодить Богу  невозможно».  В  Галатам  2:16  написано  немного 
иначе:  «Однако  же,  узнавши,  что  человек  оправдывается  не  делами 
закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, 
чтобы  оправдаться  верою  во  Христа,  а  не  делами  закона;  ибо  делами 
закона не оправдается никакая плоть». Бог дал определение праведности. 
Мы не можем отвергнуть Его определение праведности для наших  здравых, 
рациональных предпочтений. 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 Что  нас  удерживает  от  праведности  по  вере,  это  то,  что  мы  не 
ПОНИМАЕМ  ее.  Мы  заблуждались,  думая,  что  способны  верить  через 
понимание.  В  этом  есть  доля  правды,  но  Библия  показывает 
противоположное.  Мы  должны  поверить,  чтобы  понять.  Евреям  1:3 
объясняет: «Верою познаем...».  Как  только мы принимаем  решение  верить 
Богу, открывается и понимание. Поэтому мы никогда не поймем того, во что 
не верим. 

  Почему так важно, чтобы мы принимали праведность как дар? Все это 
может показаться банальным, пока мы не увидим практическую разницу. В 
Римлянам  5:1  говорится:  «Итак,  оправдавшись  верою,  мы  имеем  мир  с 
Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа». Бог заключил мир с человеком. 
Мы это уже установили. Но почему так важно, чтобы мы знали об этом? 

  Даже если Бог пребывает в мире с нами, мы можем не быть в мире с 
Ним.  Если  мы  живем  в  страхе  или  неуверенности  в  наших  отношениях  с 
Богом, мы не можем быть свободными от греха. Мы уже видели, как  легко 
менталитет  дел    заставляет  грех  воскреснуть  в  наших  членах.  Закон 
заставляет  нас  скрывать  грехи.  Милость  и  прощение,  с  другой  стороны, 
создают атмосферу мира и любви, где нет места греху. 

  До тех пор, пока мы не откроем свои грехи перед Богом, мы не сможем 
от них освободиться. Мы не сможем честно и открыто разобраться с грехом, 
пока  не  осознаем  Божий мир.  Понимание,  предполагающее,  что  Бог  будет 
судить за грех, – негативно и непродуктивно. Оно ведет к самоправедности и 
лжи.  Мы  начинаем  оправдывать  свои  проступки.  Вместо  того  чтобы 
открыться  для  исправления,  мы  защищаемся.  В  конце  концов,  если  мы 
оказываемся не правы, мы обречены на осуждение. Однако если Бог излил 
все осуждение на Иисуса, нам не нужно бояться, что Он осудит нас. 

  Многие  служители  боятся  этого  послания.  Они  боятся,  что  оно 
приведет  к  распущенной  и  легкомысленной  жизни.  Они  боятся,  что  люди 
злоупотребят Божьей благостью и впадут в  грех. На самом деле, если люди 
поверят  в  него,  они  будут  меньше  подчинены  греху.  Вера  в  жизнь  (zoe)  от 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Бога, осознание всех благословений, которые предлагает Бог, благость Божья 
– все это затмевает то, что может предложить мир.  

  Большинство  людей  полагает,  что  мир  может  предложить  что‐то 
стоящее, но это не так. Все что они знают ‐ учение (лжеучение) о страданиях,  
что  быть  христианином  значит  быть  неудачником  со  скудной  едой  и 
потрепанной одеждой. Интересно, как бы на это посмотрели Авраам, Давид 
и другие патриархи. 

Бывают  времена  страданий,  что  соответствует  Писанию,  но  мы  не 
должны  страдать  из‐за  неверия  или  невежества.  Если  я  пострадаю  за 
евангелие,  я  буду  рад.    Даже  в  страданиях  я  победитель.  Или  же  при 
неизбежности страданий, я буду страдать как Иисус. В Евреям 2:18 говорится, 
что Он страдал, когда был искушаем. Его страданием было отвергнуть Себя, 
жить для Бога и сказать греху «нет». Я с радостью скажу греху и своей плоти 
«нет».  Это  и  означает  взять  свой  крест.  Я  также  согласен  страдать, 
отказываясь  от  собственной  воли,  мнения  и  предпочтений  и  принимая  Его 
волю, Его видение, Его мнение. 

Проповедь  о  гневе,  страданиях  и  испытаниях  отвратила  мир  от 
Евангелия.  Фактически,  это  вообще  не  Евангелие  (Благая  весть).  Обратить 
мир можно только благой вестью – вестью о том, что Бог не гневается на нас; 
что Бог любит нас; что праведность – это бесплатный дар; что за твои грехи 
заплачено;  что  Иисус  сделал  все  необходимое.  Это  и  есть  Благая  весть, 
которую  мир  должен  слышать.  Проповедь  о  гневе  не  удержит  людей  от 
греха;  она  сделает  их  лицемерами  и  лжецами.  Они  не  будут  лучше 
сдерживаться от греха, они будут лучше его прятать. Человек, который хочет 
грешить, будет  грешить, независимо от  того,  во что он верит. Какова бы ни 
была его теологическая позиция, он найдет способ оправдать свой  грех. До 
тех пор, пока человек не будет свободен от страха осуждения, он не сможет 
должным образом разобраться с грехом. 

Бог сказал: «Тогда придите, и рассудим»  (Исаия 1:18). Рассуждение и 
гнев несовместимы. Книга Притчей предостерегает от ведения дел со злыми, 
нерассудительными людьми. Наше «рассуждение» с Богом – это не попытка 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убедить  Его,  что  мы правы  или  оправдать  свои  грехи.  Наше  рассуждение  с 
Богом  значит  встать  лицом  к  лицу  с  любящим  Богом,  и  в  атмосфере  мира 
исповедовать  свои  грехи.  Здесь  встречаются  милость  и  истина.  Здесь 
благость  Божья  ведет  к  покаянию  (Римлянам  2:4).  Здесь  измученное  и 
отягощенное  виной  сердце  находит  милость  и  благодать  для 
благовременной помощи. (Евреям 4:16). 

Если  я    не  полностью  уверен  в  праведности  через  Господа  Иисуса,  у 
меня никогда не будет мира. Я никогда не буду ни в чем уверен. Недавно я 
беседовал  с женщиной,  попавшей в  заблуждение. Она верила,  что каждый 
человек, в конечном счете, пойдет на небеса. В процессе обсуждения этого 
убеждения, она сказала: «Я очень боялась, что не буду прощена и пойду в ад. 
Но когда я  услышала об этой идее,  я обрела мир». Отсутствие мира делает 
людей подверженными заблуждениям, предлагающим ложный мир. 

Многие  люди  отвернулись  от  Бога  и  вернулись  к  греху.  Когда  я 
разговаривал с одним мужчиной, он сказал: «Я просто не мог больше быть в 
неведении,  действительно  ли  Бог  простил  меня».  Он  не  знал  о  своей 
праведности  и  потому  не  имел  мира.  Недостаток  мира  разрушил  его 
хождение с Богом. 

Есть люди с горечью в сердце. Они трудились над тем, чтобы поступать 
правильно. Они пытались заработать благословения. Но не получив мира или 
ожидаемых наград, у них появилась горечь и злость на Бога. 

Мир  не  приходит  от  наших  дел,  которые  бывают  порой 
непредсказуемы. Дела колеблются из стороны в сторону. Мир нельзя найти и 
в  лжеучениях.  Иначе  нам  придется  защищаться  в  стремлении  этот  мир 
удержать. Мир должен исходить из завершенного дела Иисуса Христа. 

Если Иисус – моя праведность, Он центр моей жизни. Чтобы получить 
любое библейское обетование я  смотрю на Него и на  то,  что Он совершил: 
«Благодаря  Тебе,  я  достоин».  Когда  проблемы  приходят  в  мою  жизнь,  я 
смотрю  на  Иисуса  и  говорю:  «Благодаря  Тебе  я  знаю,  что  это  не  от  Бога». 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Когда  страх  пытается  войти  в  мой  разум,  я  смотрю  на  Иисуса  и  говорю: 
«Благодаря Тебе мне не нужно бояться. ТЫ мой мир». 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12 

ЗАВЕТ МИРА 

 

  В  книге  Исайи,  в  53‐й  главе,  ярко  описан  обмен,  произошедший  на 
кресте.  Здесь  изображены  ужасные  страдания,  которые  Иисус  претерпел 
ради  нас.  Затем,  в  54‐й  главе,  описывается  Новый  Завет,  вступающий  в 
действие как результат обмена. 

  Исаия  54:7‐8  говорит: «На малое  время Я  оставил тебя,  но  великою 
милостью  восприму тебя.  В  жару  гнева  Я  сокрыл  от тебя  лицо Мое  на 
время,  но  вечною  милостию  помилую  тебя,  говорит  Искупитель  твой, 
Господь».  Прежде  чем  вступить  в  близкие  отношения  с  человеком,  Бог 
должен  был  решить  проблему  греха.  Грех  должен  был  быть  осужден. 
Праведность требует суда над грехом. 

  Бог,  по  Своей  великой  любви  к  человеку,  осудил  грех  всего  мира  в 
Иисусе.  Так  как  Его  гнев  и  праведный  суд  уже  состоялся,  человек  может 
войти  в  мирные  отношения  со  Святым  Богом.  Пока  гнев  не  был 
удовлетворен, последствия от него были главным фактором, удерживающим 
человека от искренних отношений. 

  Страх  наказания  может  изменить  поступки,  но  не  изменит  сердце. 
Любовь изменяет сердце. Бог стремится обладать сердцем (1‐е Царств 16:7), 
значит, Он желает взаимоотношений.  

  В  Послании  к  Римлянам  написано,  что  «благость  Божия  ведет  тебя  к 
покаянию...».  Слово  «покаяние»,  в  противоположность  распространенному 
мнению, не означает рыданий и плача. Оно может включать  эти  элементы, 
но не это суть покаяния. В Библии говорится о двух видах покаяния. Одно из 
них – это запоздалое раскаяние из‐за последствий. Об этом говорит Библия, 
описывая,  как  Иуда  раскаялся  перед  тем,  как  совершил  самоубийство 
(Матфея 27:3). 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 Покаяние,  которого  ожидает  Господь,  –  это  изменение  мышления. 
Иуда  не  изменил  мышления  о  совершенном  грехе;  он  огорчился  из‐за 
результата.  Проповедь  об  осуждении  может  заставить  опасаться 
последствий,  но  не  изменит  сердца.  Если  у  нас  есть  любящие отношения  с 
любящим  Богом,  эти  отношения  вдохновят  нас  изменить  мышление.  Они 
приведут нас туда, где мы не будем желать греха.  

  Я  так  счастлив  в  своем  уповании  на  Небесного  Отца,  что  не  хочу 
грешить. Его благость слишком драгоценна, чтобы разрушать ее грехом. Это 
не значит, что я никогда не грешу, но это служит мотивацией для того, чтобы 
избегать греха. Также это служит мотивацией для покаяния.  

   Исаия 54:9  продолжает  говорить: «Ибо это для Меня,  как воды Ноя: 
как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не 
гневаться  на  тебя  и  не  укорять  тебя».  В  Своем  завете  с  Ноем,  Бог 
поклялся,  что  Он  никогда  не  будет  опять  судить  землю  водой.  Затем  Он 
поместил на небе радугу как печать завета. Бог был верен в Своем обещании. 

  Сейчас  Он  говорит,  что  это  такой  же  завет  как  с  Ноем.  Другими 
словами, этот завет настолько же надежен. Этот завет говорит: «Я никогда не 
буду гневаться на тебя и укорять тебя». Это то, в чем Бог поклялся нам, и 
этот завет так же надежен, как любой завет, когда‐либо Им заключенный. 

  Это завет мира. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются; а МИЛОСТЬ 
МОЯ  НЕ  ОТСТУПИТ  ОТ  ТЕБЯ,  И  ЗАВЕТ  МИРА  МОЕГО  НЕ  ПОКОЛЕБЛЕТСЯ, 
говорит милующий тебя  Господь»  (Исаия  54:10).  Обмен  дал  возможность 
Богу  примириться  с  человеком.  Грех  был  осужден  в  Иисусе.  Мы  стали 
праведными в Нем; мы имеем мирное общение с Богом. Он поклялся,  что 
Его милость и мир не отступят от нас. 

  Если бы кто‐нибудь вышел на сцену и провозгласил, что Бог собирается 
судить мир  водой,  все  мы быстро  разглядели бы  заблуждение.  Бог  сказал: 
«Как точно то, что я никогда не разрушу мир водой, Я не буду гневаться 
на тебя и укорять тебя, Моя милость не отступит от тебя, завет мира 
не поколеблется, потому что Я МИЛУЮЩИЙ БОГ». 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 Завет  с  Ноем  имел  печать  радуги.  Завет  примирения  имеет  печать 
крови Иисуса. Если Бог нарушает этот завет, Он отменяет силу крови Иисуса. 
Нарушение  этого  завета  было  бы  полным  отвержением  крови,  смерти  и 
воскресения Его Сына. Но этот завет надежен. 

  Бог  никогда  не  разрушит  мир  водой.  Но  если  вдруг  твой  любимый 
проповедник,  человек,  которому  ты  доверяешь  больше  всего,  встанет  и 
скажет: «Я слышал что‐то от Бога. Он собирается уничтожить мир водой». Не 
важно, насколько ты любишь или доверяешь этому человеку, ты не примешь 
это послание. Ты уверенно посмотришь на завет, заключенный Богом с Ноем. 
Ты будешь стоять на Божьем Слове. А что если тот же самый человек встанет 
и  скажет:  «Бог  не  будет  судить  водой  весь  мир,  но  Он  уничтожит  водой 
только  один  народ»?  Заблуждение  снова  будет  очевидно.    Если  же  этот 
человек  скажет:  «Да,  Бог  не  собирается  разрушить  мир  водой,  но  Он  так 
разгневан,  что  собирается  утопить одного человека»? И опять  заблуждение 
очевидно. 

  Причина, почему это заблуждение нам очевидно, – потому что мы все 
знаем  о  завете  с  Ноем.  К  сожалению,  мы  более  осведомлены  о  завете  с 
Ноем,  чем  о  завете  с  Иисусом.  Невежество  –  причина  того,  что  люди 
попадают  в  зависимость  и  рабство.  Нашим  главным  приоритетом  как 
христиан должно быть знание Нового Завета. Мы живем, прославляем Бога и 
служим через этот завет. 

  Бог  поклялся,  что  Он  будет  в  мире  с  человечеством.  Это  включает  в 
себя  и  верующих  и  неверующих.  Иисус  удовлетворил  гнев  Божий, 
направленный    не  на  грехи  церкви.  Он  удовлетворил  гнев  Божий  на  весь 
мир. Значит, в настоящее время Бог не осуждает ни одного человека за грех. 

  Конечно,  наступит  время  суда для  тех,  кто  окажется  не  во  Христе,  но 
сегодня Бог никого не осуждает. Этот завет мира надежен. 

  Благодаря  чему  все  это  возможно?  Благодаря  праведности.  «Ты 
утвердишься  правдою  [праведностью]...»  (Исаия  54:14).  В  стихе  17  точно 
указано, что «...оправдание [праведность] их от Меня, говорит Господь». Не 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человеческая  праведность,  приходящая  от  дел,  но  праведность  от  веры, 
приходящая от Господа Иисуса. 

  Как  Бог  говорит  в  Исаии  40:2:  «Говорите  к  сердцу  Иерусалима  и 
возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его 
сделалось удовлетворение...». «Война закончилась». Бог видел проблему, и 
Он  сделал  все  необходимое  для  ее  разрешения  через  Иисуса.  Так  как  это 
исходит от Бога, это надежно и непоколебимо. 

  А  что  же  по  поводу  проповедей,  что  Бог  осуждает?  Что  по  поводу 
посланий, внушающих ощущение, что Бог – источник всех несчастий и боли? 
Стих 17 говорит: «...и всякий язык, который будет состязаться с тобою на 
суде,  ты  обвинишь».  Один  из  переводов  Библии  звучит  так:  «...и  всякому 
языку, который будет выступать против тебя на суде, ты докажешь его 
беззаконность». Язык, который провозглашает осуждение Богом человека – 
это беззаконный язык. Он не  говорит в  соответствии с Новым  Заветом. Мы 
можем принимать проповедь о Божьем гневе, изливающемся на человека в 
наше время не больше, чем пророчество о новом всемирном потопе. «Слава 
Богу  в  вышних,  И  НА  ЗЕМЛЕ  МИР,  В  ЧЕЛОВЕКАХ  БЛАГОВОЛЕНИЕ  [К 
ЧЕЛОВЕКАМ БЛАГАЯ ВОЛЯ]!». 

  Послание, что Бог осуждает до времени суда, настолько же абсурдно, 
как  то,  что  Бог  собирается  судить мир  водой.  У  нас  есть  надежное  слово и 
надежный завет с печатью крови Иисуса. 

  Однако идея «Если я нарушил свою часть завета, тогда Бог свободен со 
Своей  стороны»  нам  кажется  вполне  логичной.  Но  мы  должны  понять,  что 
Бог  утвердил  Свой  завет  не  с  нами,  но  с  Иисусом.  Чтобы  этот  завет 
разрушился,  необходимо,  чтобы  Иисус  его  нарушил.  Но  Он  не  сдался.  Он 
завершил дело. Этот завет утвержден, он стабилен, надежен и неизменен. 

  Послание  к  Галатам  3:16  объясняет:  «Но  Аврааму  были  даны 
обетования и семени его. Не сказано «и потомкам», как бы о многих, но как 
об  одном:  «и  семени твоему»,  которое  есть  Христос».  Обетования  были 



  67 

даны Иисусу. Завет был заключен с Иисусом. Так как я в Нем, я достоин быть 
участником этого завета. 

  Мы  пользуемся  благом,  данным  Богом  через  завет  с  Ноем.  Нам  бы 
никогда  не  пришла  мысль,  что  наши  поступки  могут  повлиять  на  завет, 
заключенный  с  Ноем.  Точно  так  же,  наши  действия  не  могут  повлиять  на 
завет, заключенный с Иисусом. 

  У нас есть завет мира, и он надежен. Он имеет печать крови Иисуса. 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13 

БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ 

 

  «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. 
Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» 
(1‐е  Иоанна  4:16).  Апостол  Иоанн  не  просто  верил  в  Божью  любовь,  но  он 
пережил  ее.  Он  подключился  к  самой  великой  силе  из  существующих  ‐ 
любви Божьей. 

  Когда я только принял спасение, я отчаянно хотел познать Божью силу. 
Я хотел видеть великие дела Божьи. Подобно Илие я ожидал увидеть Бога в 
землетрясении, огне и ветре. Но вскоре я обнаружил, что можно увидеть все 
эти  вещи  и  не  знать  Бога.  Познание  Божьей  силы  вскоре  стало 
второстепенным по сравнению с познанием Бога. 

  Полнота  Божьей  силы  познается  только  в  той  степени,  в  которой 
познается полнота Его любви. Павел понимал это, когда молился за ефесян, 
чтобы они «...укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со 
всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь 
превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам ИСПОЛНИТЬСЯ ВСЕЮ 
ПОЛНОТОЮ  БОЖИЕЮ»  (Ефесенам  3:18‐19).  Павел  знал,  что  ключ  к 
исполнению Божьей силой – знать и верить в Его любовь. 

  Любовь  –  мотивирующий  фактор  для  всего,  что  делает  Бог.  Больше, 
чем  что‐либо,  Бог  есть  любовь.  Поэтому  ты  познаешь  и  понимаешь  Бога 
только  через  понимание  природы  Божьей  любви.  Это  главный  ключ  к 
чудесам, исцелению, вере и миру. 

  Молитва за больных, изгнание бесов или ходатайство ‐ это не попытка 
действовать в супервере. Это попытка изменить Божий взгляд. Это не вопрос, 
живет ли человек достаточно хорошей жизнью, чтобы что‐то получить. Все, 
что  я  знаю,  –  это  великая  любовь  Бога,  который  уже  дал  лучшее,  что  мог 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предложить  – Иисуса.  Я  не  уповаю на  свою  суперверу;  я  уповаю на  Божью 
суперлюбовь. Моя вера – это просто отклик на любовь и искренность Бога.  

  В  Послании  к  Римлянам  8:32‐34  Павел  выдвигает  ряд  вопросов, 
которые должны помочь нам в осознании того, что не Бог – причина наших 
проблем. «Тот, который Сына Своего не пощадил, как с Ним не дарует нам 
и всего?». В первом вопросе Павел напоминает, что Бог уже дал нам лучшее. 
Зачем Богу удерживать от нас что‐то, если Он уже дал нам лучшее, что у Него 
было? 

  Также  он  указывает,  что  всё,  что  дал  Бог,  Он  дал  бесплатно.  Мы 
приняли  Иисуса  бесплатно.  Мы  не  были  достойны.  Наша  жизнь  не  была 
достаточно  хорошей.  Так  зачем  Богу  требовать  от  нас  зарабатывать  что‐то? 
Если что‐то и нужно было зарабатывать,  то,  конечно же,  в первую очередь, 
это  касалось  права  стать  детьми  Божьими.  Но  оно  было  дано  бесплатно. 
Когда  Иисус  посылал  своих  учеников,  Он  сказал  им:  «Больных  исцеляйте, 
прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; ДАРОМ 
ПОЛУЧИЛИ,  ДАРОМ  ДАВАЙТЕ»  (Матфея  10:8).  Иисус  не  вешал  ценник  на 
Свою благость, как тогда так и сейчас. 

  Мне кажется, мы боимся,  что когда будем проповедовать бесплатное 
евангелие,  его  примут  те,  кто  недостоин.  Но  именно  в  этом  и  суть; 
недостойные нуждаются в переживании Божьей любви. Когда недостойные 
переживают Божью любовь, благость   приводит их к изменению мышления 
(покаянию) о Боге. Когда они вкусят и увидят, что Бог благ, они, возможно, не 
захотят возвращаться к корыту с рожками. 

  Павел  продолжает  спрашивать:  «Кто  будет  обвинять  избранных 
Божиих?  Бог  оправдывает  их»  (Римлянам  8:33).  Если  Бог  –  тот,  кто 
оправдывает нас, если Бог – тот, кто снимает вину, если Бог – тот, кто делает 
нас праведными, может ли Он вдруг измениться и начать выдвигать против 
нас обвинения? Бог не ищет в нас вину; значит, ответ очевиден – нет. Бог не 
обвиняет. 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 Задумайся над этим ‐ Бог дал мне праведность. Я не прихожу пред Его 
лицо  со  своей  праведностью.  Я  прихожу  пред  Его  лицо  с  праведностью, 
которую Он дал Иисусу. Поэтому если Бог находит во мне вину, Он находит 
вину  в  Своем  собственном  творении.  «Я  его  творение,  создан  во  Христе 
Иисусе...» (Ефесянам 2:10).  

  Будет  ли  Бог  находить  вину  в  Своем  творении?  Очевидно,  что  нет.  А 
значит,  чувство  неполноценности,  страха  и  неуверенности,  которые  я 
испытываю  в  попытке  приблизиться  к  Богу,  –  плоды  моего  собственного 
сердца. Бог не ищет вину во мне. 

  Конечно, когда я грешу, сердце осуждает меня. Нужно прислушиваться 
к  своему  сердцу.  Нужно  менять  поведение,  крадущее  уверенность  перед 
Богом.  Но  Бог  больше  сердца.  Сердце  говорит,  что  нужно  изменить 
поведение, чтобы иметь правильные отношения с людьми. Но завершенное 
дело  Иисуса  говорит,  что  Бог  все  равно  любит  и  принимает  меня.  Оно 
говорит, что я могу прийти к Нему с дерзновением и получить помощь, даже 
если у меня есть проблемы. 

  Павел  продолжает  следующим  вопросом:  «Кто  осуждает?  Христос 
(Иисус) умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» 
(Римлянам 8:34). Вновь Павел показывает абсурдность того, что осуждение и 
обвинение могут прийти от Господа Иисуса. Будет ли Иисус искать вину, если 
Он Сам умер за нас? Конечно, нет. 

  Если Иисус за меня, Он не может быть против меня. Он не может быть 
за  меня  в  присутствии  Бога  и  против  меня  в  моем  присутствии.  Чувство 
осуждения и страх перед судом ‐ не от Него. Он за меня. Иисус за меня, а не 
против меня. 

  Хотя  многие  христиане  согласны  с  этим,  они  проводят  здесь  границу, 
если человек  грешит.  Легко верить,  что Бог любит нас,  когда мы поступаем 
правильно,  но  только  немногие  люди  верят,  что  Бог  любит  нас,  когда  мы 
поступаем неверно. В 1‐м Иоанна 2:1 говорится: «Дети мои! Сие пишу вам, 
чтобы  вы  не  согрешали...».  Ясно,  что  Бог  не  хочет,  чтобы мы  грешили,  но 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этот  стих  на  том не  заканчивается. «А  ЕСЛИ  БЫ КТО  СОГРЕШИЛ, мы имеем 
ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, Праведника». Здесь не говорится, что 
когда мы грешим, Бог осуждает нас. Здесь не говорится, что Иисус обвиняет 
нас.  Здесь  говорится,  что  когда  мы  грешим,  Иисус  все  равно  наш  ходатай. 
Ходатай – это тот, кто за тебя, а не против тебя. Даже если ты грешишь, Иисус 
все равно  за  тебя. Он  не осуждает  тебя. Он помогает  тебе освободиться от 
греха. 

  Библия  говорит,  что  не  Иисус,  а  сатана  –  клеветник  на  братьев. 
Осуждение не может никому помочь освободиться от греха. Оно разрушает 
уверенность и  самооценку. Оно парализует веру в  то,  что Бог  хочет помочь 
нам. Осуждение  –  сильнейшее  оружие,  которое    дьявол  использует  против 
верующего. Если он заставит тебя поверить, что Бог против тебя, он сможет 
отделить тебя от того Единственного, кто может тебе помочь. 

  Мы  настолько  свыклись  с  мыслью,  что  Бог  –  источник  наших 
трудностей,  что  когда  приходят  проблемы,  наша  первая  мысль  обычно 
такова: «О нет, ну что теперь я натворил? Почему Бог делает это со мной?». В 
Исайи  54:15  говорится:  «...будут  вооружаться  против  тебя,  но  не  от 
Меня». «Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя; ИБО 
Я С ТОБОЮ, говорит Господь, чтобы избавлять тебя» (Иеремия 1:19). 

  Если  Бог  избавитель,  Он  не  может  быть  разрушителем.  Если  Бог  за 
тебя,  Он  не может  быть  против  тебя.  Новый  Завет  говорит  об  этом  так: «В 
искушении  никто  не  говори:  «Бог  меня  искушает»;  потому  что  Бог  не 
искушается  злом  и  Сам  не  искушает  никого»  (Иакова  1:13).  Слово 
«искушаться»  означается  соблазняться  злом,  или  чем‐то  плохим,  быть 
испытанным.  Не  говори,  что  твои  соблазны  от  Бога.  Когда  чувствуешь,  что 
проходишь испытание, не говори, что это от Бога. Он дал тебе праведность в 
Иисусе. 

  Мы  сделали из  Бога  скверную личность. Мир не  хочет  идти  к  такому 
Богу,  которого  мы  изображаем.  Многие  люди  (христиане)  чувствуют,  что 
легче  быть  грешником,  чем  христианином.  Но  легко  убедиться,  что  Бог, 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которого мы показываем миру,  –  не  тот  Бог,  которого  показал миру Иисус. 
Или Он был неправ относительно Бога, или мы. 

  Я помню, как рассказывал о любви Божьей алкоголику. Я убеждал его в 
Божьей  любви  и  милости.  Он  сидел,  плакал,  и  вдруг  спросил:  «Можно 
посмотреть на  твою Библию?». Я подал ему Библию и спросил: «Зачем она 
тебе?». Он ответил: «Я хотел посмотреть, та же самая ли это Библия, которую 
другие проповедники используют». Он продолжал: «Я никогда не слышал о 
том Боге, о котором ты говоришь». Этот мужчина жил в «библейском поясе» 
Америки. Он вырос в церкви, но он никогда не слышал о Божьей любви. 

  У Бога нет двойных стандартов. Он не требует от нас любви, при этом 
освободив Себя от  этой обязанности. Он  ‐ Автор любви. Настоящая любовь 
приходит от Бога. Он проявил Свою любовь, когда послал Иисуса на смерть 
за нас. Мы не заслуживали, и даже не хотели этого, но тем не менее, Бог, по 
Своей любви, послал Своего единственного Сына на крест. 

  Когда Иисус входит в нас, Он приносит Божью жизнь  zoe. Исцеление, 
сила,  процветание  и  полнота  Божья  принадлежат  тебе  в  Иисусе.  Когда  ты 
укореняешься в любви Божьей, ты позволяешь Его жизни (zoe) проистекать в 
твою жизнь, принося уверенность, радость и благодарность. 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14 

ВЕРА В БЛАУГЮ ВЕСТЬ 

 

  Евангелие  примирения  –  это  единственный  ресурс  для  построения 
настоящей веры.  Годами мы использовали Римлянам 10:17 и  говорили,  что 
если будем продолжать слышать слово, вера придет. Было время, когда и я 
верил  и  учил  этому.  Однако  это  не  совсем  то,  чему  учит  Писание,  что  и 
подтверждает история.  

  Если  просто  слышание  Слова  производит  веру,  почему  не  все  люди 
практикуют  чудеса,  исцеления больных и воскресение мертвых? Почему не 
все  люди,  которые  слышат  Слово,  доверяют  Богу?  Если  бы  вера  (доверие) 
приходила  только  от  слышания  Слова,  было  бы  простым  делом  привести 
всех  людей  к  преображающей  вере  в  Бога.  Но  многие  люди,  читающие 
Библию, начинают бояться. Они часто отпадают от Бога. Большинство людей, 
сидящих  в  церквях,  по‐настоящему  не  доверяют  Богу  в  каждом  аспекте 
жизни. Но они ведь слышат Слово. 

  Римлянам  10:17  говорит: «Итак,  вера  от  слышания,  а  слышание  от 
слова  Божьего».  Чтобы понять  это,  как  и  любое другое место Писания, мы 
должны посмотреть на него в свете контекста. Контекст к этому отрывку – это 
предыдущие  10  глав  в  Послании  к  Римлянам,  и  все  они  говорят  о 
праведности по вере. 

  В  Римлянам 10:13  эта  тема  становится  конкретной: «Ибо  всякий,  кто 
призовет имя Господне, спасется». Далее объясняется последовательность 
условий,  при  которых  человек  должен  призвать  имя  Господне.  В  стихе  14 
объясняется, что он не призовет имя Господне, если не поверит. 

  Затем говорится, что он не поверит, если прежде не услышит. То, что ты 
слышишь о Боге, обуславливает, призовешь  ты Его или нет.  Если  то,  что  ты 
слышишь, вселяет веру, что Бог любит и принимает тебя, ты с уверенностью 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призовешь Его. Если то, что ты слышишь, лишает тебя уверенности в Божьей 
любви, ты не призовешь Его с полным доверием (верой). 

  Далее  здесь  спрашивается:  «Как  слышать  без  проповедующего?». 
Незасимо от того, что говорит Библия, проповедник, которого ты слушаешь, 
повлияет на то, как ты слышишь (понимаешь) Слово. Один человек пришел к 
Иисусу  и  задал  Ему  вопрос.  Ответ  Иисуса  был  неожиданным  для  всех.  Он 
спросил: «В законе что написано? Как читаешь?» (Луки 10:26). Иисус задал 
ему  два  вопроса.  Первый  –  что  говорит  Слово,  и  второй  –  как  он 
истолковывает это. 

  То,  что  говорит Слово, и  то,  как  ты его читаешь, или  истолковываешь, 
может абсолютно противоречить друг другу. Мы были научены и привыкли 
видеть  Бога  так,  как  Его  видит  проповедник.  Поэтому  так  важно  читать 
Библию самому и развивать собственное представление о Боге через Слово 
и личные отношения. 

  В  Луки  8:18  Иисус  предупреждает:  «Итак,  наблюдайте,  КАК  вы 
слушаете». Как вы слушаете, настолько же важно, как и то, что вы слушаете. 
Если вы слышите обетование Божье, вы знаете, что оно абсолютно истинно. 
Но если вы ставите неправильное условие для получения этого обетования, 
то вы приносящее жизнь обращаете в смерть. 

  Я  должен  позволить  Слову  самому  говорить  за  себя.  Я  не  должен 
использовать  кажущееся  разумным  толкование  Слова  Божьего  в  отрыве  от 
Нового Завета. Нельзя смотреть на Ветхий Завет, чтобы понять, как Бог будет 
действовать под Новым Заветом, даже если такой подход кажется разумным 
и логичным. 

  Необходимо  осознавать,  что  личность,  проповедующая  мне  Слово, 
влияет  на  мое  слышание.  Я  принимаю  то,  как  он  воспринимает  истины  и 
какие  он  имеет  предпочтения.  Поэтому  говорится:  «Как  проповедывать, 
если не будут посланы». Существует очень много тех, которые не посланы с 
вестью  Нового  Завета.  Они  побежали  по    собственному  рвению.  Они 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озабочены  тем,  чтобы  сохранить  собственную  интерпретацию,  но  они  не 
посланы с «Евангелием примирения». 

  В Послании к Римлянам 10:15 говорится: «И как проповедовать, если 
не  будут  посланы?  Как  написано:  «как  прекрасны  ноги  благовествующих 
мир,  благовествующих  благое!».  Не  у  каждого  проповедника  прекрасные 
ноги.  Не  каждый  проповедник  идет  по  пути  мира.  Здесь  говорится,  что 
проповедущие  БЛАГОВЕСТИЕ  МИРА,  БЛАГОВЕСТВУЩИЕ  БЛАГОЕ,  –  именно 
они посланы. 

  К  сожалению,  не  все  проповедники,  вышедшие  в  мир,  верят  в  это 
послание.  Они  не  верят  в  завет  мира.  Поэтому  они  проповедуют  послание 
страха  и  осуждения.  Отсюда  появляется  Римлянам  10:16:  «Но  не  все 
послушались  благовествования.  Ибо  Исаия  говорит:  «Господи!  Кто 
поверил слышанному от нас?». 

  Вера  приходит  не  от  слышания  Слова  в  общем.  Вера  приходит,  когда 
мы  слышим  добрую  весть,  благовестие мира.  Слышание  евангелия  о  мире 
созидает  веру  (доверие).  Слышание  негативной  вести  о  делах,  законе  и 
заслугах  разрушают  доверие  (веру).  Послание  о  мире  заставляет  человека 
бежать к Богу; послание об осуждении заставляет его убегать от Бога. 

  В  Послании  к  Евреям  говорится:  «Вера  же  есть  осуществление 
ожидаемого  и  уверенность  в  невидимом».  Настоящая  вера  –  всегда 
результат  надежды.  Слово  «надежда»  на  языке  оригинала  означает 
«уверенное ожидание хорошего». Уверенное ожидание плохого производит 
страх. Уверенное ожидание хорошего всегда производит веру. 

  Ожидание хорошего должно быть присуще всем христианам. В каждой 
ситуации мы  должны  ожидать  хорошего  от  Бога.  Но  это  невозможно,  если 
мы слушаем учение, которое навешивает на Бога ярлык, будто Он – источник 
всех  наших  страданий,  несчастий,  проблем  и  испытаний.  Такое  учение 
производит  ожидание  плохого  от  Бога.  Библия  называет  это  страхом.  В 
соответствии  с  Евреям  11:1,  вера  не  может  существовать  там,  где  нет 
надежды (уверенного ожидания хорошего). 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 Даже  сама  вера  оборачивается  законом,  когда  мы  имеем  ложное 
представление  о  Боге.  Я  видел  многих  христиан,  старающихся  изменить 
Божий  взгляд  на  них  и  заработать  Его  принятие  своей  верой.  Это  не  более 
чем  дела.  Это  вообще  не  вера.  Вера  функционирует  на  основании 
обетований,  а  не  дел.  Вера  доверяет  Богу,  потому  что  Он  хороший.  Вера 
знает, что Бог хороший. 

  Мы  были  неправильно  научены,  что  вера  –  это  наши  дела, 
направленные на  то,  чтобы  заставить  Бога  отреагировать.  Если мы  должны 
делать что‐то, чтобы заставить Бога ответить, мы впадаем в дела. Вера – это 
не то, что заставляет Бога ответить. Вера – это наш ответ на  то, что Бог  уже 
сделал  в  Иисусе.  Если  мы  должны  провоцировать  Бога  делать  что‐либо, 
значит, мы не верим, что это уже совершено в Иисусе. Если мы знаем, что Бог 
дал  всё  обеспечение  в  Иисусе,  то  мы  имеем  уверенное  ожидание  в  этой 
жизни. 

  Надежда или страх – одно из двух будет руководить нашей жизнью в 
любой  ситуации.  Если  не  ожидаешь  хорошего,  попадаешь  в  страх  и 
беспокойство.  Это  типичное  представление  о  Боге  влияет  на  нашу  веру 
больше всего. Мы можем изучить все способы и методы действия веры, но 
без уверенного ожидания хорошего вера не придет. 

  Такое  ложное  представление  о  Боге  обычно  происходит  от 
неспособности  отделить  Ветхий  Завет  от  Нового.  Большинство  христиан 
смешали  их  и  пытаются  построить  отношения  с  Богом  на  основании 
искаженного  завета.  В  Псалме  77:37  Бог  объясняет,  что  проблемой 
израильтян была проблема сердца. «Сердце же их было неправо пред Ним, и 
они  не  были  верны  [тверды]  завету  Его».  Точно  так же  и  мы  не  тверды  в 
Новом Завете. 

  Из‐за  этой  нетвердости  в  Новом  Завете  мы  очень  скоро  начинаем 
искажать его через смешивание с Ветхим. Мы постоянно смотрим на Ветхий 
Завет,  чтобы  понять,  как  Бог  будет  обращаться  с  человеком.  А  раз  наши 
верования  не  основаны  на  Новом  Завете,  мы  приходим  к  Богу  с 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определенным предвзятым отношением. Что, в свою очередь, влияет на то, 
как мы слышим, читаем, интерпретируем и понимаем Слово Божье. 

  Как‐то  я  слышал историю о маленьком  восточном мальчике,  который 
сидел  на  берегу  моря  и  наблюдал  за  лодками.  В  процессе  наблюдения  он 
заметил, что ветер дует лишь в одном направлении, но лодки плывут во всех 
направлениях.  Он  спросил  одного  мудрого  старика:  «Как  это  ветер  дует 
только  в  одном  направлении,  но  лодки  плывут  во  всех  направлениях?». 
Мудрый  старик  ответил:  «Не  ветер  определяет  направление  лодки,  а 
посадка паруса». 

  И  в  нашей  жизни  направление  определяет  не  то,  сколько  Слова  мы 
читаем, а то, во что мы верим в наших сердцах. Мы установили свои паруса 
на  своих  традициях.  Эти  традиции  не  позволяют  Слову  Божьему  влиять  на 
наши жизни,  как  это  было  с  фарисеями  во  времена  Иисуса  в  Евангелии  от 
Марка 6:13. 

  Без  евангелия  примирения  у  нас  нет  надежды,  способной  принести 
веру.  Иисус  читал  ту  же  Библию,  что  и  фарисеи,  но  он  нашел  Бога  как 
целителя  и  чудотворца.  Он  нашел  Бога  как  милующего  Отца,  готового 
простить  и  восстановить  человека.  Фарисеи  читали  ту  же  самую  Библию  и 
нашли злого Бога, который возлагает на людей религиозные бремена. В чем 
была разница? В посадке паруса. 

Ты  найдешь  то,  что  ищешь.  Если  ты  веришь,  что  Бог  сердитый  и 
осуждающий, что Ему трудно угодить, то ты найдешь места Писания, которые 
подтвердят это. Но если ты, как Иисус, увидишь Бога как любящего Отца, ты 
найдешь обетования, которые дают надежду. 

  Притчи 10:29 говорят: «Путь Господень – твердыня для непорочного и 
страх  для  делающего  беззаконие».  В  зависимости  от  состояния  твоего 
сердца,  слово,  которое  может  освободить  другого  человека,  может 
поработить тебя. Слово, несущее другому любовь Бога, может принести тебе 
что‐то  иное.  Поэтому  мы  должны  быть  внимательны,  кто  и  что  формирует 
наше представление о Боге. 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 Представление  о  Боге  постоянно  развивается. Мы должны ограждать 
сердце от всего, что может заставить потерять уверенность в Боге и доверие 
к Нему.   Библия говорит в Послании к Римлянам 1:17: «В нем (в Евангелии) 
открывается  правда  Божия  от  веры  в  веру,  как  написано:  «праведный 
верою жив  будет».  Все,  что  я  слышу  и  чему  верю,  должно  поддерживать 
понимание праведности по вере и вдохновлять к доверию  Богу. 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15 

СЕЯНИЕ И ЖАТВА 

 

  Многие  боятся,  что  Евангелие  примирения  будет  провоцировать 
распущенный  стиль  жизни.  Похоже,  что  негативное  мышление  видит  в 
наказании  единственный  способ  укротить  грех.  Боясь,  что  люди  начнут 
злоупотреблять Богом, мы, имея благие намерения, удерживаем истину. Но 
Павел говорил, что он не стыдится благовествования (благой вести). Он знал, 
что это сила ко спасению (Римлянам 1:16). Он знал, что только благая весть о 
праведности  по  вере  может  принести  спасение,  которое  Бог  обеспечил  и 
желает дать нам. 

  Павел  столкнулся  с  гонениями  за  свое  послание.  В  Послании  к 
Римлянам он указывает, что был обвинен в поощрении греха. В Послании к 
Коринфянам  он  был  вынужден  защищать  свое  учение  и  апостольство.  В 
Послании  к  Галатам  иудеи  пришли  в  эту  церковь  после  него  и  стали 
критиковать его слова. Они пытались вывести людей из мира и благодати, и 
вместо  этого  привести  их  в  смесь  Ветхого  и  Нового  Заветов.  Но  Павел 
уверенно провозглашал: «Я не стыжусь Благой Вести о праведности по вере». 

  Мы  должны  понимать,  что  будут  встречаться  люди,  считающие,  что 
можно злоупотребить благостью Бога. Но  такие люди не  изменятся,  что им 
не проповедовать. Испорченное сердце может извратить всё что угодно ради 
самоудовлетворения.  Но  их  недопонимание  не  дает  нам  права  лгать.  Не 
изменяя своего послания, Павел предупреждает в Галатам 5:13: «только бы 
свобода ваша не была поводом к угождению плоти...». Он сделал похожее 
предупреждение  в Послании  к  Коринфянам. Петр  предупреждал  о  том же. 
Мы должны предупреждать, но нельзя изменять послание. 

  В  Послании  к  Галатам  6:7  говорится:  «Не  обманывайтесь:  Бог 
поругаем  не  бывает.  Что  посеет  человек,  то  и  пожнет».  Перевод 
Филлипса  звучит  так:  «Не  питайте  иллюзий:  вы  не  можете  одурачить 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Бога! Жатва человека в жизни будет  зависеть полностью от того,  что 
он посеял». СПИД – это не суд злого Бога,  так же как и болезни, бедность и 
любые другие напасти человечества. Что‐то из наших проблем – очевидная 
работа  дьявола,  но  большая  часть  того,  что  приносит  нам  страдания  – 
результат сеяния и жатвы. 

  Мы  должны  предупреждать  людей  о  разрушающей  силе  греха.  Мы 
должны помочь им осознать,  как много боли  грех может принести в жизнь 
человека. Но мы не должны пытаться им внушить, что боль – это Божий суд 
за  их  грехи.  Жизнь  –  это  последовательность  решений.  Мы  должны  жить, 
беря ответственность за принятые решения. Когда мы живем вне истины, мы 
пожнем   жатву разрушения. Когда мы принимаем решения, основанные на 
истине, мы пожнем добрую жатву. 

  Закон  сеяния  и  жатвы  –  это  не  вопрос  Божьих  благословений  или 
наказания.  Это  просто  установленный  Богом  естественный  закон.  Когда  ты 
совершаешь  посев,  ты  не  можешь  посадить  любой  вид  семян  и  ожидать 
желаемый  результат.  Ты  должен  сажать  те  семена,  которые  произведут 
ожидаемое. 

  Когда  люди  поймут,  что  грех  –  источник  их  боли,  они  возненавидят 
грех.  Сейчас  люди  думают,  что  Бог  –  источник  их  боли,  поэтому  они 
ненавидят  Бога.  Бог  не  причинял  вреда  никому  в  Новом  Завете.  Он 
освободил нас от проклятия закона и дал нам мудрость Своего Слова, чтобы 
избегать неправильных решений. 

  Бог  показал  нам,  как жить  в  победе.  Он  дал  нам  такую  возможность 
через  Господа Иисуса.  Если мы сами решаем жить в  разрушении,  то  это не 
Бог  судит  нас;  это  результат  наших  действий.  И  не  обманывайтесь,  закон 
сеяния и жатвы действует. Но, слава Богу, есть высший закон. Это закон Духа 
жизни (zoe) во Христе Иисусе (Римлянам 8:2). 

  Когда мы  устанем от  собственных   разрушительных путей, мы можем 
обратиться  к  любящему,  милующему  Богу,  чтобы  принять  Его  прощение  и 
освободиться  от  закона  сеяния  и жатвы.  Вы  спросите,  означает  ли  это,  что 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человек  может  согрешить,  и,  попросив  прощения,  избежать  всякого 
наказания за грехи? Да, если это истинное покаяние, раскаяние и обращение 
к Господу. Но следствие греха опустошает больше, чем любая боль, которая 
может прийти в нашу плоть. 

  Библия  предупреждает,  что  больше  всего  хранимого  мы  должны 
хранить свое сердце, потому что из него источники жизни (Притчи 4:23). Все, 
что  представляет  собой  твоя жизнь  сейчас  и  в  будущем  –  результат  твоего 
сердца. Невозможно подняться выше состояния  своего  сердца. В  конечном 
счете,  жизнь  будет  происходить  от  избытка  сердца.  Поэтому  самые 
разрушающие результаты греха сказываются на сердце. 

  В  Послании  к    Евреям  3:13  написано:  «Но  наставляйте  друг  друга 
каждый  день,  доколе  можно  говорить  «ныне»,  чтобы  кто  из  вас  не 
ожесточился, обольстившись  грехом».  Грех ожесточает  сердце. Он делает 
сердце нечувствительным к Богу. Павел предупреждает христиан в послании 
к  Ефесянам  не  жить,  как  язычники.  «Посему  я  говорю  и  заклинаю  вас 
Господом,  чтобы  вы более  не  поступали,  как  поступают прочие  народы, 
по  суетности  ума  своего,  будучи  помрачены  в  разуме,  отчуждены  от 
жизни  (zoe)  Божьей,  по  причине  их  невежества  и  ожесточения  сердца  их. 
Они, дошедши до бесчувствия ... (Ефесянам 4:17‐19). Павел предупреждает, 
что  жизнь  в  грехе  затмит  понимание  Бога,  что  в  результате  приведет  к 
отчуждению от Божьей жизни и Божьего избытка. 

  Отчуждение  происходит  из‐за  незнания  Божьих  принципов,  а  это 
является  плодом  слепоты  и  ожесточения  сердца.  Даже  после  принятия 
прощения  грехов,  всё  еще  остается  проблема  с  нашим  сердцем.  Эта 
проблема решаема, но ее не всегда легко обнаружить.  

  Говоря об ожесточении сердца, мы обычно имеем в виду огрубелость. 
Если работать мотыгой или лопатой без перчаток, могут появиться волдыри 
на  руках.  Такие  волдыри  очень  болезненны  и  делают  затруднительным 
возвращение  к  этому  занятию.  Так  же  и  грех,  когда  мы  совершаем  его 
впервые,  это  очень  болезненно  для  сердца  христианина.  Имея  праведную 
природу,  мы  не  можем  грешить  и  при  этом  не  испытывать  боли.  Но  если 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вернуться к тому же делу в саду, эти чувствительные волдыри превратятся в 
мозоли,  которые  не  будут  чувствовать  боль.  Так  же  и  тот,  кто  продолжает 
грешить,  ожесточает  свое  сердце  настолько,  что  не  будет  способен 
чувствовать  и  распознавать  воздействие,  обличение и  направление  Святого 
Духа.  

  Как сказал Павел в стихе 19, «они, дошедши до бесчувствия». Ленский 
отмечает,  что  это  значит  «перестать  чувствовать  боль  раскаяния».  Человек 
продолжает  быть  в  грехе,  не  осознавая  начавшееся  разрушение.  Часто 
некоторые даже достигают чувства, что их грехи приемлемы для Бога. После 
этого они больше не испытывают дискомфорта. Но  такое отсутствие боли в 
сердце не означает одобрения Бога. Это разрушающее, коварное следствие 
греха.  

  Евреям  3:12  предупреждает:  «Смотрите,  братия,  чтобы  не  было  в 
ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога 
живого».  Коварность  греха  не  очевидна.  Коварность  греха  в  том,  что  он 
поражает  сердце  изнутри.  Будьте  уверены,  ожесточенное  сердце,  в  конце 
концов, отвернется от Бога – И НЕ ПОЧУВСТВУЕТ БОЛИ. 

  Послание  к  Евреям  содержит  шесть  серьезных  предупреждений  о 
грехе.  Эти  предупреждения  сильнее,  чем  считают  большинство 
проповедников.  В  основном  нас  предупреждают  об  отступничестве.  Это 
слово употребляется в оригинальном тексте. Отступник – это тот, кто уходит, 
чтобы никогда не вернуться. Отступник – это не тот, кто теряет свое спасение; 
отступник – это тот, кто отбрасывает его прочь. 

  Мы  имеем  защищенность  во  Христе,  но  мы  также  имеем  свободу 
выбора. Никто не встанет одним прекрасным утром и не скажет: «Я думаю, 
что откажусь от моих отношений с Богом сегодня. Дай‐ка я отвернусь от Бога 
и  проведу  всю  вечность  в  аду».  Нет,  это  происходит  не  так.  Это  долгий  и 
коварный процесс, в котором грех может привести нас к такому моменту. И 
причина, почему нам  так  трудно вновь обратиться к Богу, – потому что МЫ 
НЕ ЧУВСТВУЕМ БОЛИ! 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 Если ты отступил от Бога, не думай, что ты уже достиг такого момента. 
Пока  ты  жив,  можешь  вернуться.  Но  задумайся  о  серьезности  этого 
предупреждения.  Если  останешься  пребывать  в  грехе,  можешь  в  конечном 
счете сам отказаться от Бога. 

  Бог никогда не перестанет любить тебя, даже если ты грешишь. Иисус 
никогда не отвернется от тебя. Он всегда будет за тебя (1‐Иоанна 2:1). Но ты 
можешь  отвернуться  от  Него.  Поэтому,  вместе  с  посланием  примирения  с 
Богом,  мы  должны  донести  и  эти  предупреждения.  Нельзя  злоупотреблять 
Богом. Он не накажет тебя, но твой грех накажет. 

  Мы  также  должны  понимать  последствия  греха  в  этой  жизни.  Бог 
милостив,  но  люди  –  нет.  Пережив  Божье  прощение,  мы  все  еще живем  с 
тем,  как наши  грехи повлияли на других людей. Это может быть отсутствие 
доверия. Это может быть гнев. Могут быть такие люди, которые никогда не 
простят нам того, что мы им сделали. Это только один из всех болезненных 
аспектов закона сеяния и жатвы. 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16 

ОТНОШЕНИЯ ЛЮБВИ 

 

  Когда я только начал посещать церковь, я слышал много разговоров о 
том,  чтобы  сделать  Иисуса  своим  личным  спасителем  и  иметь  личные 
отношения  с  Господом. Но когда я начал общаться  с  теми,  кто использовал 
эту терминологию, я понял, что у них не было личных отношений с Иисусом. 
У  них  были  личные  отношения  со  своими  идеями,  доктринами  и 
убеждениями. 

  Это были хорошие люди и, без сомнения,  спасённые. Однако то, что я 
видел и слышал от них о Боге, было далеким от отношений. Для отношений 
требуются  время  и  усилия  ‐  две  вещи,  которые  люди  не  хотят  и  иногда  не 
способны дать.  Я  сам слышал,  как люди  говорили: «Просто дай мне какие‐
нибудь правила, и я буду их выполнять». Правила требуют немного, но Иисус 
пришел  восстановить  наши  отношения  с  Богом.  Эти  отношения  должны 
строиться на любви и доверии. 

  В  Послании  Иоанна,  проводя  последние  часы  с  учениками,  Иисус 
объяснял, что Он умрет, но воскреснет из мертвых. Он пообещал, что после 
воскресения  пошлет Духа  Святого,  Утешителя,  Советника,  Духа  благодати  и 
истины. Что Дух Святой будет для нас всем, чем был Иисус, пока Он был на 
земле, с единственным исключением: Утешитель будет жить внутри нас. Он 
будет влечь нас из самого сердца к отношениям с нашим небесным Отцом. 

  Иисус  сказал:  «Если  любите  меня,  соблюдите  Мои  заповеди, 
соблюдите  Мои  слова,  соблюдите  Мои  учения»  (Иоанна  14:15).  Страх 
заставит  человека  быть  послушным  даже  тому,  кого  он  ненавидит  и 
презирает. У раба нет выбора, быть послушным своему хозяину или нет, ‐ из‐
за страха наказания. Но Иисус сказал: «ЕСЛИ ЛЮБИТЕ МЕНЯ, соблюдите Мои 
заповеди». Наше послушание должно быть плодом любви, а не страха. 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 Ещё  будучи  маленьким  мальчиком  в  штате  Теннесси,  я  жил  в  мире 
проблем.  Я  был  наполнен  злобой  и  горечью.  Я  ругался,  воровал,  дрался  и 
делал  всё,  что  может  делать  злой  маленький  мальчик.  Я  любил  маму,  но 
атмосфера в нашем доме была такой ужасной, что я не мог там находиться. У 
меня  были  плохие  оценки  в  школе,  и  не  было  никакого  желания 
исправиться. 

  Единственными  спасительными  отношениями  в  моей  жизни  были 
отношения с моим дядей. Когда он пришел из армии, я жил у бабушки, и он 
обратил на меня внимание. Он был моим героем. Он был всем, кем я хотел 
быть. У него были высокие стандарты, и он ожидал, что я тоже буду жить по 
его  стандартам,  но  в  этом  не  было  негативизма.  Он  всегда  выражал  мне 
доверие.  Он  всегда  говорил,  что  я  способен  делать  то,  что  он  ожидает. 
Благодаря  вере  в  меня  и  любви,  он  мог  заставить  меня  сделать  то,  чего 
нельзя  было  добиться  сотнями  шлепков.  Я  слушался  его  не  из‐за  страха.  Я 
слушался, потому что любил его, уважал и ценил наши отношения.  

  Для  меня  была  невыносима  даже  мысль  о  том,  что  он  может 
огорчиться  из‐за  моего  поведения.  Нечто  похожее  происходит  тогда,  когда 
мы познаем любовь Бога и Его великую благость и осознаем ценность  этих 
отношений. Я не хочу хоть чем‐то обидеть и расстроить того, кто для меня так 
много  сделал.  Я  люблю  Его,  и  потому  я  буду  ходить  в  Его  Слове.  Когда  я 
падаю,  я  знаю,  что  меня  не  отвергли.  Так  удивительно  иметь  отношения  с 
тем,  кто  имеет  высокие  стандарты,  но  не  отвергает  нас,  когда  у  нас  не 
получается жить по этим стандартам. Когда кто‐то верит в тебя, это даёт тебе 
силы подняться, если упадешь. 

  У  Бога  нет  одного  стандарта  для  Себя  и  другого  для  нас.  Любовь, 
описанная  в  13‐й  главе  Первого  Послания  к  Коринфянам,  –  это  Божья 
любовь. Мы должны ходить в  такой любви, потому  что мы – образ  Божий. 
Божья  любовь  не  отвергает  и  не  осуждает.  И  мы  не  можем  отвергать  и 
осуждать.  Хотя  Он  Святой  и  Совершенный,  Он  не  отвергает  нас  из‐за 
несовершенства.    Напротив,  находясь  в  атмосфере  мира  и  принятия,  мы 
можем постоянно получать от Него силу, чтобы всё преодолевать. 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 В Послании к Иоанну 14:21,23 Иисус сказал: «Кто имеет заповеди Мои 
и  соблюдает  их, тот  любит Меня;  а  кто  любит Меня,  тот  возлюблен 
будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам...Кто любит меня, 
тот соблюдет Слово Мое; и Отец мой возлюбит его, и Мы придем к нему 
и обитель у него сотворим». Иисус хочет явить Себя тебе. Он хочет иметь с 
тобой личные отношения, в которых Он и Отец дружат с тобой, учат и любят 
тебя. Это отношения сердца. Церковь названа невестой Христовой. Павел,  по 
вдохновению от Духа Божьего, учил об отношениях  между мужем и женой, 
чтобы мы могли  понять  отношения  церкви  и Иисуса.  Я  нежно  люблю  свою 
жену  и  не  боюсь,  что  она  может  ранить  меня  или  захочет  причинить  мне 
боль. Она желает мне  успеха  и  счастья.  Если  я  обращаюсь  плохо  с  той,  кто 
желает мне только хорошего, я поступаю глупо. 

  Я добр к ней не потому,  что боюсь ее. Когда мы с женой в чем‐то не 
согласны,  она  иногда  отвечает  мне  молчанием.  Само  молчание  не  ранит 
меня, потому что мне не нужно, чтобы она говорила, чтобы моя жизнь была 
прекрасной.  Не  вероятность  того,  что  она  может  причинить  мне  боль, 
заставляет  меня  относиться  к  ней  правильно.  Меня  мотивирует  потеря 
радости, мира и полноты. 

  В  наших  отношениях  так  много  хорошего,  что  если  я  через 
неправильное поведение потеряю это, я потеряю слишком многое. Так же и 
Иисус. Он любит меня. Он утешает меня. Он исцеляет меня,  когда  я болен. 
Мне  не  нужно  бояться.  Мне  не  нужно  испытывать  нужду,  потому  что  Он 
всегда со мной.  Зачем мне отказываться от отношений, которые значат для 
меня  так  много?  Вознаграждение  от  греха  не  может  равняться 
вознаграждению от отношений. 

  Когда ты познаешь и вкусишь благость Господа, ты получишь любящие 
отношения, которые станут самым драгоценным в твоей жизни. Полнота этих 
отношений  будет  удерживать  тебя  от  греха.  Любовь  способна  достичь 
гораздо  большего,  чем  закон.  Такое  происходит  только  тогда,  когда  мы 
познаём  и  переживаем  Божью  любовь  через  близкие  личные  отношения  с 
Ним 



  87 

17 

ПОЗНАВАЯ СЕРДЦЕ 

 

  Так как сердце – это самый важный аспект нашего бытия, мы должны 
знать  о  сердце  больше,  чем  о  чем‐либо  еще.  Но  мы  лишены  этого 
понимания.  Вот  почему мы  сводим наши отношения  с  Богом  к  правилам и 
ограничениям. 

  Закон  не  дает  человеку  возможность  понять  собственное  сердце. 
Человек может  все  правильно делать,  но  по  неправильным  причинам.  Два 
человека  могут  совершить  одинаковые  поступки.  Один  может  быть 
искренним  и  честным;  другой  может  быть  манипулирующим  и  лживым. 
Однако со стороны они могут выглядеть одинаково. 

  Библия  нигде  не  дает  нам  права  судить  сердце  другого. Много  раз  я 
слышал,  как  люди  говорили:  «О,  у  него  такое  доброе  сердце». Мне  всегда 
хочется  спросить:  «Откуда  Вы  знаете?  И  кто  дал  Вам  право  судить?».  Суд 
принадлежит Господу. Мы не способны правильно судить даже собственное 
сердце,  тем  более  сердце  другого  человека.  Библия  говорит,  что  Слово 
Божье распознаёт,  т.е. судит, или испытывает наши сердца.   Слово Божье – 
это  зеркало,  в  которое  я  смотрю,  чтобы  понять  свое  собственное  сердце. 
Если  я  смотрю  в  Слово  и  применяю  его,  мотивируясь  любовью,  мои  дела 
явны как свет и тьма. Через хождение в любви, описанной в Божьем Слове, 
мое сердце успокаивается в Божьем присутствии и вытесняет осуждение. 

  В последние годы мне предоставлялась возможность помогать многим 
людям, пришедшим из окружения законничества. Когда эти люди покидают 
церковь  или  пастора,  который  держал  их  в  руках,  используя  осуждение  и 
порицание,  они  начинают  чувствовать  себя  потерянными.  Они  доходят  до 
того, что больше не хотят ходить в церковь, молиться, давать десятину и т.д. 
Сторонний  наблюдатель  может  сказать:  «Видишь,  это  либеральное  учение 
способствует  греху».  Но  это  полная  противоположность. Милость,  истина  и 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свет  Бога  не  провоцируют  грех;  они  обнажают  его.  Для  этих  людей 
оказывается  шоком,  что  их  никто  не  «стращает»,  и  они  перестают  служить 
Богу.  Когда  фактор  страха  устранен,  они  понимают,  что  на  самом  деле  не 
любят  Бога.  Многие  люди  проводят  всю  жизнь,  делая  что‐то,  но  так  и  не 
могут понять, почему у них нет настоящей внутренней победы в жизни для 
Бога. 

  Очевидно,  что  эти  люди  не  имеют  любящих  отношений  с  Иисусом,  в 
которых Иисус и Отец приходят и являют Себя им. Они живут под законом и 
знают  очень  немного  о  благости  Бога.  Многие  из  этих  людей  так  и  не 
пережили  настоящего  покаяния,  приносящего  изменение  мышления  и 
сердца. Эти люди, несмотря на добрые дела, отпали от веры в своих сердцах. 
Они  служат  Богу,  но  не  от  сердца.  Они  лишь  устами  произносят  «Господи, 
Госпдои».  Я  не  оспариваю их  спасение,  но  задаюсь  вопросом о  радости  их 
спасения.  

  В  Притчах  14:14  написано:  «Человек  с  развращенным  сердцем 
насытится  от  путей  своих,  а  добрый  –  от  своих».  Именно  состояние 
сердца  наполняет  жизнь  худом  или  добром.  Внешне  всё  может  выглядеть 
хорошо,  но  что  внутри?  Все,  кого  я  знал  и  кто  принял  это  послание, 
переживали  коренные  изменения  во  внутреннем  человеке.  Однажды  я 
беседовал с человеком, который в прошлом уделял много внимания делам.  
Годами он  был одним из «самых  успешных учеников».   Он был подающим 
надежды молодым человеком в весьма большой общине. 

  Беседуя  со  мной,  он  заметил:  «Это  не  действует.  С  тех  пор,  как  я 
услышал это учение, я перестал быть посвященным. Я не молюсь так много, 
как  раньше.  Я  не  читаю  Библию  столько,  сколько  раньше.  Я  не 
свидетельствую, как раньше». Мой ответ был прост: «А мне кажется, что это 
действует». «Как это?» ‐ спросил он. 

  Я спросил: «Как много из перечисленного  ты делал, потому что любил 
Бога  и  людей?  Или  ты  делал  это  потому,  что  хотел  попасть  в  штат 
сотрудников? Или ты, быть может, пытался получить одобрение лидеров?». 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 Мы сидели, уставившись друг на друга, несколько долгих молчаливых 
минут.  Он  опустил  голову  в  ладони  и  начал  плакать.  «В  основном,  чтобы 
попасть в штат, – ответил он – Я хотел понравиться начальству». 

  Я  верю  в  плодотворную  жизнь.  Я  вижу  людей,  которые,  как  этот 
молодой  человек,  проходят  через  трудные  перемены.  Я  вижу,  как  они  с 
трудом  возвращаются  к  близости  с  Богом.  Так  трудно  найти  реальность  и 
отношения после многих лет  законничества и лицемерия. Но  затем я вижу, 
как эти люди начинают приносить плоды. Я вижу, как они входят в радость и 
мир, которые больше, чем они могли себе представить. 

  Любовь  требует  правильного  отношения  и  мотивов.  Любовь  не 
действует через закон и обязательства. Евангелие примирения предполагает 
правильное  сердце.  Будьте  уверены,  это  послание  разрушит  человека,  чье 
сердце  неправо  перед  Господом.  Если  это  послание  рождает  позицию 
распущенной и безбожной жизни, значит у вас проблемы с сердцем. Если вы 
считаете, что можете злоупотреблять Божьей милостью и прощением, у вас 
проблемы с сердцем. Проблема не в содержании послания. Помните: «Путь 
Господень  –  твердыня  для  непорочных и  страх  для делающих  беззаконие» 
(Притчи 10:29). 

  В  сердце  находятся  наши  эмоции  и  наша  воля.  Эмоции  могут 
приходить из разных источников. Они могут исходить от духа или от плоти. 
Эмоции  могут  быть  очень  обманчивыми.  Многие  люди  живут  для  Бога, 
однако  из‐за  осуждения  лишены  уверенности.  Другие  живут  для  себя  и 
обманываются,  убеждая  себя,  что  правы перед Богом. То есть  эмоции – не 
самый точный индикатор состояния сердца. В 1‐м Иоанна 3:18‐21 говорится, 
как  мы  можем  узнать  и  успокоить  свои  сердца  перед  Богом.  В  20  стихе 
говорится,  что  единственный  способ  узнать,  что мы  в  истине,  –  это  любить 
делом  и  истиной.  Любовь  может  решить  проблему,  если  сердце  осуждает 
нас. Дела не помогут заработать позицию или благоволение Бога. Но плоды, 
которые  появляются  вследствие  моих  отношений  с  Богом,  помогают  мне 
проверить  свое  сердце.  Они  становятся  зеркалом  для  моего  внутреннего 
человека. 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 Когда  сердце  не  осуждает,  у  меня  появляется  уверенность,  и  я  могу 
получить,  чего  бы  ни  попросил.  Важная  составляющая  веры  –  это 
уверенность.  В  первую  очередь  я  должен  иметь  уверенное  ожидание  от 
Бога. Я должен иметь уверенность в моей собственной позиции перед Богом. 

  В 1‐м Иоанна 3:22 написано: «И, чего ни попросим, получим от Него, 
потому  что  соблюдаем  заповеди  Его  и  делаем  благоугодное  пред  Ним». 
Кто‐то  сразу  скажет:  «Видишь,  ты  должен  исполнять  заповеди,  чтобы 
получить  ответ  на  свои  молитвы».  Не  забывайте,  что  контекст  говорит  о 
хождении  в  любви.  Соблюдение  заповедей  не  обеспечивает  ответы  на 
молитвы. Наоборот, соблюдение заповедей открывает наше сердце. 

  Стих 23 продолжает: «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя 
сына  Его  Иисуса  Христа  и  любили  друг  друга,  как  он  заповедывал  нам». 
Вера  в  Иисуса  и  хождение  в  любви  и  есть  исполнение  заповедей  Господа.  
Потому, как я живу, и что происходит с моей верой в Иисуса Христа и с моим 
хождением в любви, показывает состояние моего сердца. Моё отношение к 
Богу и к Божьим людям – это не обязательства, при помощи которых я могу 
избежать суда. Это то, что я делаю из‐за любви в моем сердце. 

  Когда угроза суда исключена, мы получаем возможность увидеть, что в 
действительности  находится  в  сердце  человека.  Если  слыша  послание  о 
любви и мире,  ты  чувствуешь,  что  это  дает  тебе  право  грешить,  то  таким  и 
оказалось  твое  сердце.  Теперь  ты  знаешь,  почему  ты  страдал  в  прошлом. 
Теперь  ты знаешь, что на самом деле с тобой происходило. Истина откроет 
состояние твоего сердца. Она выявит настоящие мотивы и намерения. «Ибо 
Слово Божье...судит помышления и намерения сердечные» (Евреям 4:12). 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ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕРДЦА 

 

  Имея  негативное  мышление,  мы  полагаем,  что  Бог  может  изменить 
человека только жёсткими, болезненными методами. Но, слава Богу, это не 
так.  Только  глупый должен  учиться  трудным путём.  Бог  относится  к  нам не 
как  к  глупцам,  а  как  к  сынам.    В  Ветхом  Завете  Бог  имел  дело  с  внешним 
человеком.  Он  использовал  негативные  обстоятельства,  чтобы  подтолкнуть 
людей  в  правильном  направлении.  Он  заставлял  человека  через  боль  и 
несчастье  осознать  неправильность  своего  пути.  Однако,  в  этом  нет 
необходимости для чистых сердцем. 

  Даже в Ветхом Завете Бог старался всевозможными способами помочь 
человеку  избежать  окончательной  гибели.  Так  как  человек  не  был 
возрожден,  Бог  не  мог  говорить  к  его  сердцу.  Он  всегда  имел  дело  с 
внешним  человеком.  Родители,  старейшины,  учителя,  пророки  и  другие 
могли указать путь человеку. Практиковалось наставление в Слове Божьем. У 
человека  было  много  способов  услышать  инструкции,  научиться  и 
измениться.  Мудрый  человек  мог  услышать  обличение  и  измениться. 
Мудрый  человек  мог  быть  научен.  Мудрому  человеку  не  нужно  было 
испытывать  боль,  чтобы  начать  следить  за  своими  путями.  Вот  почему  в 
Притчах  10:8  написано:  «Мудрый  сердцем  принимает  заповедь,  а  глупый 
устами преткнется». 

  С  глупым  человеком  всё  по‐другому.  Притчи  19:29  говорят:  «Готовы 
для кощунствующих суды, и побои – на тело глупых». Глупый – это тот, кто 
не  вразумляется  инструкциями.  Он  вразумляется  только    последствиями. 
Боль  –  это  единственная  надежда  для  того,  кто  не  желает  читать  Слово  и 
верить.  Последствия  –  это  единственное  сдерживающее  средство  для 
человека, не ведомого Духом Святым. 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 То,  что  Бог  делал  внешне  через  закон,  сейчас  Он  делает  внутри  в 
сердце.  Я  знаю  из  опыта,  что  нет  ничего  больнее,  чем  здоровая  совесть, 
мучимая  грехом.  Я  знаю,  как  тяжело  идти  в  направлении,  неугодном  Богу. 
Боль,  которую  я  чувствую  –  не  осуждение.  Это  боль,  которую  чувствует 
обновленная природа, когда ее попирают. 

  Когда Иисус пришел в нашу жизнь, Он сделал нас новыми творениями. 
В нас больше нет греховной природы. Мы больше не можем жить в грехе и 
чувствовать  себя  комфортно.  Мы  праведны.  Следовательно,  мы  и  грех  не 
совместимы. 

  Кроме  мук  совести,  грех  приносит  в  нашу  жизнь  боль  ещё  из 
нескольких  других  источников.  Грех  причиняет  боль  и  трудности  нашим 
отношениям.  Его  последствия  разрушают  значимые  отношения  и  отделяют 
нас от тех, кого мы любим.  

  Нельзя  предполагать,  что  вся  боль,  которую  мы  испытываем  из‐за 
своих бездумных и  грешных путей, –  это  гнев Божий. Бог предупредил,  что 
грех  убьет  нас.  Если мы не  верим  этому и  не  избегаем  греха,  мы  узнаем о 
боли греха, как не способные к обучению глупцы. Но Бог не станет добавлять 
что‐то  к  этой  боли,  которую  мы  и  так  переживаем  из‐за  греха.  Он  будет 
извлекать нас из греха и давать нам силу измениться. 

  Но  как  Бог  меняет  и  наказывает  нас?  Слово  «наказание»  означает 
воспитание  ребенка.  До  времен  Августина,  «наказывать»  было 
положительным  словом.  Оно  описывало  отца,  воспитывающего  и 
приучающего своего ребенка идти в правильном направлении. Августин дал 
слову  другое  определение,  предполагая,  что  в  христианстве  оно  должно 
иметь  более  жесткое  значение.  Поэтому  мы  до  сих  пор  имеем  негативное 
представление о том, как Бог относится к Своим детям. 

  В послании к Евреям написано: «...Сын мой! Не пренебрегай наказания 
Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, 
того  наказывает;  бьет же  всякого  сына,  которого  принимает»  (Евреям 
12:5‐6).  Этот  отрывок  цитирует  Книгу  Притчей,  в  которой  говорится:  «Ибо 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кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому,  как отец к 
сыну своему» (Притчи 3:12). 

  Здесь  не  говорится,  что  Бог  наказывает  нас,  как  отец,  ненавидящий 
своего  ребенка.  Он  наказывает  нас,  как  отец,  благоволящий  к  своему 
ребенку. Бог благоволит к тебе не из‐за твоих дел, а потому что ты в Иисусе. В 
Иисусе  Он  дал  нам  высокое  призвание  быть  подобными  Его  образу 
(Римлянам  8:29).  Это  Божья  воля  для  нас  и  наше  высокое  призвание.  Бог 
хочет  сделать  нас  точно  такими  же,  как  Иисус.  Для  этого  Бог  работает  с 
нашими сердцами. Изменение – это работа его благодати в нашем сердце. 

  Притчи  17:3  говорят:  «Плавильня  –    для  серебра,  и  горнило  –  для 
золота, а сердца испытывает Господь».  Для того чтобы очистить серебро и 
золото, их нужно поместить в горнило. Жар отделяет драгоценные металлы 
от  нечистот  и  появляется  сокровище.  Как  указывает  Писание,  «плавильня 
делает это, НО...». Здесь не говорится, что горнило делает это «И» Господь 
испытывает  сердце.  Если  бы  там  было  «и»,  это  бы  означало,  что  Господь 
делает то же, что делает горнило. Но вместо этого здесь употреблено «НО». 
Для того чтобы сделать металлы чистыми, нужно горнило, а для того, чтобы 
сделать  сердце  чистым,  нужен  Господь.  Слово  «испытывать»  означает 
родить, или возродить. То, что совершает в тебе Бог, приходит не из горнила, 
а  из  сердца.  Божье  очищение  ВОЗРОЖДАЕТ  наше  сердце.  Если  Бог  может 
сделать чистым наше сердце, Он может сделать чистой всю нашу жизнь. 

  В Псалме 50:8 Давид подтверждает это: «Вот, Ты возлюбил истину в 
сердце,  и  внутрь  меня  явил  мне  мудрость».  После  событий  с  Вирсавией 
Давид понял, что Бог желает большего, чем просто добрые дела. Он желает 
истины в сердце. 

  Изменения,  которые  приходят  из  сердца,  долговечны.  Они  будут 
направлять все наши действия. Это наша «вторая природа». Чтобы поступать 
в  соответствии  с  убеждениями  своего  сердца,  не  требуется  особых  усилий. 
Внешнее  изменение  –  не  более,  чем  перемена  поведения.  Эти  изменения 
будут  продолжаться  только  до  тех  пор,  пока  мы  будем  прилагать  усилия. 
Этому мотиву нельзя доверять. Бог хочет изменения сердца внутри нас. 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 Очевидно,  что  когда мы  грешим  и  страдаем от  последствий  сеяния  и 
жатвы,  мы  учимся  способом  глупцов.  Хотя  должен  сказать,  что  лучше 
учиться,  как  глупцы,  чем не  учиться  вовсе. Множество  раз  я  наблюдал,  как 
мои дети  навлекали на  себя  беду. Обычно  я  предупреждаю их  и  указываю 
им  шаги,  как  предотвратить  проблему.  Если  они  мудры,  они  принимают 
наставление.  Если  они  глупы,  они  продолжают  в  том  же  духе.  В  Библии 
говорится, что «глупый идет вперед и наказывается». Я не хочу, чтобы мои 
дети пострадали, поэтому не применяю это правило в критически серьезных 
ситуациях.  Но  по  возможности,  если  они  не  слушают моего  наставления,  я 
позволяю им принять неправильное решение. Когда они начинают страдать 
от горьких плодов собственных решений, они становятся очень обучаемыми. 

  Я мог бы ЗАСТАВИТЬ их поступать правильно, но тогда бы они никогда 
не  повзрослели.  Я  мог  бы  получить  желаемый  результат  через  внешнее 
воздействие, но я хочу видеть изменения внутри них. Когда мы сбиваемся с  
пути  в  своей  жизни,  это  тоже  может  стать  полезным  опытом.  Бог  может 
произвести в нас работу в любой ситуации. И Он будет это делать. Но учтите, 
что  не  Он  принес  эти  трудности.  Господь  желает,  чтобы  мы  учились  и 
изменялись благодаря дружбе и общению с Ним. 

  В Евангелии от Иоанна написано: «...всякую [ветвь], приносящую плод, 
очищает,  чтобы  более  принесла  плода»  (Иоанна  15:2).  Я  слышал 
«страшные»  проповеди  о  том,  как  Бог  берет  Свои  огромные  ножницы  и 
срезает ими нашу жизнь. Хуже того, я сам проповедовал такие проповеди. В 
стихе 3 той же самой главы Иисус продолжает говорить: «Вы уже ОЧИЩЕНЫ 
через  слово,  которое  Я  проповедовал  вам».  Слово  «очищать»  в  греческом 
языке,  как  и  в  русском,  имеет  тот  же  корень,  что  и  «чистый».  Иисус  не 
очищал своих учеников, создавая трудности и несчастья. Он делал это через 
слово, которое Он им говорил. Точно так же Он убеляет, очищает, наказывает 
и возрождает наше сердце ЧЕРЕЗ СВОЕ СЛОВО. 

  Притча  о  сеятеле  в  4  главе  Евангелия  от Марка  ясно  показывает,  что 
цель проблем и гонений – украсть Слово. Гонения не способствуют нашему 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росту. Использование Слова, хождение с Богом, противостояние искушению 
– вот что способствует нашему росту посреди проблем и гонений. 

  Когда  мои  дети  пренебрегают  моим  советом,  я  не  отвергаю  их. Мне 
жаль их, потому что я знаю, что последствия их действий принесут им только 
боль. Если бы я отвергал их,  то когда они упадут, им было бы некуда идти. 
Если я люблю их, принимаю и  стараюсь помочь,  у них будет  уверенность  и 
свобода,  чтобы  вернуться  ко  мне  после  осознания  ошибочности  своих 
решений. 

  Библия  говорит,  что  мы  должны  придти  к  престолу  благодати  во 
времена нужды. Времена нужды – это, как правило, падение или грех. Если я 
считаю,  что  Бог  отверг меня,  у меня  не  будет  уверенности,  чтобы придти  к 
нему во времена нужды. Даже если я и приду к нему,  я не смогу свободно 
принять Его прощение и восстановление. 

  Благодать  –  это  участие  Бога,  действующее  в  нашем  сердце  и 
делающее  его  способным  творить  волю  Божью.  Я  не  прихожу  к  трону 
благодати,  чтобы  получить  порку.  Я  прихожу  к  трону  благодати,  чтобы 
получить милость и ПОМОЩЬ. 

  Бог работает в моем сердце в атмосфере мира, любви и принятия. Он 
меняет  меня  внутри  сердца  и  даёт  способность  преодолеть  причину 
создавшейся нужды. В Евреям 4:16 написано, что Бог желает помочь мне во 
время  нужды.  Может  быть,  пришло  время  пересмотреть  свой  взгляд  и 
мнение  о  Боге.  Время  найти  того  Бога,  которого  явил  Иисус.  Может  быть, 
пришло время позволить  Его милости и благодати вывести нас из проблем. 
Мы  должны  приложить  все  усилия,  чтобы  позволить  Господу  работать  в 
нашем сердце и произвести изменения изнутри. 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19 

СЕРДЦЕ ОТЦА 

 

  Одной  из  первых  притч,  которые  я  услышал  после  рождения  свыше, 
была  притча  о  блудном  сыне.  Хотя  я  получил  много  ценных  уроков  о 
сбившемся  с  пути  сыне,  я  обнаружил,  что  акцент  в  этой  притче  сделан  на 
прощении отца. 

  В  главе  15  Евангелия  от  Луки  Иисуса  обступили  мытари  и  грешники. 
Фарисеи  были  далеки  от  этих  людей.  Их  учение  об  осуждении  и 
законничестве не было обращено к тем, кто был узником греха. Вместо того 
чтобы  радоваться,  что  кто‐то,  наконец,  обратил  внимание  на  этих  людей, 
религиозные  люди  посчитали  это  оскорбительным.  «Он  принимает 
грешников и ест с ними» – жаловались они.  

  Иисус  ответил  на  это  несколькими  притчами.  Первая  притча  о 
пропавшей овце показывала Божье желание достичь заблудших. Он описал 
Божью  заботу  и  совершенную  радость  от  покаяния  одного  грешника. 
«Сказываю  вам,  что  так  на  небесах  более  радости  будет  об  одном 
грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих 
нужды в покаянии». (Луки 15:7). 

  В  следующей  притче  (Луки  15:11‐32)  Иисус  ясно  показывает  сердце 
прощающего Отца, страх упавшего сына и критицизм самоправедного брата. 
Притча начинается с того, как младший брат берет свое наследство и идет в 
мир. Следует обратить внимание на то, что он был сыном, а не посторонним. 
Только  дитя  Божье  имеет  наследство.  Но  описанный  выше  сын  полностью 
злоупотребил благами Божьими. 

  Когда  он  попал  в  мир,  там  начался  голод.  Голод  –  не  от  Бога.  Голод 
ставит  отступника  в  нужду.  Не  Бог  сотворил  эту  ситуацию.  В  Иоанна  10:10 
ясно говорится, что вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. 
После  того,  как  враг  завлекает  нас  в  мир,  он  через  грех  разрушает  нашу 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уверенность, а затем атакует нас. Будучи клеветником, он убеждает нас, что 
Бог больше не может любить или простить нас. Он внушает нам, что не стоит 
бежать назад к Отцу только потому, что у нас проблемы. Действительно, если 
он сможет убедить тебя,  что наказание от Бога, он заставит тебя полностью 
отвернуться от Бога. 

  Этот молодой человек, как и большинство из нас, упав, не возвратился 
тотчас к Отцу. Он пристал к одному из жителей той страны. Он пошел в мир 
за помощью. У него было не уверенности,  чтобы возвратиться к Отцу. То, что 
он рассчитывал получить, придя домой, и то, что он, вернувшись, увидел на 
самом деле, были две разные вещи.   

Вопреки своему положению, вскоре он оказался пастухом свиней. Для 
Иудея свиньи были самыми презренными существами. В этом и заключается 
главная  цель  дьявола:  позор,  унижение  и  потеря  достоинства.  Тот  человек 
еще  оставался  сыном  процветающего  человека.  Он  всё  еще  имел  дом  и 
достоинство.  Единственное,  что  стояло  на  его  пути  –  это  неправильное 
представление об отце. 

  В 17‐м стихе написано: «ПРИШЕД ЖЕ В СЕБЯ». Этот парень должен был 
посмотреть  истине  в  лицо.  До  этого момента,  его жизнь  была  результатом 
неправильного  представления  об  отце.  Он  был  убежден,  что  возвращение 
невозможно.  Он  думал,  что  отец  отвергнет  его.  Его  разум  был  полон 
негативных мыслей, далеких от реальности.   

  Большинство  наших  решений  не  основаны  на  реальности.  Они 
основаны на нашем восприятии реальности. Вот почему дьявол так старается 
укоренить  религиозность.  Если  он  сможет  распространить  заблуждение,  он 
сможет  удержать  нас  от  свободы  (Иоанна  8:32).  Величайшее  заблуждение, 
пропитавшее сегодняшнюю церковь, – это «наследие» Средних Веков, когда 
Католическая Церковь  использовала  страх  и  осуждение для  контроля масс. 
Они держали людей во тьме и лжи, искажая истину о Боге. 

  Послание осуждения – это продукт той эры. До  тех пор, пока церковь 
не  освободится  от  этого  послания,  она  не  сможет  вернуться  к  Отцу.  Из‐за 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того, что многие люди предполагают, что Бог ‐ источник их проблем, они не 
«приходят  в  себя»,  как  тот  юноша.  Скорби  и  гонения  –  это  дела  дьявола, 
создаваемые для того, что украсть у нас слово, но, к счастью, многие из нас 
всё же осознают истину (Марка 4:14‐17). 

  Преимуществом  того  молодого  человека  было  то,  что  он  знал,  как 
хорошо было в доме отца. К сожалению, многие христиане никогда до конца 
не  понимали  и  не  переживали  благость  Божью.  Я  слышал,  как  многие 
христиане утверждали: «Мне было лучше до того, как я спасся. По крайней 
мере, у меня не было всех этих трудностей и испытаний». Если ты не знаешь 
благости Божьей, ты не можешь «придти в себя», как тот юноша. Ты должен 
сначала  узнать  истину,  чтобы  впоследствии  мог  ее  вспомнить.  Если  твои 
мысли о Боге негативны, ты будешь продолжать убегать от Бога в моменты 
падения.  

  Хотя юноша не понимал полной истины, он все же помнил, как хорошо 
было жить в доме отца. «Даже наёмники имеют больше», ‐ рассуждал он. В 
Евангелии от Луки 15:17‐19 он готовит свою речь. Какой контраст между тем, 
что  говорит  он  и  тем,  что  говорит  отец.  Какая  разница  между  тем,  что  он 
ожидал и что он пережил! 

  Когда он возвратился к отцу, он не услышал список своих неудач. Отец 
испытывал сострадание, а не осуждение. Отец не колебался ни минуты. В то 
время как сын шёл с поникшей головой, отец бросился к нему на встречу. До 
того, как было произнесено первое слово объяснения, отец уже подарил ему 
поцелуй любви и принятия. 

  Сын сказал: «Я согрешил  ... и я не достоин». Отец сказал: «Принесите 
лучшее».  Конечно,  покаяние  абсолютно  необходимо,  но  мы  не  должны 
иметь ни малейшего сомнения, что Отец встретит нас поцелуем и возвратит 
нам самое лучшее, что у Него есть. 

  Когда отец одел  сына в одежды и дал  перстень на  его руку,  сын был 
восстановлен на позицию, которую он имел прежде расточения наследства. 
Он не вернулся на низшую позицию. Хотя для других потребовалось время, 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чтобы признать и принять его, для отца не нужно было периода ожидания. 
Приготовление  теленка  и  пир  показывают  возвращение  к  отцовскому 
обеспечению.  Когда  мы  возвращаемся  к  Господу  как  нашему  пастырю,  мы 
покидаем  сферу  нужды  (Псалом  22:1).  Его  закон  обеспечения  превосходит 
закон сеяния и жатвы.  

  Старший сын олицетворяет людей, которые никогда не падали. Они не 
знают,  что  это  значит  стать  рабом  греха.  Они  не  знают  стыда  и  сердечной 
боли,  когда  прошлое  преследует  тебя.  Часто  они  относятся  с  презрением 
даже  к  Божьей  благости,  приводящей  грешника  к  покаянию.  Для  тех,  кто 
никогда не падал, легко потерять саму суть евангелия. Иисус пришел, чтобы 
взыскать и спасти погибшее. Это включает в себя как отступивших христиан, 
так и закоренелых грешников.  

  Люди,  подобные  старшему  сыну,  не  получают  многих  благословений 
Отца.  Хотя  все,  что  принадлежит  Ему,  принадлежит  и  им,  они  не  не 
пользуются этим. Они думают, что наследие – это результат дел. Они служат 
Богу  день  и  ночь,  но  без  радости.  Идея  о  радости  использования 
благословений  кажется  им  легкомысленной  и  недостижимой.  По  этой 
причине  они  желают  видеть  раскаявшегося  грешника  страдающим  и  в 
нужде. Они хотят видеть, чтобы он страдал согласно своим грехам. У них не 
против  того,    чтобы  он  был  прощен;  они  просто  не  хотят,  чтобы  он  был 
восстановлен. 

  Если  вы  упали,  вернитесь  к  Отцу.  Позвольте  Ему  встретить  вас  с 
поцелуем  и  восстановить  вас.  Если  вы  старший  сын,  войдите  в  радость 
Господа. Пережив Его благость, вы можете познать силу и мир, исходящие от 
милости.  Позвольте  Богу  сделать  вас  миротворцем,  провозглашающим 
евангелие примирения людям, которые думают, что Бог зол. 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ЗЛЫЕ ПРОПОВЕДНИКИ 

 

  С  самых  ранних  времен  злой  человек  искажал  представление  о  Боге. 
Как  служители  должны  понимать,  что  наши  идеи  и  эмоции  не  всегда 
совпадают  с  Божьими.  Злые,  осуждающие  люди  обычно  полагают,  что 
«сильные проповеди» поставят людей на место. Но Библия предупреждает: 
«...Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на 
гнев;  ибо  гнев  человека  не  творит  правды  Божьей»  (Иакова  1:19‐20). 
Многие злые проповедники думают, что помогают Богу. 

  Жёсткие  слова  не  приносят  покаяния.  В  действительности  же  они 
создают  новую  проблему.  Библия  говорит,  что  «...оскорбительное  слово 
возбуждает  ярость»  (Притчи  15:1),  «вспыльчивый  человек  возбуждает 
раздор...»  (Притчи  15:18),  «северный  ветер  производит  дождь,  а  тайный 
язык  –  недовольные  лица»  (Притчи  25:23),  «человек  гневливый  заводит 
ссору...»  (Причти  29:22).  Жёсткая  проповедь  не  вызывает  покаяния,  она 
вызывает  бунт.  Это  не  мое  мнение;  так  говорит  Библия.  Когда  мы 
игнорируем  Божьи  принципы  общения  и  наставления,  мы  создаем 
проблемы.  Злые  проповедники  похожи  на  родителей,  которые  сначала 
сплетничают на виду у детей, а потом наказывают их за плохое отношение к 
другим. Когда мы критикуем и осуждаем с кафедры, наши люди тоже будут 
критиковать и осуждать. 

  Единственный верный способ показать Бога – это жить в любви. В 1‐м 
Иоанна 4:12 говорится, что когда мы ходим в любви, мы пребываем в Боге. 
Кафедра  –  не  исключение  для  1‐го  Коринфянам  13  главы.  Проповедуя,  мы 
должны  следовать  тем  же  принципам  общения,  что  применимы  и  для 
повседневной жизни. 

  Очень  важно  осознавать  власть  служителя.  То,  как  мы  относимся  к 
людям  –  это  то,  как,  по  их  мнению,  Бог  относится  к  ним.  Поэтому  мы 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определяем  то,  как  они  поступают  с  грехом.  Если  мы  отвергаем  их,  они 
думают, что Бог их тоже отвергает. Если мы восстанавливаем и прощаем, они 
верят, что и Бог восстанавливает и прощает. 

  Несколько  лет  тому  назад  я  проснулся  ночью от  телефонного  звонка. 
Голос  на  другом  конце  провода  с  отчаянием  попросил  меня  немедленно 
приехать к нему домой. Я приехал и встретил заплаканное лицо со следами 
стыда  и  печали.  Этот  человек  был  моим  хорошим  другом.  Я  помогал  ему 
найти свое место в служении. Но в ту ночь я увидел лишь стыд и отчаяние. 

  Когда я сел, он начал делиться историей греха и падения. В ту ночь все 
вышло  наружу.  Он  чувствовал,  что  переступил  границу.  Его  тайный  грех,  в 
конце  концов,  привел  его  к  моменту  разрушения.  Когда  он  искренне 
исповедовался  передо мной,  я  спросил,  исповедался  ли  он  перед  Богом  и 
попросил  ли  Его  прощения.  Я  произнес  несколько  слов  ободрения  и 
поднялся, чтобы уйти. В крайнем изумлении он спросил: «Ты не собираешься 
изгнать  что‐нибудь  из  меня  или  разобраться  со  мной?».  Слова,  которые  я 
произнес, пришли прямо из глубины моего сердца: «Ты  согрешил не против 
меня.  Ты  согрешил  против  Бога.  Если  ты  уладишь  это  с  Ним,  это  будет 
улажено и со мной. Я не вижу нужды в освобождении, но если ты чувствуешь 
искушение, примени свою власть». 

  Когда я ехал домой,  я спросил Бога: «Сделал ли я достаточно? Сказал 
ли я правильные слова?». Господь ответил мне, сказав: «Так как ты проявил к 
нему милость, теперь он сможет принять Мою милость. Так как ты проявил к 
нему  любовь  и  принятие,  теперь  он  сможет  принять  мою  любовь  и 
принятие». 

  Несколькими  годами  позже,  когда  я  проходил  через  собственные 
трудности,  я  встретил  этого  человека  на  конференции  служителей.  Я 
подошел, чтобы поговорить с ним. У нас был короткий разговор о проблемах, 
которые  я  переживал.  Всё,  чем  он  мне  помог,  были  лишь  милость  и 
прощение. Затем сказал: «В ту ночь, когда ты пришел ко мне домой, ты спас 
мою жизнь». То, как я тогда отнесся к нему, дало ему уверенность в милости 
Божьей. 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 Что  ты  явишь  человеку  –  это  то,  что  он  по  вере  примет  от  Бога.  Будь 
осторожен,  чтобы  твой  гнев  и  раздражение  не  увели  их  от  милости  и 
благодати,  в  которых  они  нуждаются.  Проповедники  часто  подавлены 
грехами людей. В такие времена кажется, что все вокруг  грешат. Это может 
привести  к  тому,  что  мы  начнем  проповедовать  осуждение  вместо 
примирения.    

  Не  забывайте,  что  все,  кто  приходит  к  доктору,  больны.  Доктор  не 
отворачивается  от  своих  пациентов  только  потому,  что  они  больны.  Он 
существует  для  того,  чтобы  сделать  их  здоровыми.  К  сожалению,  истинные 
мотивы  нашего  служения  проявлются  тогда,  когда  мы  не  применяем  
милость.  Для  чего  я  служу? Чтобы нести  исцеление  этим людей или  чтобы 
использовать их с целью построить свое служение? Цель нашего служения – 
служить и отступившим и праведным.  

Легко  впасть  в  страх  и  пессимизм.  Легко  потерять  потерять  из  виду 
исцеление и сфокусироваться на болезни. Но доктор никогда не доходит до 
того, чтобы уничтожить пациента; он пытается уничтожить болезнь. Также и 
мы  не  должны  уничтожать  людей,  которые  грешат.  Это  лишь  произведёт 
человеческий гнев. 

Отношения  с  Богом  –  это  единственный  способ,  как  они  могут 
измениться.  Если мы отталкиваем их от Бога осуждающей проповедью, мы 
отталкиваем  их  от  единственного  источника  помощи.  «Если  же  ходим  во 
свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха»  (1‐е Иоанна 1:7). 
Им  нужны  отношения  с  Богом,  чтобы  освободиться  от  власти  греха, 
действующего внутри них. 

Даже  у  Моисея  были  с  этим  проблемы.  В  Числах  20:7‐13  Бог  сказал 
Моисею, как он должен представить Его перед людьми. Вместо того чтобы с 
верой  сказать  скале,  чтобы  она  дала  воду,  он  дважды  ударил  по  скале. 
Моисей разгневался, но Бог не гневался. Этот  грех не позволил ему войти в 
обетованную землю. 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Псалом 105:32‐33 дает нам более глубокое понимание: «И прогневали 
Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них. Ибо они огорчили дух его, и 
он  ПОГРЕШИЛ  УСТАМИ  СВОИМИ».  В  гневе  Моисей  потерял  контроль  над 
своими устами. Он явил ярость вместо милости. 

Гнев  всегда  говорит,  что  Бог  убьет  тебя  за  совершённое;  милость 
говорит,  что  Бог  освободит  тебя  от  совершённого.  Гнев  –  это  продукт 
разочарования и неверия. В Притчах 19:11 написано: «Благоразумие делает 
человека  медленным  на  гнев...».  В  Притчах  14:29  говорится  о  том  же:  «У 
терпеливого человека много разума». Неверие не видит или не верит тому, 
что  Бог  способен  действовать  в  данной  ситуации.  Понимание  не 
боспокоится, потому что оно верит обетованиям Божьим. 

Моисей познал на собственном опыте, что гнев провоцирует глупые и 
неосмотрительные  поступки:  «Вспыльчивый  может  сделать  глупость...» 
(Притчи 14:17), «...раздражительный выказывает глупость» (Притчи 14:29). 
Гнев приводит к искажению истины. Один из источников гнева служителей – 
непрощение.  Мы  не  прощаем  тех,  кто  ранил  нас.  На  самом  деле,  мы  не 
хотим, чтобы Бог простил их до тех пор, пока они не пострадают. Гнев на тех, 
кто  согрешил,  также  является  одной  из  форм  самоправедности.  Мы  не 
можем  увидеть  бревно  в  собственном  глазу,  потому  что  высматриваем 
соринку  в  чужих  глазах.  Мы  забываем  о  собственных  недостатках,  так  как 
фокусируемся на чужих. 

Ударять  по  скале  –  это  словно  вновь  распинать  Иисуса.  Моисей  уже 
ударял  по  скале  в  книге  Исход.  Удар  по  скале  принес  воду  толпе 
недостойных  людей.  На  этот  раз  Моисей  проявил  гнев  и  ударил  по  скале 
опять.  Такое  повторное  распятие  Христа  не  что  иное  как  провозглашение 
осуждения тем, за кого Христос уже принял осуждение. 

Когда  я  закончил  библейский  колледж,  я  стал  свидетелем 
нахлынувшего  потока  осуждающих  пророчеств  и  книг.  Читая  эти  книги,  я 
начал  принимать  тот  же  разрушающий  дух.  Я  стал  злым  по  отношению  к 
людям,  которых  когда‐то  любил.  До  этого  я  видел  их  потенциал.  Теперь  я 
видел их вину. До этого я верил,  что Бог изменит их,  теперь я  хотел,  чтобы 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Бог  воздал  им  по  заслугам.  Эти  книги  и  пророчества  не  давали  надежды. 
Слишком поздно для Америки и слишком поздно для церкви. Я никогда не 
забуду  те  негативные  изменения,  которые  пришли  в  мою  жизнь  через 
слушание этих пророчеств и чтение этих книг. 

Негативные пророчества  имеют  способность к  самоисполнению.   Они 
провоцируют  страх  и  неверие,  которые  для  этого  необходимы.  В  Притчах 
11:11 написано: «Благословением праведных возвышается город, а устами 
нечестивых разрушается». Благословение – это когда мы говорим хорошее. 
Проклятие – это когда мы говорим негативное. Иисус проклял смоковницу и 
она  засохла.  Мы  проклинаем  нашу  нацию,  нашу  церковь  и  нашу  общину, 
говоря  негативное.  Затем  это  исполняется,  но  не  исполняет  Бог.  Страх  и 
неверие, создаваемые этими словами, приводят их в исполнение. 

Люди  в  церкви  похожи  на  детей.  У  осуждающих  и  критичных 
родителей эмоционально неустойчивые и беспокойные дети. Проповедники, 
которые  должны  созидать,  на  деле  разбивают  и  разрушают  своими 
осуждающими  словами.  Осуждение  никого  не  делает  более  эффективным; 
оно  заставляет  людей  копаться  в  себе.  Находясь  в  атмосфере  осуждения, 
люди совершают еще больше ошибок. 

Я  часто  слышал  такое:  «Я  пророк,  поэтому  у  меня  сильное  слово». 
Нормально  быть  сильным,  если  это  созидает.  Новозаветное  указание  для 
пророчества  –  назидание,  увещевание  и  утешение  (1‐е  Коринфянам  14:3). 
Пусть  Библия  судит  «фатальных»  пророков.  Созидают  или  разрушают  их 
пророчества? Создают ли они веру или страх? Утешают ли они или истязают? 

Иезекиль,  13‐я  глава,  предупреждает  о  пророчествах,  исходящих  из 
человеческого сердца. Стих 3 говорит: «...Горе безумным пророкам, которые 
водятся  своим  духом  и  ничего  не  видели!».  Пусть  новозаветные  мерила 
пророчества станут стандартом, по которому мы судим о всех пророчествах; 
и пусть пророки страшного суда оценивают свои мотивы. 

В  1‐м  Тимофея  1:5  написано: «Цель же  увещевания  есть  любовь  от 
чистого  сердца  и  доброй  совести  и  нелицемерной  любви".  Мы  должны 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понимать  библейскую  цель  увещевания.  Я  хочу,  чтобы  мое  учение, 
проповедь  и  пророчества  способствовали  тому,  чтобы  человек  ходил  в 
любви от чистого сердца. Я  хочу, чтобы совесть человека была свободна от 
греха и вины. Также я хочу, чтобы у него была чистая вера. Это не произойдет 
через  насаждение  страха  и  отвержения.  Помните,  что  каждое  семя 
производит «по роду своему». 

Что я сею с кафедры,  то я и другие люди пожнут в церкви и в жизни. 
Если я зол, я порожу злых. Зло, порожденное мною, вернётся ко мне. Если я 
критикую,  я  вызову  критику  на  себя  и  церковь.  Если  я  отвергаю  тех,  у  кого 
есть вина, они отвергнут меня, когда у меня будет вина. 

Я должен найти исцеление своих ран, чтобы исцелять раненых вокруг 
меня.  Я  должен  быть  тем,  к  кому  люди  могут  придти,  чтобы  пережить 
милость и благость Бога. 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21 

ОБОЛЬЩЕНИЕ ВАЛААМА 

 

На  протяжении  всей  истории  церкви  находились  люди,  желающие 
делать  что‐то  своё  среди  Божьего  народа.  Некоторые  из  них  использовали 
людей ради собственной выгоды. Другие, наоборот,  хотели видеть церковь 
утвержденной,  но  из‐за  невежества  и  неверия  не  доверяли  Божьим 
методам. 

Верю  ли  я,  что  Бог  может  изменить  людей  Своим  Духом,  когда  они 
слышат  истину?  Или  я  склонен  прибегать  к  плотским  методам  и 
манипуляции,  чтобы  исполнить  Божью  волю?  Не  важно,  какие  я  нахожу 
оправдания,  но  если  я  «помогаю»  кому‐то  не  в  соответствии  с  библейской 
истиной, я  грешу. 

Когда я принимал Иисуса, человек, показывавший мне места Писания, 
проклинал  и  критиковал  того,  кто  свидетельствовал  ему  об  Иисусе. 
Цитируемое  Писание  перемежалось  с  руганью.  Оно  исходило  из  уст 
пропащего  человека. Однако  когда  я  услышал  слово  Божье,  у Духа  Святого 
уже  было  что‐то,  через  что  Он  мог  работать.  Дух  Святой  использует  слово 
Божье  и утверждает его.   

Я  абсолютно убежден,  что Бог  работает через  истину. Мы не должны 
прибегать  к  болезненным  и  глупым  попыткам  привести  человека  к 
покаянию.  Складывается  впечатление,  что  самый  популярный  способ 
привести  людей  к  покаянию  –  это  страх  осуждения.  Мы  надеемся,  что 
сможем напугать людей настолько,  что они повернутся к Богу. Страх может 
изменить поведение, но только любовь может изменить сердце. 

Библия остерегает нас от обольщения Валаама и от пути Валаама. Это 
две разные вещи. И тот и другой грех совершаются  одним человеком, но это 
не одно и  то же. Мы должны понимать и  избегать обоих  грехов. «Горе им, 
потому  что  идут  путем  Каиновым,  предаются  обольщению  мзды,  как 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Валаам, и в упорстве погибают, как Корей» (Иуды 11). Ленский говорит, что 
остережение  Иуды  имеет  кульминационную  точку:  «выбирать  плохой  путь 
(путь  Каина)  –  значит  посвящать  себя  заблуждению,  противоречащему 
Божьему Слову». Они были готовы отступить от Божьего Слова, чтобы что‐то 
приобрести. Давайте более близко рассмотрим эту ситуацию, чтобы понять, 
как и почему Валаам противостал Слову Бога. 

Второе  Послание  Петра  говорит  о  пути  Валаама.  Путь  Валаама  –  это 
совершение  нечестия  ради  выгоды.  Этот  грех  легко  распознать.  Мы  легко 
распознаем и разбираемся с тем, кто использует служение для неправедной 
выгоды. Однако существует более смертоносное заблуждение, действующее 
среди нас. Оно приносит больше разрушения и боли, чем упомянутое выше. 
Его считают приемлемым. Для большинства христиан это обычное дело. 

В  то  время  как  Петр  говорит  о  пути  Валаама,  Иуда  говорит  об 
обольщении  Валаама  и  связывает  его  с  Каином  и  Кореем.  Обольщение 
Валаама – это убеждение,  что Бог может проклясть то, что Он благословил. 
Валаам рассудил, что так как он пророк, если он сказал что‐то, значит, так и 
будет.  Он  попытался  произнести  проклятие  на  Божий  народ.  Он  был 
мотивирован  жадностью.  Его  жадность  заставила  его  оправдывать  свое 
обольщение. 

Нам  легко  оправдывать  себя,  когда  мы  попадаем  под  обольщение 
Валаама. Мы же не делаем это из жадности. Мы на самом деле хотим, чтобы 
наши  друзья,  родственники  или  члены  церкви  покаялись.  У  нас  хороший 
мотив,  а  значит,  цель  оправдывает  средства.  Но  это  грех,  независимо  от 
мотивов.  Я  имею  в  виду  ситуации,  когда  мы  пытаемся  провозглашать 
проклятие  на  тех,  кого  Бог  благословил.  Даже  если  мы  думаем,  что  это 
принесет покаяние, говоря подобное, мы грешим. 

Еще  легче  оправдывать  себя,  когда  мы  видим,  что  люди  из‐за 
внушенного им страха изменяют свое поведение. Но такого рода изменения 
не продлятся долго. В христианстве люди всю жизнь ходят словно по кругу. 
Они живут правильно, потом устают, идут на компромиссы, потом впадают в 
грех, затем чувствуют себя несчастными, и затем цикл начинается снова. Так 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как  они  никогда  не  входили  в  глубокие  отношения  с  Богом,  их  изменения 
всегда непродолжительны. Страх, который принес покаяние (раскаяние из‐за 
последствий), не принес настоящего покаяния (изменения мышления). 

Дьявол  –  угнетатель.  Он  всегда  хочет,  чтобы  Божий  народ  находился 
под  проклятием.  Печально,  но  он  всегда  может  найти  того,  кто  готов 
осуществлять  его  торговлю.  Ему  не  трудно  найти  разгневанного, 
осуждающего  христианина,  который  готов  говорить  вместо  Бога.  В  Числах 
22:12  Бог  сказал  Валааму:  «...не  проклинай  народа  сего,  ибо  он 
благословен». Но ведь в Новом завете народ Божий еще более благословен! 

Мы  были  освобождены  от  проклятия.  Никто,  говорящий  от  Духа,  не 
может  произнести  проклятия  от  Бога  на  Его  народ.  В  1‐м  Коринфянам  12:3 
написано,  что «никто,  говорящий духом Божиим, не произнесет анафемы 
на Иисуса». Мы тело Христово. Мы кость от Его кости и плоть от Его плоти. 
Произнесение осуждения на Божий народ – это произнесение осуждения на 
Иисуса.  Помните,  когда  Павел  гнал  церковь,  Иисус  явился  ему  и  сказал: 
«Савл,  Савл!  Что ты  гонишь  меня?»  (Деяния  9:4).  Гнать  церковь  –  значит 
гнать  Иисуса.  Произносить  осуждение  на  церковь  –  значит  произносить 
осуждение на Иисуса. 

Во  Христе  мы  получили  свободу  от  осуждения.  «Итак,  нет  ныне 
никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а 
по  духу»  (Римлянам  8:1).  Осуждение  –  это  ожидание  суда.  Так  как  мы 
свободны от плоти,  то есть от  праведности по делам плоти, мы не должны 
жить в страхе, что мы не «соответствуем требованиям». Мы не должны жить 
в муках ожидания суда. 

Мы  пережили  примирение  (обмен).  Мы  оправданы.  Потому  мы  не 
находимся под гневом. «Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию 
Его, спасемся Им от гнева» (Римлянам 5:9).  

Если осуждение абсолютно противоречит тому, что было совершено на 
кресте, то произносящие осуждение говорят противное кресту. Мотив может 
быть  чистым,  но  такой    подход  –  обольщение  Валаама.  Мы  должны 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покаяться  о  попытках  манипулировать  людьми,  чтобы  они  поступали 
правильно.  Независимо  от  мотива,  независимо  от  логики,  независимо  от 
теологических  убеждений,  мы  должны  вернуться  к  истине.  «Или 
пренебрегаешь  богатство  благости,  кротости  и  долготерпения  Божия, 
не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» (Римлянам 2:4). 

По  иронии  судьбы,  я  видел,  как  те,  кто  верил  в  благодать  и  мир, 
становились  более  нетерпимыми.  Мы  не  должны  набрасываться, 
критиковать и осуждать тех, кто проповедует об осуждении. При этом мы не 
обязаны  соглашаться  с  их  словами.  Как  мы  уже  видели  в  Исаии  53:17, 
«...всякий  язык,  который  будет  состязаться  с  тобою  на  суде,  ты 
обвинишь».  Мы  не  должны  принимать  осуждающее  послание,  считая  его 
верным  и  соответствующим  Писанию.  Оно  никак  не  выражает  отношение 
Бога к людям, Который провозгласил мир и благоволение для людей через 
Господа Иисуса. 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22 

СУД БОЖИЙ 

 

  Одна из основаных доктрин Нового Завета – доктрина о вечном суде. 
Не  зная  истины  о  суде,  мы  можем  оказаться  в  любом  из  многочисленных 
заблуждений. Нет сомнений, что день суда настанет. Этот суд будет намного 
страшнее,  чем  что‐либо  описываемое  «фатальными»  пророками.  Он  будет 
страшен и вечен.  

  Книга  Откровения  описывает  в  ярких  деталях  то  время,  когда  гнев 
Божий изольется на мир. Но даже тогда мы, церковь, будем освобождены от 
Его  гнева.  Иоанн  говорит: «Я  был  в  духе  в  день  воскресный  [Господний]...» 
(Откровение 1:10). День Господень  ‐ это великий и страшный день (период 
времени),  когда  Божий  суд  придет  на  землю.  Все  события  в  книге 
Откровения произойдут в это время. 

  Однако необходимо отметить, что даже этот страшный суд не принесёт 
покаяния. «И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, 
ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем»  (Откровение 9:21). Суд, как 
бы жесток он ни был, не приносит покаяния. 

  Когда  неспасённый  человек  предстанет  перед  Богом,  он  предстанет 
перед Великим  Белым Престолом Суда.  Те,  кто  не  принял Иисуса  как  свою 
праведность,  будут  судимы  по  своим  делам  (Откровение  2:20).  Они  будут 
судимы  по  делам,  потому  что  это  единственная  праведность,  которую  они 
имеют.  Они  отвергли  бесплатный  дар  праведности  в  Иисусе.  Но,  к 
сожалению,  «…  делами  закона  не  оправдается  пред  Ним  никакая  плоть; 
ибо  законом  познается  грех»  (Римлянам  3:20).  Предстать  перед  Богом, 
отвергнув праведность Иисуса, будет означать вечность в аду. 

  Библия  говорит,  что  Бог  будет  судить  справедливо.  Осудить  мир, 
который отверг бесплатный дар праведности, это справедливо. Иисус понес 
грех,  проклятие  и  муки  всего мира.  Все  имеют  возможность  избежать  ада. 



  111 

Отвергнув  величайшее  и  благодатное  спасение,  человек  выражает 
вопиющее  пренебрежение  этим  даром.  Праведность  требует  суда  над 
такими  людьми.  Для  них  суд  будет  не  ко  спасению.  Они  будут  судимы  по 
делам, на которые надеялись. 

  Зная  о  неизбежном  грядущем  суде,  мы  должны  провозглашать,  что 
Божья  милость  доступна  сейчас.  Нет  ничего  страшного  в  том,  чтобы 
упоминать  грядущий суд, делясь благой вестью.  Благая же весть  такова:  ты 
можешь избежать суда. Тебе не обязательно идти в ад. Иисус заплатил цену. 
Бесплатный дар праведности предназначен и для тебя. 

  Верующий никогда не придет к Престолу Суда. Верующий явится пред 
судилище  Христово.  Во  2‐м  Коринфянам  5:10  написано:  «Ибо  всем  нам 
должно  явиться  пред  судилище  Христово,  чтобы  каждому  получить 
соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». 

  Означает  ли  это,  что  все  мы  предстанем  перед  Иисусом,  и  каждый 
совершенный  нами  грех  будет  разоблачен?  Думаю,  что  нет.  Большинство 
мест  Писания,  на  которые  ссылаются  сторонники  такого  взгляда,  явно 
вырваны из контекста. 

  Я не знаю точно, как это будет. Но все наши дела пройдут через огонь 
перед  тем,  как  явиться перед Господом. «Каждого дело обнаружится; ибо 
день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело 
каждого,  каково  оно  есть»  (1‐е  Коринфянам  3:13).  Огонь  испытает  наши 
дела, были ли они из дерева, сена, соломы или драгоценных металлов.  

  Дела,  которые  основаны  на  фундаменте  праведности  по  вере  –  это 
добрые дела. Мы призваны к добрым делам во Христе Иисусе. Мы должны 
приносить  плоды.  У  нас  есть  цель  в  этой  жизни.  Мертвые  дела,  с  другой 
стороны, – это то, что мы делаем, чтобы заслужить правденость и принятие 
Божье.  Мертвые  дела  сгорят.  Они  –  свидетельство  нашего  неверия  в 
завершенное  дело  Иисуса.  Но  даже  если  все  наши  дела  сгорят,  мы  будем 
спасены.  «А  у  кого  дело  сгорит,  тот  потерпит  урон;  впрочем,  сам 
спасется, но так, как бы из огня» (1‐е Коринфянам 3:15). 



  112 

  Истинная цель нашего явления перед Господом – получить награды. 1‐
е Коринфянам 3:14 говорит: «У кого дело, которое он строил, устоит, тот 
получит  награду».  Это  будут  замечательные  награды  за  то,  что  мы 
совершили в жизни при помощи Божьей благодати. Я многого я не понимаю 
о том, что там будет происходить. Я не осмеливаюсь даже предположить, как 
это будет, но я знаю, что это будет славно. 

  Люди  должны  знать  не  только  о  Великом Престоле  Суда,  но  также  о 
Судилище Христовом, где будут судимы наши дела, и мы получим награды. 
Раз  будут  такие  суды,  давайте  судить  собственные  мотивы.  Давайте  жить, 
ходить и служить в любви Божьей, чтобы получить награду. Давайте служить 
так, чтобы это прославляло Бога, а не человека. 

  Так как день  суда однажды настанет,  давайте проповедовать,  учить и 
предупреждать  людей  оставить  нечестие.  Но  будем  делать  это  в  любви  и 
благости, которая приводит людей к покаянию. 

  Давайте не будем презирать потерянных и отступивших, но с милостью 
и благостью возвращать их к  Господу. Давайте ценить человечество  так же, 
как  ценил  Бог,  когда  отдал  на  распятие  Своего  Сына,  чтобы  примирить  с 
Собою  мир.  Если  они  приходят  к  Богу  через  нас,  то  пусть  они  «вкусят,  что 
Господь  благ».  Если  Бог  примирился  с  людьми  через  Иисуса,  то  и  мы,  Его 
посланники, должны нести мир. 

  Давайте  хранить  себя  от  сеяния  страха  и  вообще  от  жизни  в  страхе. 
Страх не от Бога. Страх заставляет людей бежать от любящего Отца в вечное 
разрушение. Как написано в Откровении 21:8: «Боязливых же и неверных..., 
участь в озере, горящем огнем и серою; это – смерть вторая». Среди всех 
грехов,  которые  могут  поработить  человека,  страх  и  неверие  –  в  начале 
списка. 

  Страх удерживает от веры и доверия Богу, который любит и 
безвозмездно дает дар праведности в Иисусе. Мы должны осознавать 

реальность суда, который Иисус принял за нас, когда пошел на крест. Мы 
должны быть уверены, что нам не нужно жить в страхе перед судом.
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23 

НУЖДА В ПРИМИРЕНИИ 

 

  В  ранние  годы  своего  служения  я  делал  сильное  ударение  на 
восполнение  физических  нужд  людей.  У  меня  всегда  было  большое 
сострадание  к  больным  людям.  Имея  опыт  борьбы  с  болезнью,  я  хорошо 
понимал  страдания  людей  от  физической  боли.  Мотивируемый 
состраданием, я был свидетелем многих прекрасных чудес. Путешествуя по 
миру, я увидел все чудеса Нового Завета. Я видел каждое из них сотни раз. 

  Хотя  я  всё  ещё  серьезно  отношусь  к  физическим  нуждам  человека, 
сейчас  я  считаю  эмоциональные  и  духовные  нужды  намного  более 
существенными,  чем  физические.  На  самом  деле,  когда  эмоциональные 
нужды  восполнены,  относительно  легко  восполнить  физические  нужды. 
Эмоциональные  нужды  человека  восполняются  только  через  личное 
переживание любви Бога через Господа Иисуса Христа. 

  Люди  нуждаются  в  том,  чтобы  чувствовать  любовь  и  мир  Божий.  Все 
мы  нуждаемся  в  позитивных  эмоциях,  которые  приходят  от  качественных 
отношений с Богом. Мы можем пережить болезнь, боль или бедность, но мы 
не  сможем  жить,  не  восполняя  нужд  внутреннего  человека.  Притчи  18:14 
говорит об этом  так: «Дух человека переносит его немощи; а пораженный 
дух – кто может подкрепить его?».  

  Физическое  исцеление  не  поможет  человеку  с  разбитым  сердце. 
Благосостояние  не  облегчит  боль  одиночества.  Успех  не  заменит  чувства 
собственного  достоинства  и  значимости,  которые  приходят  от  Господа 
Иисуса.  Мы  не  отвергаем  Божье  желание  и  готовность  восполнить 
физические нужды, но мы должны смотреть на это в правильном ракурсе. 

  Бог сотворил человека. Он поместил его в саду, называемом раем. Там 
не было боли, страданий, скорби. Человек жил в мире и любви с Богом. Мы 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были сотворены, чтобы жить в  таких условиях. Мы не были созданы, чтобы 
жить вне мира, любви и принятия. 

  В  день,  когда  Адам  вкусил  запретный  плод,  он  приобрел  новую 
способность  для  человечества:  познание  добра  и  зла.  С  этим  познанием 
человек  сам  начал  принимать  решения  о  добре  и  зле  независимо  от  Бога. 
Человек  начал  определять  праведность  вне  Бога.  Он  сознательно  отверг 
Божьи  стандарты  и  установил  собственные.  Здесь  мы  видим  рождение 
религии. 

  Религия всегда была вредоносной и до сих пор такова. Первая религия 
была  такой  же,  как  и  все  последующие.  Это  человек,  пытающийся  строить 
отношения  с  Богом  по  собственным  правилам.  Для  этого  приходится 
отвергнуть  Божьи  правила.  И  отвергать  всякого,  кто  не  выполняет  наши 
правила. 

  Первая  религия  заставила  Каина  убить  Авеля.  Каин  возненавидел 
брата,  потому  что  жертва  того  была  принята,  а  его  собственная  –  нет.  Он 
трудился,  чтобы  принести  эту жертву.  Логика  говорит,  что  его жертва  была 
более  ценной.  Но  Каин  поступил  в  соответствии  с  собственным 
представлением  о  праведности  и  неправедности.  «...Каин  ...  убил  брата 
своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его 
праведны» (1‐е Иоанна 3:12). 

  Тысячами  годами  позже  в  Послании  к  Галатам  Павел  сказал,  что 
плотские  дети  всегда  гонят  детей  от  Духа.  Другими  словами,  религиозные 
люди всегда гонят праведных. Почему? Потому что презирают праведность, 
которую избрал и дал Бог.  

  У  религии  есть  своя  логика.  Религия  –  это  попытка  человека 
оправдаться  перед  Богом  и  примириться  таким  путем,  который  отвечает 
«здравому  смыслу».  Религия  видит  главную  нужду  человека  в  том,  чтобы 
быть правым. Для религиозной логики, быть правым – значит быть правым и 
перед Богом. Если кто‐то не согласен, значит, он не прав. 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 Раз  главное  –  быть  правым,  значит  нужно  доказать,  что  другие  не 
правы. Если невозможно доказать, что они не правы, надо их убить. Именно 
это и сделал Каин. Нужда быть правым мучила человека со дня, когда Адам 
вкусил  плод.  Адам  сразу  же  начал  принимать  решения  вне  Бога.  «Мы 
должны  сделать  какую‐нибудь  одежду,  чтобы  прикрыться,  потому  что 
думаю,  что  ходить  нагим  перед  Богом,  это  правильно.  Мы  должны 
спрятаться  от  Бога,  потому  что  Он  наверняка  рассердится».  Человек  начал 
отчаянно пытаться быть правым. Но каждое принимаемое для этого решение 
вне Божьего взгляда, увлекало всё глубже в боль, страдания и отделение от 
Бога. 

  Не  важно,  насколько  чисты  мотивы  и  добры  намерения;  не  важно, 
посвящен ли ты Богу и живешь правильной жизнью. Попытка установить без 
Бога,  что  правильно,  а  что  нет  –  это  отказ  от  Бога  и  Его  истины.  «Ибо  не 
разумея  праведности  Божьей  и  усиливаясь  поставить  собственную 
праведность, они не покорились праведности Божией» (Римлянам 10:3). 

  Любая  попытка  стать  праведным  перед  Богом  без  принятия  Его 
условий, в конечном счете, обречена на отрицательный результат. Пока мы 
делаем  все  правильно,  мы  имеем  мир,  но  едва  споткнувшись,  мы  теряем 
мир.  Никогда  не  будет  постоянного  чувства  уверенности  и  мира.  Библия 
говорит,  что  закон  не  может  никого  сделать  праведным,  он  может  только 
дать сознание греха. То есть, когда падаешь, мир пропадет. 

  Вдобавок,  возникает  проблема  у  тех,  кто  с  нами  не  согласен.  У  них 
другое  определение  праведности.  Чтобы  сохранить  свой  мир,  необходимо 
доказать, что они не правы. Эта борьба бесконечна. Так жить нельзя. Мы не 
созданы для такой жизни.  

  Бог хочет, чтобы ты жил в гармоничных отношениях с Ним и с людьми. 
Это  возможно  только  тогда,  когда  есть  мир. Мир же  может  прийти  только 
тогда,  когда  есть  уверенность  в  праведности.  Уверенность  в  праведности 
приходит  только тогда, когда принимаешь ее как дар через Господа Иисуса 
Христа.  Лучше  всего  это  сказано  в  Римлянам  5:1:  «Итак,  оправдавшись 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(сделавшись  праведными)  верою,  мы  имеем  мир  с  Богом  чрез  Господа 
нашего Иисуса Христа». 

  Мир  намного  важнее  для  христианской  жизни,  чем  мы  когда‐либо 
думали. Мир приходит благодаря дару праведности через Иисуса. Мир дает 
дерзновение и уверенность, чтобы искать отношений с Богом. Через Него мы 
получаем  благодать  (Божьи  возможности),  на  которой  мы  утвераждемся. 
Если  нет  мира,  не  будет  ни  отношений,  ни  уверенности,  ни  благодати  в 
нашей жизни. Без благодати мы ограничены в служении Богу и в праведной 
жизни. Нам нужен мир! 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24 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СОСТОЯНИЕ ДУШИ 

 

  Человек  может  делать  многое,  чтобы  иметь  спокойное  состояние 
души.  Нет  ничего  плохого  во  всех  этих  многочисленных  приёмах.  Но 
спокойствие  вне  реальности  (истины)  –  это  обольщение.  Убедив  себя,  что 
Бога  нет,  можно  достичь  определенной  степени  спокойствия.  Такое может 
сработать в этой жизни, но не выдержит испытания вечностью. 

  Человек может убедить себя во многом. Если поверить, что ада нет, это 
может  принести  некий  мир  в  условиях  отвержения  Бога.  Но  это  не  есть 
реальность.  Если  убедить  себя,  что  Бог  любит  тебя,  потому  что  ты  живешь 
правильно, это будет приносить мир до тех пор, пока живешь правильно. Но 
это не есть реальность. 

  Божий мир основан на реальности. Он основан на бескомпромиссной, 
непрестанной  любви  Бога,  которую  Он  продемонстрировал  на  кресте 
Христовом. Только узнав и поверив в  слово о кресте,  возможно найти мир, 
который неизменен. 

  Когда  человек  верит  в  истину,  Святой  Дух  даёт  подтверждение  этой 
истины  и  изливет  любовь  Божью  внутрь  сердца.  Ты  будешь  жить  той 
реальностью или «нереальностью», в которую веришь. Апостол Иоанн сказал 
об этом: «И мы познали любовь,  которую имеет к нам Бог, и уверовали в 
нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в 
нем»  (1‐е Иоанна 4:16). В другом переводе это  звучит как: «мы поверили и 
пережили любовь Бога». 

  Греческое  слово «знать»  говорит об опытном знании. Чтобы испытать 
любовь  Бога,  мы  должны  прежде  поверить  в  Его  любовь.  Любовь  Божью 
можно  познать  только  через  то,  что  Христос  совершил  на  кресте. «Любовь 
Божия к нам открылась в том,  что Бог послал в мир единородного Сына 
Своего,  чтобы  мы  получили  жизнь  чрез  Него.  В  том  любовь,  что  не  мы 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возлюбили  Бога,  но  Он  возлюбил  нас  и  послал  Сына  Своего  в 
умилостивление за грехи наши» (1‐е Иоанна 4:9‐10). 

  Реальность  того,  что  Иисус  пришел  в  мир,  взял  наши  грехи  и 
удовлетворил  (умиротворил)  гнев  Божий,  демонстрирует  нам  любовь 
Божью.  Зная,  что  мы  освобождены  от  гнева,  мы  можем  осознать  Божью  
любовь.  Зная,  что  нам дана  праведность, мы можем пережить  Его мир. Ни 
успокоительные  лекарства,  ни  грех,  ничто  другое  не  может  дать  нам  тот 
покой и полноту, которые приходят от переживания и пребывания в любви и 
мире Божьем. 

  Через  крест  Бог  примирился  с  тобой.  Примешь  ли  ты  этот  мир? 
Возможно, для тебя пришло время помолиться такой молитвой: 

«Отец, сегодня я принимаю решение верить в истину. Ты послал Своего Сына 
в  этот  мир,  чтобы Он  стал моим  грехом,  взял моё  наказание и  пошел  в  ад 
вместо меня. Он восстал из могилы и победил мой  грех. В Нём у меня есть 
мир  праведности.  Я  благодарю  тебя,  что  я  праведен  независимо  от  своих 
поступков. Сегодня я признаю, что Ты никогда не причинял мне боль. Ты не 
осуждаешь  меня.  Не  Ты  ‐  источник  боли  в  моей  жизни. Мой  собственный 
грех и неверие принесли мне боль. Я больше никогда не буду верить в то, что 
Ты ранишь меня. Я буду пребывать в Твоем мире, потому что я праведен в 
Иисусе! Ты любишь меня, Ты принимаешь меня, Ты со мной. Ты принял меня 
в Возлюбленном Своем Сыне!» 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