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Кто устоит?
Требование Святого Бога
Божья Святость: Его основное откровение о Себе
Когда Бог начал являть Себя, первой целью Его откровения было показать,
какой Он Бог. В основном Бог описывал Себя как Святого Бога. Еврейское слово
святость (kadosh) встречается в Ветхом завете более 600 раз. Например, Исайя
постоянно говорил о Боге как о Святом Израилевом.
Святость Божья была предметом поклонения.
«Да славят великое и страшное имя Твое: свято оно!» «Превозносите Господа,
Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его: свято оно!» (Псалом, 98:3,5)
Божья святость показала людям, что они не могут служить и поклоняться
Богу, не будучи изменены Его благодатью:
«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!» (Исайя, 6:3)
«И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди
народа также с нечистыми устами, - и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа»
(Исайя, 6:5).
Исайя увидел, что у него есть нечто общее с грешниками, которым он
проповедует. У него было нечистое сердце. «Нечистые уста» представляли собой
неправильные слова и дела, исходящие из неочищенного сердца.
Из-за этой нечистоты он не мог находиться в Божьем присутствии. Бог
ответил на исповедание пророка благодатью: не терпимостью, а очищающей и
изменяющей благодатью.
Исайя увидел Бога так, как никогда не видел Его раньше. Затем увидел себя
так, как никогда раньше не видел. После своего очищения он услышал призыв к
служению так, как никогда раньше не слышал.
Святость Бога: Его Основное требование к человеку
Бог Израиля отличался от фальшивых языческих богов и требовал другого
поклонения.
«Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у
которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и
не божился ложно» (Псалом, 24:3-4).

Возникает вопрос: "Чье поклонение принимает Бог?" Очевидно, что не
каждый поклоняющийся принимается Богом. Поклоняющийся – это не просто
человек, который поднимает руки и испытывает религиозные эмоции. Грешный
человек не может быть истинным Божьим поклонником. Этот образец снова
подтверждается в Новом Завете.
«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит
Господа» (Евреям, 12:14).
Бог ссылался на Свою собственную святость как на основание Своего
требования, чтобы его поклонники были святы. «Будьте святы, потому что Я
свят» (Левит, 11:44-45, 19:2, 20:26, 21:8). Бог не был таким, как древние божества
или как боги греческой и римской мифологии. Мифы о тех богах описывали их
испорченными, лживыми и жестокими. У них у всех были человеческие
недостатки. Подобно теням на стене, они были преувеличенным отображением
искаженного человеческого образа.
Бог Израиля не был отображением человека. Он не был продуктом
воображения, но был явлен в откровении. Он был другим, и поэтому Его
поклонники тоже должны быть другими.
Образец святости Божьих поклонников происходит от святости Бога и
повторяется в Новом Завете.
«Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех
поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят» (1 Петра, 1:15-16).
«Поступки» - это слово, которое относится к поведению, образу жизни. Бог не
просит своих поклонников быть церемониально святыми или называться святыми,
когда они на самом деле таковыми не являются. Он ожидает, что Его поклонники
будут жить чистой жизнью.
Но какой святости Бог ожидает от нас?
Библейское использование термина
Термин «святость» используется при определении того, что отделено и
посвящено Богу. Одушевленные и неодушевленные предметы могут быть названы
святыми, если они посвящены Богу. Жертвенник в храме и вся утварь жертвенника
были названы святыми. Они не должны были использоваться ни для чего другого,
а только для того, для чего были посвящены.
Что же значит для человека, быть святым? У человека есть мотивы и воля.
Они настолько важны, что человек не может быть полностью посвящен Богу, если
его мотивы и воля не посвящены Ему.
Представьте человека, который говорит своей жене: «Я останусь с тобой и
буду верным тебе, но я бы предпочел быть женатым на другой женщине».
Удовлетворят ли жену такие отношения? Конечно, нет. Она знает, что если мотивы
и воля ее мужа не посвящены их отношениям, он не посвящен вовсе. Точно так же
мы не можем действительно быть святыми, посвященными Богу, если наша воля и

мотивы не посвящены Ему.
Некоторые люди думают, что угождают Богу, если пытаются исполнять Его
правила. При чем даже тогда, когда желают совершать грех. Бога не удовлетворяют
отношения, в которых Он занимает не первое место.
Если человек не свят, как он может стать святым? В Ветхом Завете предметы
освящались (отделялись на полное посвящение Богу) посредством церемонии,
символизирующей очищение. Когда люди отделялись для статуса священника,
также проводилась символическая церемония очищения. Бог учил их, что полного
посвящения не может быть до тех пор, пока не произойдет очищение. Поскольку
полное посвящение человека включает его мотивы и волю, должно быть полное
очищение сердца перед тем, как человека можно будет назвать полностью
освященным (в Писании метафорически говорится о сердце как о правителе
мотивов и воли).
Писание говорит нам, что Бог ожидает от нас этого полного посвящения
(включая мотивы и волю).
«Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и
детей, и братьев и сестер (не позволять им ограничивать его верность Христу), а
притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником; и кто не
несет креста своего и идет за Мною, (посвящение равное добровольной смерти)
не может быть Моим учеником» (Луки, 14:26-27).
«А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего
за них и воскресшего» (2 Коринфянам, 5:15).
Это призыв к посвящению, которое подобно посвящению при мученической
смерти, но осуществляется при жизни.
«Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в
жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего»
(Римлянам, 12:1).
Обратите внимание, что тело названо святым, в нем нет места греху. Мы должны
быть жертвой живой, жить с таким посвящением, которое было бы равным
добровольной смерти за Него.
«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то
останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою
погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную»
(Иоанна, 12:24-25).
Пока пшеничное зерно сохраняет свои изначальные свойства, оно ничего стоящего
не делает. Похороненное в землю, оно теряет свою первоначальную форму, но
достигает великой цели. Если человек пытается удовлетворить свои личные
амбиции, живя для себя, в итоге его жизнь будет бесполезна. Если он подчиняет
свою жизнь Божьей славе, величайшая цель его жизни будет достигнута, его жизнь
будет «спасена».
«И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем

разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь!» (Марка
12:30)
Все, в чем человек склонен идти на компромисс, должно быть посвящено Богу.
«…но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех
поступках» (1 Петра 1:15).
Слово «поступки» относится к нашему поведению, образу жизни. Святость,
которую требует Бог – это не просто церемониальная или вмененная святость. Это
не святость, которая якобы есть, когда на самом деле ее нет. Это больше, чем
профессиональное посвящение Богу. Это святое сердце, проявляющееся в святой
жизни.
«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас,
чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и
благочестиво жили в нынешнем веке, (не ожидая избавиться от греха только на
небесах)… Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и
очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (Титу 2:11,12, 14).
Любое определение благодати, подчеркивающее незаслуженные Божьи блага,
пренебрегает наставлением, которое нам дает благодать. Благодать приносит не
только прощение, но также изменение и силу для победоносной жизни.
«Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы
призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира»
(Иакова 1:27).
Некоторые люди большое значение придают отделению от греха, но пренебрегают
добрыми делами, не служа нуждающимся. Другие трудятся, чтобы помочь людям,
но сами грешат. Два аспекта, безраздельно принимаемые Богом – это добрые дела
и чистота.
Нет места Писания, которое говорило бы, что Божий образец – это идеал, и мы не
можем его достичь. Бог требует святого сердца и святой жизни.
Наше поклонение – это прообраз Божьей святости
Святость – это не просто требование, это привилегия, поскольку она делает
возможным наслаждение нашими взаимоотношениями с Господом.
Почему святость важна для нашего наслаждения Богом?
Исаия (см. Исаия, 6) не наслаждался присутствием Бога, пока Бог не очистил
его. До этого он осознавал собственную недостойность. Греховность не позволяет
нам чувствовать себя комфортно в Божьем присутствии, потому что мы знаем, что
грех не угоден Ему, и Он требует большего от нас.
Грех противоположен поклонению Богу, ведь мы поклоняемся Богу за то,
какой Он есть. Поклонение включает в себя уважение, почтение, восхищение и
благоговение. Если мы действительно поклоняемся Богу, мы хотим быть настолько
похожими на Него, насколько это возможно. Как мы можем восхищаться

святостью Бога, и не хотеть быть святыми? Грех – это не только отвержение
Божьей воли, но и отвержение самого Бога, потому что грешник не стремится быть
похожим на Него. Это одна из причин, почему наши отношения с Богом должны
начинаться с покаяния и отделения от греха.
Как мы можем говорить, что любим Бога, и в то же время держаться за нечто
такое, что Он ненавидит? Если мы любим Его, мы будем желать подражать Ему.
Мы будем поддерживать свои взаимоотношения с Богом в постоянном
послушании, и когда святость будет совершенной в нашем сердце, тогда возможно
более глубокое поклонение и наслаждение Богом.
Святость – это не просто вопрос подчинения Богу, это поклонение Ему. Если
мы размышляем об этом только в терминах подчинения и требования, у нас будут
возникать подобные вопросы: «Библия это запрещает?» и «Что не так с этим?»
Если мы определяем святость как любовь и поклонение, мы будем думать: «Угодно
ли это Богу? Может ли богоугодный человек поступать так? Как бы поступил
Иисус?».

2
Первый шаг:
истинное обращение
Состояние человека, отделенного от Бога
Состояние человека, отделенного от Бога, описывается в Послании к
Ефесянам, 2:1-3:
«И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили,
по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа,
действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили
некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были
по природе чадами гнева, как и прочие».
Согласно этому стиху, «мы» некогда жили под контролем плотских
желаний, что означает жить грешной жизнью. Мы были среди «чад гнева», под
влиянием сатаны. «По обычаю мира» мы жили, как враги Божьи, «чада гнева», и со
временем получили бы гнев Божий, который заслужили.
Но не каждый неспасенный человек – это плохой человек, не так ли? Не
встречали ли вы людей, которые выглядят, как хорошие, честные, добрые,
ответственные люди? Не тяжело ли думать о таких людях как о виновных и
нуждающихся в покаянии?
Есть необращенные люди, которые не кажутся ярыми нарушителями закона.
Они могут думать, что не являются грешниками, но все же они живут для себя, и
не подчиняются Богу. Является ли серьезной проблемой то, что хороший человек
живет для себя?
Обратите внимание на следующее место Писания:
«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира
нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис.53:6).
Провозглашение права самому выбирать свой путь и отвергать своего
Творца – это и есть грех. Это бунт против Божьего владычества. Это было сутью
греха первых людей Адама и Евы, когда они подверглись искушению стать богами,
пытаясь быть независимыми от Бога.
Есть тип людей, которые с готовностью себя убеждают, что спасены, когда
слышат, что спасение осуществляется через веру. Но такие люди на самом деле и
не прошли через истинное покаяние, потому что не испытали такой потребности.
Они никогда не видели себя грешниками, заслуживающими Божьего суда. Они
относят себя к спасенным лишь только потому, что признают христианские истины
и считают себя хорошими людьми, не пройдя через преображение. Они никогда не
отрекались от своей воли, они просто приняли Бога как часть своей жизни,
продолжая жить своевольно. Согласно утверждению Писания, это не является

началом спасительных взаимоотношений с Богом.
Человек может казаться хорошим, но если он не служит Богу, он нарушает
первую заповедь Бога – не иметь других богов. Такой человек не мыслит
каждодневно о Божьих заповедях, но вместо этого строит свои собственные планы
и живет своей жизнью. Зная о Боге, он не прославил Его, как Бога, истинного Бога
своей жизни. Такому человеку нет оправдания (Римлянам, 1:20-21).
Божья спасительная благодать
Бог вышел нам навстречу, чтобы привести нас к примирению с Собой, чтобы
наша проблема греха была решена, и наши взаимоотношения с Ним могли быть
восстановлены.
Бог желает простить и заплатить цену прощения. Откуда мы это знаем?
Он продемонстрировал Свое желание через жертву Иисуса на кресте.
Несмотря на жертву, грешник все так же будет безнадежен без Божьей
благодати, производящей свой труд в его сердце. Божья благодать достигает сердца
грешника, обличая его в его же грехах и показывая ему, что он виноват в своем
отделении от Бога. Божья благодать не только показывает ему его вину, но
возбуждает в нем жажду прощения и способность ответить Богу.
Без благодати грешник не может даже приблизиться к Богу. Благодать
приходит к каждому человеку до того, как он начинает искать Бога, несмотря на то,
что он ничего не сделал, чтобы ее заслужить.
Помните, насколько безнадежная ситуация описывается в Послании к
Ефесянам, 2:1-3? Но посмотрите на два следующих стиха.
«Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас,
мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены»
(Ефесянам 2:4,5).
Неспасенный человек не имеет спасения не потому, что ему никогда не была
дана благодать, но потому что он не принял ту благодать, которая была ему дана.
Личная встреча
Христианин – это человек, переживший личную встречу с Богом. Имеет
место определенный процесс, когда человек начинает понимать Евангелие и у него
возникает желание покаяться. Однако человек становится христианином в
кульминационный момент встречи с Богом. В тот момент он отвечает на призыв
Божьей благодати покаянием в своих грехах и верой в Божье обещание простить
его.
Согласно Божьему Слову, кающийся грешник получает прощающую и
изменяющую благодать. Спасение можно сравнить с обретением зрения, входом во

свет, освобождением от рабства, освобождением от беззаконных желаний,
воскрешением из мертвых.
В Книге Деяний описывается перемена, которую Евангелие производит в
грешнике. Павел был послан «…открыть глаза им, чтобы они обратились от
тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение
грехов и жребий с освященными» (Деян.26.18).
Личное подтверждение
Что дает человеку уверенность в спасении? Некоторые люди полагаются на
свои чувства, но чувства изменяются и могут быть обманчивыми.
Библия говорит нам, что мы можем знать точно, что спасены. Мы можем
иметь уверенность, что Бог принял нас. Мы не должны жить в страхе. Дух Божий
уверяет нас, что мы – усыновленные дети Божьи.
«Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии» (Рим.8:16).
Эта уверенность настолько совершенна, что мы можем иметь дерзновение в
день суда и не сомневаться, пройдем мы Божье оценивание или нет. Некоторые
люди говорят, что они надеются попасть на небеса, мы же можем иметь твердую
уверенность.
«Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в
день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он» (1-Иоанна, 4:17).
Измененная жизнь является доказательством того, что человек спасен, но этого
доказательства не существует с первого момента покаяния. У результатов спасения
еще не было времени, чтобы проявиться. Поэтому в момент покаяния не следует
искать уверенность в измененной жизни. Верующий может быть уверен в свом
спасении, зная, что он поступил согласно способу спасения, описанному в Библии.
Путь к спасению начинается с покаяния. Покаяние означает, что грешник
сам видит, что он виновен и заслуживает наказания и потому желает оставить свой
грех.
«Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да обратится
к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» (Исаия,
55:7).
Если человек не считал себя таким виновным, которому нет оправдания, и не
рассматривал себя заслуживающим наказание, он не покаялся. Если он признает,
что он грешник, но исповедует религию, которая позволяет ему грешить дальше,
он не покаялся, потому что он хочет продолжать делать то, что сделало его
виновным. На самом деле он не признает, что грех – это зло.
Покаяние не означает, что грешник должен исправить свою жизнь и быть

праведным до того, как Бог его простит. Это невозможно, но грешник должен
хотеть, чтобы Бог избавил его от грехов.
Вместе с покаянием или после него приходит вера, необходимая для
спасения. Иметь «спасительную веру» означает верить в определенные истины.
В какие истины верит человек, имеющий «спасительную веру»?
(1) Он видит, что не может ничего сделать, чтобы оправдать себя.
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел,
чтобы никто не хвалился» (Ефесянам, 2:8,9).
Он осознает, что никакими хорошими делами не может заслужить спасение, даже
частично.
(2) Он верит, что жертвы Христа достаточно для его прощения.
«Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего
мира» (1 Иоанна, 2:2).
Искупление означает, что жертва делает наше спасение возможным. Жертвы
Христа вполне достаточно для нашего спасения, и ничего больше не требуется.
(3) Он верит, что Бог обещает спасти его только по вере.
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоанна 1:9).
Думая, что есть другие условия, он верит, что спасение частично обретается
делами, а не только посредством благодати.
Если человек истинно покаялся и верит в то, чему учит Библия, он имеет
право верить, что Бог простил его. Не достаточно верить, что спасение
предлагается всему человечеству, человек должен верить, что он лично спасен.
Бог дает особое подтверждение покаявшемуся верующему. «Потому что вы не
приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа
усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует
духу нашему, что мы - дети Божии» (Римлянам 8:15,16).
Если человек следует библейскому пути спасения и полагается на
библейские способы немедленного подтверждения, а не на какие-то другие
заверения, то, скорее всего, обманут он не будет. Эта уверенность основана на
Божьем Слове, которое абсолютно благонадежно. Бог всегда сдерживает Свои
обещания.
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Преимущества победы над грехом
«Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил
избавление ему . . . как возвестил устами бывших от века святых пророков
Своих… что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, чтобы
служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей»
( Луки, 1:68-75).
В этом отрывке содержится обещание того, что мы будем освобождены от
наших врагов и что мы можем служить Ему в святости каждый день своей жизни.
Кто наш злейший враг?
У дьявола не было бы власти над нами, если бы мы не были грешниками.
Мы бы никогда не были отделены от Бога и не были бы под судом, если бы не
были грешниками. Мир не был бы местом страданий и конфликтов, если бы не
первородный грех и все последующие грехи.
Наш злейший враг – грех.
Бог обещает освободить нас от силы врагов, которая удерживает нас от
служения Ему в праведности и святости каждодневной жизни.
Первое послание Иоанна утверждает, что основная характеристика
истинного верующего – это победа над грехом. Эта характеристика дана на
основании личной уверенности в спасении.
Апостол предполагал, что будут времена, когда верующему нужна будет
уверенность. Также он предполагал, что для верующего является нормальным
искать доказательства своей уверенности. И потому, предоставив несколько
доказательств этому, он говорит, что так мы можем уверить наши сердца.
«И вот по чему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши»
(1 Иоанна 3:19).
С этой целью Иоанн описывает много критериев, повторяя постоянно: «и вот
почему узнаем». Личная уверенность – одна из основных тем послания. Более того,
Иоанн говорит, что это является основной целью написания данного послания:
«Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в
Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 Иоанна, 5:13).
Наиболее часто подчеркиваемый критерий, проходящий красной нитью через все
Евангелие – это победа над грехом. Нормальное состояние верующего – это жизнь
в свободе от сознательного греха.

«Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали» (2:1a).
Здесь апостол показывает, что верующий должен жить без сознательного
греха и говорит, что он пишет, чтобы показать им важность победоносной жизни.
«…а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа,
праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за
грехи всего мира» (2:1б-2).
Здесь он осознает, что грех может иметь место, но не обязательно. Он
уверяет нас, что если верующий согрешит, искупительная жертва
(умилостивление) Христа может искупить этот грех. Мы не должны рассчитывать
на то, что эта жертва автоматически искупит человека, который, будучи
верующим, согрешит. Стих просто говорит о том, что эта жертва доступна всему
миру. Мы знаем, что весь мир не получает спасение автоматически. Покаяние
необходимо для прощения любого греха, независимо от того, был ли грешник
верующим или нет.
В следующих стихах из Первого послания Иоанн показывает, что основное
отличие верующего заключается именно в победе над грехом.
«А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди.
(Человек, не послушный Господу, не имеет этого доказательства) Кто
говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в
нем истины» (2:3-4).
«Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие. И вы
знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет
греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не
видел Его и не познал Его» (3:4-6).
«Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, (не
человек, который считает себя праведным и грешит) подобно как Он
праведен. Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол
согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела
диавола» (3:7-8).
«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога»
(3:9).

«И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. (Если
не будет пребывать во Христе, станет грешить. Если станет грешить,
перестанет пребывать во Христе) А что Он пребывает в нас, узнаем по духу,
который Он дал нам» (3:24).

«Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и
соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали
заповеди Его; и заповеди Его нетяжки. (Настоящая любовь является
мотивацией для послушания. Непослушание свидетельствует о недостатке
любви) (5:2-3).
«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир (его искушения и дух); и
сия есть победа, победившая мир, вера наша»(5:4).
«Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от
Бога хранит себя, (оберегает) и лукавый не прикасается к нему» (5:18).
Из этих стихов четко видно, что отличительная характеристика верующего
- это победоносная жизнь в Боге. Победа над грехом – это огромная привилегия
верующего.1

Иногда люди, которые не соглашаются с тем, что верующий может жить в победе над грехом, цитируют 1
Иоанна, 1:8 «Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас» Но что
означает «иметь грех?» Означает ли это, что даже верующие продолжают сознательно грешить? Это
противоречит утверждениям третьей главы, которые мы цитировали выше. Как Иоанн мог сказать это в
третьей главе, сказав ранее «Каждый человек, в том числе и верующий, продолжает сознательно грешить»?
В этом не было бы смысла.
1

Значение понятно из контекста. В седьмом стихе, обещано очищение от греха. Это очищение предназначено
для тех, кто «ходит во свете», что означает жить в согласии с истиной, в послушании Богу. Те, кто сейчас
живут в послушании Богу, очищены от прошлых грехов кровью Христа. Это не означает, что они заслужили
очищение праведной жизнью, но это подразумевает, что праведная жизнь является условием того, чтобы
оставаться очищенным. Постоянное очищение показывает, что верующий чист.
Но возможно, есть люди, которые отрицают, что они согрешили и нуждаются в очищении. Они говорят: «В
нас нет греха». И «обманывают» себя. Они провозглашают, что никогда не грешили или, что они решили
свою проблему греха без Христа.
В девятом стихе повторно обещано прощение и очищение. В десятом стихе, он опять утверждает, что те
люди, которые говорят: «в нас нет греха», противоречат самому Богу.
Очевидно, что здесь Иоанн указывал на ошибку тех людей, которые не думали, что нуждаются в очищении
и прощении посредством жертвы Христа. Они полагали, что не имеют потребности в спасении. Он не
говорил, что даже верующие продолжают сознательно грешить, потому что это бы противоречило сути и
прямым утверждениям в этом послании.

Казалось ли вам когда-либо, что такого искушения, с каким столкнулись вы,
никто и никогда не испытывал? Не думали ли вы когда-нибудь о том, что
возможно жить в полной победе над грехом? Бог обещал благодать, наделяющую
силой, которая компенсирует наши слабости и искушения.
«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не
попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение,
так чтобы вы могли перенести» (1 Коринфянам, 10:13).
В этом стихе говорится о нескольких важных вещах.
Во-первых, всякое искушение является обычным для человека. Оно
приходит, потому что мы – люди, будучи нацеленным на наши человеческие
слабости. Это означает, что ваши слабости не уникальны.
Во-вторых, в нем говорится, что Бог знает пределы наших возможностей. Он
знает, сколько мы можем вынести. Мы сами этого не знаем, но Он знает.
В-третьих, Бог ограничивает искушения, которые приходят к нам, потому
что Он хочет, чтобы мы жили в победе. Некоторые люди предполагают, что
искушения часто превосходят наши пределы, потому что мы – люди. Они говорят,
что постоянная победа невозможна, но цитируемый стих утверждает иное.
В-четвертых, Бог дает то, что нам необходимо для жизни в победе. Он дает
«облегчение».
Заключение, которое мы можем сделать из этого стиха, - Бог хочет, чтобы
мы жили в победе.
Благодать для победоносной жизни дается в ответ на веру.
«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая
мир, вера наша» (1 Иоанна, 5:4).
«Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он
получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его» (Иакова, 1:12).
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Необходимость победы
Жить в победе над грехом – это не только великая привилегия, но и
обязанность каждого христианина.
Иногда люди задают такие вопросы: (1) Действительно ли так необходимо
христианину жить в победе над грехом? (2) Что происходит с взаимоотношениями
верующего и Бога, если человек поддается искушению? (3) Возможно ли потерять
спасение после его обретения.
Ранняя церковь верила в то, что возможно для человека потерять спасение,
если есть осознанный бунт против Бога. Ранние служители предупреждали своих
людей о необходимости постоянной победоносной жизни по вере, потому что
Библия содержит множество таких предостережений.
В момент обращения грешник кается в грехе, который совершал. По мере
своей жизни со Христом он видит, в чем ему еще нужно меняться. Это могут быть
поступки, увлечения, развлечения или слова, не угодные Богу. Библия говорит:
«Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны
плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием» (2 Коринфянам, 7:1).
Что если верующий решит не изменять в своей жизни то, что явно греховно?
Что если он решит продолжать совершение греха, в котором уже покаялся?
Иногда можно услышать такие рассуждения: «Если вечная жизнь на самом
деле вечная, то ее потерять невозможно». «Если мы спасены по благодати, а не по
делам своим, тогда мы точно не можем потерять спасение из-за того, что делаем».
«Блудный сын все равно был сыном своего отца, даже когда бунтовал против
него». «Поскольку Бог дает спасение, как безвозмездный дар, то Он никогда не
заберет его назад».
Такое мышление подтолкнуло обратно к греху многих людей после
обращения, утверждая их в уверенности, что и без победы над грехом они не
рискуют потерять спасение. Но если они ошибаются, то их ошибка фатальна в
духовном смысле.
Важно понимать, что говорит Библия о безопасности верующего.
В Евангелие от Иоанна, 15:2-10 записана известная метафора о лозе и ветвях.
Она отвечает на некоторые важные вопросы.
Как нам пребывать во Христе?
«Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей» (ст. 10). Перестать
пребывать во Христе, означает, что человек перестал быть послушным Ему.
Что происходит дальше?

«Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие
ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (ст. 6). Если человек
перестает быть послушным и таким образом перестает пребывать во Христе, он
отвергнут. Иллюстрация отрубленных и брошенных в огонь ветвей показывает
абсолютное отвержение.
«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама
собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне» (ст. 4). «Всякую у
Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает» (ст. 2). Если мы не пребываем во
Христе посредством послушания, мы не можем приносить плод – не можем жить
жизнью измененной, благословенной и водимой Богом. Если человек не послушен
Богу, он отделяет себя от той жизни, которую дает Бог и не может больше жить в
Божьей благодати. Тот, кто не приносит плод, будет отвержен.
Спасение – это бесплатный дар по благодати, но это не тот дар, который
можно иметь без взаимоотношений с Даятелем.
Если Селли дарит книгу Вилли, и она принадлежит ему, он может
делать с этой книгой все, что ему вздумается. Селли хочет, чтобы он
прочитал ее, но, даже если он не прочитает, она не может забрать ее
обратно. Он может подкладывать ее под дверь, чтобы та не
закрывалась, может держать для украшения стола или ставить на нее
масло во время смены колеса. Селли не может ее забрать, потому что
она подарила ее. Владение Вилли этой книгой не зависит от его
взаимоотношений с Селли. Даже если он станет врагом Селли, книга
все равно останется у него. Даже если Селли умрет, книга все равно
будет у Вилли.
Обладание Вилли книгой отличается от нашего обладания спасением.
В Библии Вы не найдете места, где говорится, что спасение останется при
нас независимо от того, что мы делаем. Постоянная благодать для христианской
жизни приходит благодаря нашим взаимоотношения с Богом через Христа.
Христос – это лоза, из которой мы постоянно должны черпать жизнь.2 Метафора о
лозе показывает, что дар спасения удерживается посредством взаимоотношений.
Быть отделенным от Бога – означает быть отделенным от спасения. Мы
удерживаем эти спасительные взаимоотношения посредством послушания Ему.3

2
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Иоанна, 15:6.
Иоанна,15:10.

Современной иллюстрацией может служить лампочка и электричество.
Лампочка светит, пока есть доступ к электричеству. Лампочка не может светить, не
подключившись к источнику энергии. Подобно этому, и мы имеем вечную жизнь,
имея взаимоотношения со Христом. Его жизнь течет в нас. Мы не можем удержать
эту жизнь, если отсоединимся от Него.
Некоторые люди говорят, что нет таких обстоятельств, при которых наше
имя будет стерто из книги жизни, если оно уже там записано. Но есть, по крайней
мере, один способ, как оно может быть стерто.
«И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет
Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей»
(Откровение, 22:19).4
Очень немногие люди виновны в том, что отняли что-то от книги
Откровения. Однако это показывает, что есть, по меньшей мере, хотя бы один
способ вычеркнуть имя из книги жизни.
Писание предостерегает нас, что человек, однажды обретший спасение,
может потерять его, будучи постоянно поражаем грехом.
«Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги
жизни» (Откровение, 3:5).
Много обетований дано церквам в Откровении. И многие из них относятся к
спасению (см. 2:11). Однако исполнение всех обетований зависит от победы
верующего. Эти люди были спасены, но их спасение будет утеряно, если они будут
побеждены грехом.
Павел был обеспокоен, что верующие в Фессалониках могли потерять
спасение. Он сказал, что если это произойдет, то его труд благовестия будет
тщетным (1 Фессалоникийцам, 3:5). Это показывает, что верующий может отпасть
от веры настолько, что его первоначальное обращение будет бесполезным.
Во Втором послании Петра, 2:18-21 мы видим, что есть лжеучителя, которые
обманывают некоторых верующих, «избегнувших скверн мира чрез познание
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа». Эти бывшие верующие «познали
пути правды», но оставили их. Здесь говорится, что лучше бы им не познать их
вовсе, нежели вернуться к греховному образу жизни. Это показывает, что человек
может потерять спасение, вернувшись к греховной жизни. Если бы было
невозможно потерять спасение, то человек не мог бы быть в худшем состоянии,
чем до спасения.
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Откровение, 22:19.

Сыновство не является полностью необратимым. Ведь мы были раньше
детьми дьявола5 и детьми гнева6, но сыновство меняется, когда Бог делает нас
Своими детьми. Блудный сын потерял все привилегии сыновства, пока был вдали
от отца. Когда он вернулся, отец говорил с ним как с тем, кто некогда был
мертвым.
Бог хочет, чтобы верующие чувствовали себя в безопасности, не основывая
свои чувства на ложных уверениях, которые ставят их в опасное положение. Мы не
должны обещать верующим то, чего Бог не обещал. Он не обещал, что мы не
сможем потерять спасение, если будем грешить. Он обещает вести нас и помогать
жить в победе над грехом. Этого достаточно, чтобы мы не жили в страхе.
Иногда верующие сомневаются в своем спасении. Они могут быть уверены,
что однажды были спасены, но сомневаются, что все еще имеют спасительные
отношения с Богом. Библия не оставляет нас в сомнениях в этом важном вопросе.
Это Божья воля, чтобы верующий был уверен в своем спасении, имея «дерзновение
в день суда»7, и не терзался мыслью, пройдет он Божий экзамен.
Когда у верующего есть сомнения, он не должен их игнорировать только
потому, что уверен, что однажды был спасен. Необходимо «проверять себя, в вере
ли ты»8. Если человек знает, что он был спасен, согласно Писанию, и пребывает во
Христе, посредством послушания Ему, он может быть уверен, что духовно жив.
Учимся жить в победе
Если мы понимаем, как происходит то, что верующие поддаются
искушениям, может быть, мы сможем понять, как предотвратить это поражение?
Человек, поддающийся искушению, обычно позволяет себе пройти через
определенный процесс.
Этот процесс описан в Послании Иакова, 1:14-15:
«…но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть
же, зачав, рождает грех…»

Иоанна, 8:44.
Ефесянам, 2:2.
7
1 Иоанна, 4:17.
8
2 Коринфянам, 13:5.
5
6

Джон Уэсли выделил следующие шаги к сознательному греху.
1. Приходит искушение (от мира, плоти или дьявола).
2. Дух предупреждает верующего, чтобы тот был осторожен.
3. Человек обращает внимание на искушение, и оно становится более
привлекательным. (В этот момент человек делает первую ошибку в данном
процессе).
4. Дух огорчен, вера человека слабеет, и его любовь к Богу охладевает.
5. Дух остро обличает.
6. Человек отворачивается от причиняющего боль голоса Духа и слушает
привлекательный голос искусителя.
7. Появляется греховное желание, и оно заполоняет сердце верующего; вера и
любовь исчезают; он готов совершить внешний грех.
Иногда этот процесс занимает немного времени. Он может длиться
несколько минут.
Поскольку искушение усиливается по мере сосредоточенности нашего
внимания на нем, верующий, который серьезно настроен на жизнь в победе над
грехом, должен настраивать свое сердце так, чтобы отвергать искушение
немедленно. Человек, уделяющий время принятию решения, поддаться ли
искушению, подвергает себя серьезной опасности. Колеблясь, он показывает, что
его сердце не полностью посвящено Богу.
Искушение – это вызов нашей вере. Искушение таит в себе опасность сомнения в
том, что послушание Богу – это наилучший путь в данный момент.
Какие могут быть причины того, что у верующего создается впечатление
невозможности жить в победе над грехом?
Причины могут быть следующими:
1) он не видит, что Бог требует послушания;
2) он не видит или не верит в Божью снабжающую благодать;
3) он не полагается на Божью снабжающую благодать, а вместо этого полагается на
свои силы;
4) он служит Богу с избирательным послушанием, вместо полного, безусловного
послушания;
5) он не искал по благодати единого мотива – исполнять волю Бога;9
6) он не придерживается духовных дисциплин, которые помогают быть сильным в
вере и наших взаимоотношениях с Богом.
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Филиппийцам, 3:13-15.

Три человека претендовали на вакантное место шофера. Первый, желая
произвести впечатление на потенциального работодателя, сказал: «Я настолько
опытный водитель, что если бы ехал на большой скорости в метре от обрыва, Вам
не стоило бы беспокоиться». Второй хотел превзойти первого и сказал: «Я
настолько опытен, что могу проехать в нескольких сантиметрах от обрыва и не
сорваться с него». Третий человек поколебался, а затем сказал: «Я бы не рисковал
Вашей жизнью, и потому не подъезжал бы близко к обрыву». Как думаете, кто
получил работу?
Не нужно пытаться увидеть, как близко мы можем подойти к искушению.
Бог хочет дать нам личные пределы, которые будут охранять нас от мест
искушения в наших слабостях. Мы должны определить, что является для нас
опасностью, и не подходить к ней близко.
Если верующий не поддерживал своих взаимоотношений с Богом, он должен
покаяться немедленно, и тогда он может быть восстановлен благодаря нашему
адвокату Иисусу Христу.10 Он не должен искать более удобного момента. Если он
хочет быть восстановлен, Дух Святой дает ему это желание и привлекает его
обратно к Богу. Если его покаяние искреннее, он может быть восстановлен
немедленно.
Жертва Иисуса – величайший вклад в наше спасение, сделанный Богом. Бог
не позволит этой жертве пропасть напрасно, не дав нам благодати, которая нам
необходима для жизни здесь.
.
«Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не
дарует нам и всего?» (Римлянам, 8:32)
«Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею
непорочными в радости, Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез
Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков,
ныне и во все веки. Аминь» (Иуды, 24-25).
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1 Иоанна, 2:1-2.

5
Четкие различия: определение греха
Бог отреагировал на грех человека благодатью и спасением. Вот почему
нужно четко определить, что такое грех. Если мы неправильно понимаем, что такое
грех, мы наверняка неправильно понимаем и спасение.
Греховность – это противоположность святости и посвящения Богу. Чтобы
человек смог быть святым и посвященным Богу, он должен быть отделен от греха.
Чтобы понять, как благодать помогает преодолеть проблему греха и дает нам
святость, нам нужно рассмотреть, как в Библии понимается грех.
Важные различия
1. Сознательный грех
Определение: Сознательное нарушение известной нам воли Бога.
В 1 Иоанна, 3:4-9 говорится о грехе как о сознательном поступке.
В Иакова, 4:17 – подчеркивается, что мы виновны, если знаем, что должны
поступать по-другому.
Это тот грех, в котором раскаивается грешник, чтобы получить прощение.
Верующий не может совершить сознательный грех и не нарушить своих
взаимоотношений с Богом. Поэтому если мы любим Бога, то будем делать то, что,
как мы знаем, угодно Ему.
(2) Человеческая ошибка
Определение: Несознательное или случайное нарушение Божьего закона.
В книге Левит, 4:13-14 мы видим, что нужны были жертвы за поступки,
которые они совершили не зная, что это грех. Жертвы Ветхого Завета указывают на
искупление, которое завершил Христос, и поэтому мы делаем заключение, что
искупление включает в себя также и искупление от ненамеренных нарушений.
Такие поступки могут быть названы грехом в том смысле, что не дотягивают
до Божьего абсолютного стандарта, но это не то, что Библия обычно называет
грехом. Человек, называющий их грехом, не сможет отделить человеческие
ошибки от сознательного нарушения Божьего закона, не сможет иметь правильное
чувство человеческой ответственности. Бог осудил сознательное нарушение, но не
человеческие ошибки.
Ошибки неизбежны, пока наше понимание ограничено. Они не разрывают
наши отношения с Богом, потому что не конфликтуют с нашей любовью к Нему.
Бог сказал, что истинная любовь к Нему исполняет то, чего Он требует от нас.11
11

Матфея, 22:37-40, Римлянам, 13:8-10.

Мы не ответственны за то, чего не знаем.
По мере того как мы ходим в свете (согласно истине, которую мы знаем), мы
очищены от всякого греха12, и не должны бояться неведомых нам нарушений.
Однако, по мере того, как мы растем в понимании Божьей воли, мы будем время от
времени осознавать, что делаем что-то не так в своей жизни. Если мы осознаем, что
делаем что-то не так, но продолжаем это делать, это уже не является человеческой
ошибкой. Если мы отказываемся изменяться, то это «что-то не так» становится
сознательным грехом.
3. Унаследованная испорченность
Определение: Испорченная моральная природа человека, которая влечет его ко
греху от рождения.
Псалом, 58:3: беззаконники имеют тенденцию к беззаконию с рождения.
Псалом, 51:5: грех – это природа человека с момента формирования во чреве
матери.
Псалмопевец признал Божий стандарт внутренней чистоты и молился об
очищении от испорченности, с которой он был рожден.
Иеремия, 13:23: греховные действия становятся частью человека в такой
мере, что человек не в силах изменить это, как не в силах изменить цвет своей
кожи или глаз. Только Бог может освободить человека от греховной природы.
Унаследованная испорченность мотивирует такие грехи, как гордость,
зависть, злость и не прощение.
Человек не виновен, что родился с этой испорченностью, потому что это не
было его личным выбором. Однако, поскольку Бог предлагает благодать для
очищения унаследованной испорченности, отвергнуть благодать и удержать
внутренний грех становится осознанным выбором и свидетельствует о недостатке
любви к Богу.
4. Немощи
Определение: физические или умственные ограничения или несоответствия,
погрешности.
Являются ли немощи грехом?
2 Коринфянам, 12:9-10: Павел радовался, что его немощи были
возможностями, позволяющими явить Божью силу. Он бы не радовался греху.
Евреям, 4:15: даже у Иисуса были немощи, но не было греха.
1 Коринфянам, 6:18-19: грешник использует свое тело в греховных деяниях,
но не тело виновато в грехе.
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1Иоанна, 1:7.

У нас будут немощи до тех пор, пока мы пребываем в смертном теле.
Ограниченное понимание делает человеческие ошибки неизбежными.
Еще одно библейское подтверждение существования этих категорий
Библия говорит о немощах иначе, чем о грехе. Грех должен быть всегда
немедленно исповедан и оставлен. Но победить немощи нам «помогает» Дух
Святой (Римлянам, 8:26). Павел мог прославиться в своих немощах, потому что
сила Бога могла быть явлена через них (2 Коринфянам, 12:9). Он бы не сказал, что
может прославиться во грехе.
Грехи, описанные в местах Писания, указанных выше в соответствии с
каждой категорией, невозможно спутать с другими категориями. Например, в
Первом послании Иоанна о грехе говорится как о действии, которое не присуще
верующему. Понятно, что это относится к сознательному греху, потому что не
каждый верующий очищен от унаследованной испорченности, и никто не
освобождается от человеческих ошибок и немощей.
Есть места Писания, которые описывают как греховные поступки, так и
унаследованную испорченность. Например, Псалом, 23:4 утверждает, что Бог
принимает тех, у кого руки неповинны и сердце чисто. Такой человек должен быть
очищен от греховных поступков и внутренних грехов.
В Иеремии, 33:8 Бог обещал очистить Израиль от «беззакония их»
(единственное число) и простить «беззакония их» (множественное число). Здесь
подразумевается двухстороннее действие, включающее спасение и очищение.
Также это еще может значить, что они будут очищены от состояния «беззакония»
(в единственном числе), и им будут прощены греховные поступки «беззаконий»
(во множественном числе).
В книге пророка Иезекииля, 36:25-27 записано обетование, которое даже
иудейские раввины приняли за обещание полного искоренения греха. Во всяком
случае, мы можем убедиться, что это более глубокое обетование, чем просто
прощение греховных поступков. Бог обещал новое сердце. Неужели Бог обещал им
сердце, в котором по-прежнему будут править гордость и зависть? Если это не так,
то это обещание очищения от унаследованной испорченности.
В Псалме, 50:5-7 псалмопевец в своей молитве покаяния признает, что он
нуждается в прощении большем , чем прощение его греховных поступков. Он
видит, что его природа греховна, и что, вместо этой природы, Бог хочет видеть
истину внутри него. Затем он молится об очищении. Может ли эта молитва быть о
чем-то другом, кроме очищения от унаследованной испорченности? Если Бог дает
такое желание и вдохновляет на такую молитву, откажется ли Он ответить на нее?

Почему различия имеют значение
Во-первых, эти различия необходимы, чтобы правильно понимать вину. Не
отличив сознательный грех от немощей и ошибок, некоторые верующие полагают,
что греховность – это человеческая природа. И логично предположить, что это
убирает осознание вины, поскольку невозможно быть виновным в том, чего мы не
можем предотвратить. Они не могут сожалеть об этом, поскольку у них не было
возможности поступить иначе.
Во-вторых, различия позволяют правильно определить, что такое покаяние.
Покаяние – это настолько глубокое сожаление человека о своих грехах, что он
готов прекратить совершать их. Но человек не может обещать изменить то, что он
не может изменить, пока он не освобожден от человеческой природы. Поэтому,
если каяться в немощах, покаяние будет означать просто признание человеческого
состояния. Правильное понимание различия между грехом и человеческой
природой позволяет правильно понять, что такое покаяние в грехе.
В-третьих, это необходимо для правильного понимания прощения. Если грех
сознательный, то мы действительно виновные грешники и нуждаемся в спасении.
Но если под невольной немощью подразумевать грех, тогда нас нельзя винить и
называть грешниками, и прощение – это просто Божье извинение нас за нашу
человечность. В таком случае, Божья благодать это просто толерантность к нашему
состоянию и мы можем продолжать грешить без сожаления.
В-четвертых, это понимание необходимо, чтобы мы могли осознавать, в
каком смысле мы можем иметь победу над грехом. Если рассматривать ошибки,
немощи и грех, не различая их, то невозможно быть свободным от греха в этой
жизни. Чтобы понимать, что такое победа над грехом, мы должны отличать
сознательный грех от других категорий.
Все эти аспекты влияют на наш взгляд на спасение. Без понимания различий
спасение становится только освобождением от бедственного положения
рожденных в падшем мире. Если мы не можем быть свободны от уз греха, то
единственное, от чего мы можем быть освобождены – это от наказания за грех.
Библейское описание спасения имеет смысл только в том случае, если мы
понимаем различия между аспектами человеческого состояния. Чтобы понимать,
что такое спасение, мы должны дать правильное определение греху.

6
Святость и человеческая природа
Возможно ли человеку быть полностью святым в этой жизни? Означает ли
нашу несостоятельность быть святыми тот факт, что мы – люди?
Рассмотрите этот стих:
«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков,
научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти,
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке…» (Титу,
2:11-12)
Несмотря на наше окружение и человеческие желания, понимание благодати
указывает на то, что мы должны жить свято уже здесь.
Некоторые рассматривают человеческую природу и святость, как нечто
несовместимое, но Бог призывает нас быть святыми в этой жизни.
Искушения
Для человека быть святым не означает не быть искушаемым. Иисус был
искушаем, но в Нем не было греха.13 Поэтому мы знаем, что искушение возможно
для святого человека, и оно не греховно само по себе.
Для человека быть святым не означает, что у него нет естественных
желаний, которые являются частью человеческой природы. Иисус был полностью
человеком. Поэтому мы знаем, что естественные человеческие желания не
являются грехом.
Что такое искушение?
Искушение – это влечение удовлетворить естественные желания способом,
не угодным Богу. «…но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною
похотью» (Иакова, 1:14). Если нечто не привлекает, оно не является причиной
искушения.
Естественные желания
Бог создал естественные желания. Эти желания являются частью того, каким
Он создал человечество. Они не греховны сами по себе, но делают возможным
искушение.

Евреям, 4:15 «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в
немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха».
13

Следующая таблица не полная, но в ней приводятся примеры естественных
желаний, обычные и правильные их проявления, а также некоторые их проявления,
которые делают возможным искушение грехом.
Категории естественных желаний
Правильные проявления
Самосохранение
Осторожность, осмотрительность
Человеческое одобрение
Внимательность к одежде, вежливость
Физическое удовлетворение
Желание еды, сна, секса
Социальные потребности
Общение, дружба
Комфорт и безопасность
Предпочтение комфорта
Финансовая безопасность
Бережливость, вложения

Потенциальные грехи
Трусость
Гордость, зависть
Греховное удовлетворение
Сплетни, снобизм
Лень, материализм
Жадность, нечестность

Никаким естественным желаниям нельзя позволять безраздельно
властвовать. Нет естественного желания, за которым можно всегда безопасно
следовать, потому что желание автоматически не ограничивает себя до пределов
дозволенного. Например, голод сам по себе не различает, где своя еда, а где еда
соседа или еда, которую мы не можем себе позволить.
Есть времена, когда даже правильное проявление желания нужно подавлять.
Только потому, что человек голоден, он не может взять чужую еду. Естественно
хотеть отдыха, но иногда человеку приходится работать даже тогда, когда он устал.
Человек должен противостоять желанию бежать от опасности, когда он
ответственен за чью-то безопасность.
Естественные желания могут быть настолько искажены из-за греховных
поступков, образа мышления, неверного взгляда на вещи, греховного окружения,
что они принимают неестественную и нечеловеческую форму.
Каждый верующий должен понимать, что он имеет естественные желания, и
что обязательно будет сталкиваться с искушением из-за них. Благодать обычно не
убирает естественные желания, но дает человеку силу контролировать их и
направлять в правильное русло.
Обладание естественными желаниями делает необходимыми духовные
дисциплины для поддержания святости в человечности. Благодать не освобождает
человека от необходимости быть послушным Писанию, практиковать жизнь по
благодати, держать тело в подчинении и дисциплинировать себя в молитве и
чтении Библии. Верующий, серьезно настроенный жить в победе, может создать
себе определенные ограничения, чтобы защитить себя в том, в чем он особенно
уязвим.
Святость и искупленная человеческая природа вполне совместимы.
Благодать может восстановить падшее человечество в святости.

Греховные желания
Греховные желания – это естественные желания, которые не подчинены
мотивам абсолютной любви к Богу. Греховные желания – неконтролируемы и
управляются эгоизмом. Все сконцентрировано на том, как их удовлетворить, а не
на Божьей воле. Это является грехом даже до того, как оно проявится в действии,
потому что это внутреннее сопротивление наших мотивов известной воле Божьей.
Человек может определить, имеет ли он греховные желания, ответив на
следующие вопросы:
1. Не сопротивляюсь ли я искушению в мыслях из-за чувства удовлетворения,
которое я получаю от него?
Не всех искушений можно избежать, но когда они приходят, то должны быть
отвергнуты. Некоторые люди не совершают греховных поступков, когда приходит
искушение, но они наслаждаются ими в мыслях. Это выявляет греховное желание.
2. Несмотря на то что я не совершаю греховных поступков, чувствую ли я, что не
способен отвергнуть искушение от всего сердца из-за нежелания согрешить?
Человек может отвергать действие из-за возможных его последствий, но в
своем сердце поддается ему, не принимает на себя ответственности и не видит в
этом ничего плохого.
3. Ищу ли я возможности ввести себя в искушение?
Если человек сознательно создает себе образы, которые будут искушать его
грехом, он не серьезно относится к жизни в победе и имеет греховные желания,
которые пытается удовлетворить.
4. Что бы я сделал, если бы знал, что никто не узнает об этом?
Страх публичного мнения удерживает многих от поступков, которых желает
их сердце, но желания сердца исходят из истинной сущности человека.
5. Конфликтует ли что-то из того, что я делаю, с моей любовью к Богу?
Если да, то почему я все еще делаю это?
Бог предлагает очищение и избавление от греховных желаний и силу для контроля
естественных желаний, чтобы верующий был свободным от греха.
Святое сердце всегда избирает то, что угодно Богу. Искушения будут
казаться привлекательными, но если сердце настроено на исполнение Божьей воли,
то человек может отвергать искушения от всего сердца. Он не будет думать, что
отказывается от того, что может сделать его счастливым. По вере он знает, что Бог
не запрещает ничего, что не вредит нам, даже если не видит, как может навредить
то, что запрещено. Он отвергает искушение с мыслями, что никакой грех не может
быть лучшим вариантом, даже если бы за него не пришлось нести наказания. По

вере он знает, что ничто, противоречащее Богу, на самом деле не удовлетворит его,
потому что его удовлетворение в Боге.

7
Созидающая благодать: нужда фессалоникейцев
У фессалоникийских верующих была особая нужда, и у Бога была особая
благодать, чтобы удовлетворить эту нужду. Они были готовы к важному шагу.
Фессалоникийцы были группой идеальных обращенных
У них не было всех качеств, которые приходят со зрелостью, но у них были
все качества, которые приходят с обращением.
Посмотрите на описание этих христиан в Первом послании к
фессалоникийцам, 1. Они стали последователями Господа. Они приняли Слово. У
них была радость в Святом Духе. Они были примером для других церквей. Они
распространяли Евангелие. Они отвернулись от идолов ради служения Богу. Они с
нетерпением ожидали возвращения Христа.
Павел был обеспокоен тем, что эти верующие не устоят во времена гонений
Павел знал, что будут гонения (2:14) и несколько раз пытался вернуться в
Фессалоники (2:17,18). Его чувство неотложности было так велико, что он послал к
ним Тимофея, чтобы тот ободрил их (3:1,2). Он не мог ждать, потому что боялся,
что гонения заставят их отказаться от веры (3:5).
Почему Павел так беспокоился?
Почему он не был уверен, что они смогут вынести гонения? В 1 Фес.3:10 мы
видим, чем он был обеспокоен и почему так спешил вернуться к ним.
Чего-то не доставало их вере
У них было все, что они должны были получить при обращении, и их
покаяние было полным, и Павел не видел проблемы в этом. Это подразумевает, что
вполне нормально, когда новообращенному верующему недостает того, чего
недоставало этим людям. Человек может быть истинно обращенным и все же иметь
ту же нужду, которая была у фессалоникейцев.
Тот факт, что Павел ожидал восполнения этой нужды во время своего
визита, показывает, что это не та нужда, которая может быть удовлетворена лишь в
момент смерти или в результате длительного процесса. Есть процессы Божьей
благодати, которые требуют длительного времени, но Павел говорил о чем-то
таком, что можно было совершить немедленно.

Они нуждались в том, чтобы их сердца были утверждены в святости
В 1 Фес.3:13 мы видим, что посещение Павла (3:11) и преизобилующая
Божья благодать (3:12) имели одну и ту же конечную цель. Их сердца должны
были навечно утвердиться в святости в пришествие Христа. Однако Павел
беспокоился, устоят ли они в вере до возвращения Христа. Поэтому говорил не о
том, что произойдет во время возвращения Христа, а о том, что должно было
произойти в них, чтобы они смогли устоять до того времени.
Путь к окончательному утверждению – это позволение Божьей благодати
работать в сердце, наполняя его преизобилующей любовью («а вас Господь
исполнит и преисполнит любовью…чтобы утвердить сердца ваши
непорочными»). Павел подразумевал, что у него уже есть эта преизобилующая
любовь, и им она тоже нужна. Он сказал: «… какою мы исполнены к вам» (3:12).
Эта совершенная любовь делает сердце непорочным и святым, что является
условием для встречи Христа при Его возвращении. Они не будут освящены в
момент возвращения Христа, но обнаружат себя таковыми.
Действие благодати, которое производит эту святость есть освящение. Их
нужда в этом была причиной спешки Павла. Из-за того что им недоставало
непорочного святого сердца, они были уязвимы для искушений во время гонений.
Современный верующий, которому недостает этой утверждающей благодати,
также уязвим, уязвим не только во времена гонений, но и в любых других
испытаниях.
Павел ожидал, что то, чего недоставало их сердцам, будет получено в
момент его посещения (3:10). Очевидно, что он поведет их к святости, которую они
будут удерживать до возвращения Христа.
Эта благодать не по выбору
В четвертой главе описываются требования святости, которая достигается
посредством освящения. Освящение – это действие Божьей благодати, которое
делает человека святым. Павел показывает здесь, что призыв к спасению – это
призыв к святости. Во время своего обращения они покаялись в грехе и стали
послушны Богу. Поэтому весть об освящении не была новой для них. Им
необходимо было продолжение труда, который Бог уже начал в их сердцах и
жизнях. Освящение начинается тогда, когда покаявшийся человек прекращает
грешить. Освящение – это воля Божья (4:3).
Блуд упомянут тут как противоположность святости. Мы знаем, что они не
были виновны в этом грехе, потому что Павел сказал, что они были примером для
верующих (1:7); он учил их жить, угождая Богу, и они выполняли это требование
(4:1); они уже были предупреждены об этом (4:6). Павел упоминает об этом грехе
не для того, чтобы призвать их прекратить поступать так, но чтобы указать им, что
они уже на пути к святости.

Поскольку мы видим, что они уже были отделены от греховных поступков и
были послушны Богу, святость, к которой призвал их Бог, была чем-то более
глубоким. Освящение должно было быть совершено в их сердцах. Это освящение
удовлетворило бы нужду, которая все еще была у фессалоникийцев. А нужда
заключалась в том, чтобы утвердить их сердца в святости и очистить от
внутренних грехов
(гордости, зависти, злости).
Бог призывает нас к святости (4:7); поэтому, если человек отвергает или
недооценивает предложенную ему благодать, он отвергает не только того человека,
который рассказал ему о ней, но и Бога (4:8). Святость – это не просто блюдо на
духовном пире.
Бог пообещал освятить их во всей полноте и сохранить их в этой
благодати
В 1 Фес.5:23 содержится молитва Павла о том, чтобы это полное освящение
произошло. До пришествия Господа они должны были быть сохранены в
непорочном состоянии, которое сначала должно быть достигнуто их освящением.
Тот факт, что они должны были быть найдены непорочными в пришествие Христа,
показывает, что они получили бы это освящение еще до того.
Полное освящение дается для этой жизни, не для времени смерти или пришествия
Христа и не в конце процесса длиною в жизнь.
Первоначальная обеспокоенность Павла и цель его визита сосредоточены на
обещании Бога освятить их полностью и сохранить их в этой благодати.
Тот факт, что тело, душа и дух должны быть непорочными, показывает, что
места греху не остается.
Унаследованная испорченность, которая стала причиной внутренней греховности,
будет очищена по благодати через полное освящение до прихода Господа.
В этом отрывке использовано особое значение греческих времен. Повеления,
содержащиеся в 5:14-22, стоят в настоящем времени, которое указывает на
постоянное действие. Увещевания молиться и поддерживать духовные усилия,
противостоять искушениям обычно употреблены в Новом Завете в настоящем
времени, что подразумевает постоянное действие.

Но слово «освящать» в 5:23 употреблено во времени аорист, которое можно
использовать, чтобы выразить действие, завершенное мгновенно. Похоже, что
Павел намеренно поменял времена, чтобы показать, что он говорит об освящении
не как о процессе длиною в жизнь, но освящение должно произойти в момент
времени, чтобы они могли быть сохранены непорочными в ожидании прихода
Господа.
Если бы Павел хотел сказать об освящении как о пожизненном процессе, как
мы говорим о духовных дисциплинах, то было бы естественнее ему сказать:
«Продолжайте молиться, продолжайте радоваться, продолжайте удерживаться от
зла, и Бог будет освящать вас», но он сказал не так. Безусловно, есть процесс в
духовном росте, и пожизненная работа Бога в наших сердцах, но здесь Павел
показывает, что Бог хочет совершить особое освящение в кульминационный
момент.
«Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие» (5:24). Эта благодать
принимается как действие, совершенное Богом. Если человек считает, что
получить эту благодать нереально, то он ограничивает силу и верность Бога.
Сомневающийся человек может думать, что освящение приобретается
собственными усилиями, но его можно получить только по вере.
Стих 5:24 – это практически последние слова Павла в этом послании, за
исключением его прощальных слов и повеления всем прочитать это послание. Этот
и предыдущий стихи подводят итог в послании, заставляя ожидать, что Бог даст им
утверждающую благодать, в которой они нуждаются.
Как верующий может получить эту благодать? Он должен хотеть этого (4:8). Он
должен видеть свою нужду и иметь веру в то, что Бог может удовлетворить эту
нужду. Потому что цель этого послания показать, в чем мы нуждаемся, а также
показать Божье обетование относительно удовлетворения этой нужды. Верующий,
у которого есть библейская уверенность, что он живет в послушании Богу, должен
получить по вере эту благодать, которая освящает сердце и хранит его непорочным
в любви до окончательного утверждения при возвращении Христа.

8
Обещание Отца: нужда учеников

Событие в день Пятидесятницы стало началом действия Церкви и эры
сильного благовестия. Церковь с радостью и триумфом разрасталась, несмотря на
доктринальные несогласия, иудейские ереси, внутренние жалобы, лицемерие,
демоническое противостояние, гонения и прочие сложности.
Но что же произошло со 120 верующими, собравшимися в день
Пятидесятницы?
Должны ли верующие ожидать таких же переживаний? Если да, то когда они
должны ожидать их и как они могут их распознать? Чтобы понять значение
Пятидесятницы, мы должны исследовать случай с учениками.
Ученики были спасены до дня Пятидесятницы
Иисус сказал, что они были не от мира так же, как и Он не от мира (Иоанна,
17:14). Сказал бы Он это о не возрожденных людях? Он просил их радоваться,
потому что их имена записаны на небесах (Луки 10:20). Они принадлежали Христу
и Богу (Иоанна, 17:9,10). Они были рукоположены, и им было поручено нести
служение (Матфея, 28:19). Они провели 10 дней в ожидании, прославляя Бога в
молитве (Луки, 24:53). Писание не говорит, что они провели это время, каясь в
своих грехах, что было бы естественным, если бы искали спасения. Поэтому мы
приходим к выводу, что они были возрожденными. И в день Пятидесятницы они
пережили дальнейшее действие благодати.
Пятидесятница не была временем первого проявления Духа Святого в
учениках и других людях
В Иоанна, 7:37-39 говорится, что «Дух не был дан еще, потому что Иисус
еще не прославился». Поэтому некоторые утверждают, что ученики не могли быть
спасены до дня Пятидесятницы, предполагая, что Дух Святой не работал в сердцах
людей до того времени. Однако в Библии есть доказательства, что Дух Святой
действовал в сердцах отдельных людей и до дня Пятидесятницы.
Когда Иисус разговаривал с Никодимом, Он дал описание тех людей,
которые рождены от Духа (Иоанна, 3:8). Это подразумевает, что такие люди были.
Иисус сказал Никодиму, что ему нужно родиться свыше. И это значит, что работа
Духа была доступна уже тогда. Также Иисус полагал, что Никодим, будучи
учителем Израиля, уже должен был знать об этом. Это не было бы возможным без
действия Духа Святого, Который приводил людей к такому состоянию.

Иисус сказал женщине у колодца, что она должна просить воды живой,
которая удовлетворит ее духовные нужды (Иоанна, 4:14). Определенно это была
бы работа Духа Святого.
Иисус сказал ученикам, говоря о Духе Святом: «Вы знаете Его, потому что
Он с вами» (Иоанна, 14:17). Очевидно, что они знали Его не просто потому что Он
присутствовал, но потому что Он действовал.
В Послании к римлянам, 8:9 говорится, что, если человек принадлежит
Христу, он имеет Дух Христов. Контекст показывает, что речь идет о Духе Святом.
Мы знаем, что ученики принадлежали Христу (Иоанна, 17:9,10).
Поэтому если мы скажем, что Дух Святой не был дан до Пятидесятницы, то
это будет означать, что в каком-то смысле Он не был действенен. Это не значит,
что Дух Святой может быть дан частично или поддается измерению, но это
означает, что его проявление и действие может быть расширено.
До Пятидесятницы у учеников была особая внутренняя нужда
Несмотря на то что ученики были спасены, у них была внутренняя нужда,
которую нужно было бы удовлетворить до того, как они были бы готовы для
самостоятельного служения. Даже три года обучения у величайшего Учителя не
полностью подготовили их, потому что эта внутренняя нужда оставалась в их
сердцах. Перед тем как они в соответствии с Божьим планом получили бы силу на
служение и водительство Духа Святого, их особая нужда в сердцах должна была
быть удовлетворена особым действием Духа Святого.
Проблема, которая была у них, в некоторых случаях на протяжении трех лет
подготовки становилось явной, вырываясь наружу. Бывало, они проявляли
мстительность по отношению к грешникам, например, когда хотели вызвать огонь
на людей, отвергнувших их (Луки, 9:54,55). Иногда они важничали из-за
принадлежности своей группе, например, когда запретили служить человеку, не
одобренному ими (Марка 9:38). У них были горделивые и эгоистичные стремления.
Примером этому служит просьба некоторых учеников о высоких постах,
превозносящих их над другими (Марка, 10:35-41).
Они спорили, кто из них больший (Марка, 9:33,34). Тот факт, что им было
стыдно, когда Иисус спросил, о чем они говорят, показывает, что они знали, что им
нужно было бы руководствоваться лучшими мотивами.
Во время последней вечери Иисус омыл им ноги и завещал им быть по Его
примеру слугами для других (Иоанна, 13:14). У них еще не было такого смирения,
поскольку немногим раньше, вечером этого же дня, они отказались служить друг
другу. И причина этого заключается не в недостатке знаний, а в гордости.
Иисус сказал, что они должны иметь такую любовь друг к другу, которая
позволила бы им отдать жизнь друг за друга (Иоанна, 15:12,13). Они думали, что у

них есть эта любовь, но ошибались. Они обещали Иисусу во время ареста, что
встретят смерть вместе с Ним (Марка, 14:31, 50).
Особенная нужда учеников будет удовлетворена особым действием Духа
Святого
Это были люди, на которых лежала ответственность за руководство
Церковью и ее развитие без физического присутствия Христа. Иисус знал, что они
не будут готовы к этому служению до тех пор, пока не удовлетворится их
внутренняя нужда. Поэтому Он повелел им ждать в Иерусалиме, пока они не
получат «обещание Отца» (Деяния, 1:4,5). Это обещание отождествлено с
крещением Духом Святым. Это было так важно, что без этого они не должны были
даже пытаться распространять церковь.
Он не сказал им, что им не хватает большей подготовки или более
длительного процесса роста. Они должны были ждать в Иерусалиме духовной
кульминации.
Иисус создал ожидание большей (дальнейшей) работы Духа Святого
Во время одного из иудейских праздников происходила церемония, при
которой первосвященник выливал сосуд воды, символизируя Божье благословение,
и это, возможно, служило напоминанием о колодцах спасения, описанных в книге
пророка Исаии, 12:2,3. В один из таких праздников Иисус обратился к толпе с
приглашением (Иоанна, 7:37-39). Он сказал, что верующий в Него может иметь
обильный внутренний источник этой воды. Он говорил о Духе Святом.
Работая непосредственно с учениками, Иисус начал развивать их ожидание,
описывая действия Духа Святого, которых они еще не пережили.
Последующие цитаты взяты из Евангелия от Иоанна.
«Вы знаете Его, ибо Он с вами и пребывает в вас» (14:17). Конечно же, Дух
Святой везде, и верующие являются храмом Духа Святого, но Он будет пребывать
в них в некотором большем значении.
Одно из действий Духа Святого – это то, что Он напомнит им, чему учил
Иисус (14:26). Он будет подтверждать их свидетельства во время гонений
(15:26,27), и Он наставит их на всякую истину (16:13).

Иисус молился, чтобы ученики были освящены (17:17). Определенно, они
уже были освящены в том смысле, что принадлежали Христу и были послушны
Ему. Но они нуждались в дальнейшем освящении.
Во время встречи после воскресения Иисус дунул на них и сказал: «Примите
Духа Святого» (20:22). Дуновение было символом Духа. По описанию не похоже,
чтобы там произошло кульминационное событие. Иисус снова указывал на

будущую работу Духа Святого. Он хотел, чтобы они осознали свою нужду и
ожидали.
Наиболее явное обетование особой работы Духа находится в книге Деяний,
1:4:5. Здесь Иисус предлагает им ожидать крещения Духом Святым. Так Он назвал
«обещание Отца». Это событие должно было дать им силу свидетельствовать по
всему миру (Деяния, 1:8).
Особая обещанная работа Духа Святого происходит в день Пятидесятницы
Событие, которое произошло с учениками в день Пятидесятницы, описано
как исполнение Духом Святым (Деяния, 2:4). Несмотря на то, что во время этого
события произошло многое, Петр указывал, что основной работой Духа Святого
было очищение их сердец (Деяния, 15:8,9). Это и была нужда учеников. Все
указывало на их внутреннюю нужду, на проблему в сердце - унаследованную
испорченность, в избавлении от которой они нуждались. Когда посредством
крещения (или исполнения) Духом Святым это очищение произошло, они уже не
считали основной целью свою безопасность или более высокое положение.
Они стали единой, помазанной командой сильных свидетелей, следующих
Божьему призыву, полагающихся на силу Божью и трудящихся для Его славы.
Заключение
У верующих может быть та же нужда, которая была у учеников. И она может
быть удовлетворена исполнением Духом Святым.
Но это не значит:
1) что верующий не имеет Духа Святого, пока не примет Его особым способом;
2) что никакая работа Духа Святого не происходит в верующем, пока не
произойдет это исполнение;
3) что нет другого вида исполнения Духом Святым, кроме того, которое очищает
сердце;
4) что каждый человек, имеющий это исполнение, будет иметь апостольское
служение.
Возможно, случай с учениками был уникальным. Мы не должны ожидать,
что наш опыт будет подобен их опыту. Однако, основная нужда в очищении сердца
и утверждении чистых стремлений идентична нужде фессалоникийцев. Поэтому в
каком-то смысле ученики пережили такой же шаг в благодати, к которому Павел
призывал фессалоникийцев.
На примере учеников мы видим:
1) если у человека есть эта нужда в сердце, он не полностью подготовлен для
служения;
2) Бог не хочет оставить человека в этом состоянии;
3) восполнение нужды – это не тренинг и не длительный процесс роста;

4) удовлетворить эту нужду возможно за определенный момент времени после
правильного поиска.
Как верующий может принять эту работу Духа Святого?
Петр сказал, что это было принято верой (Деяния, 15:8,9). Иисус подготовил
учеников, чтобы они имели веру, дав им обещание и побуждая их ожидать.
Поэтому, если человек видит свою нужду и Божье желание
удовлетворить ее, он может получить эту благодать по вере.

9
Совершенная любовь: нужда коринфян
Вступление. Важность любви
Насколько важна наша любовь к Богу и другим?
Только любовь исполняет то, чего требует от нас Бог.
1. Весь закон (не только Моисеев, но и то, что Бог требует от Своего народа) – это
просто выражение полноты любви в сердце (Матфея, 22:37-40).
2. Цель Божьих заповедей – показать нужду в любви от чистого сердца, доброй
совести и истинной веры (1 Тимофея, 1:5). Если человек пытается соблюдать
Божьи заповеди без любви, он стреляет мимо цели.
3. Имея такую любовь, человек исполняет весь закон, что полностью
удовлетворяет требование Бога (Римлянам, 13:8-10). Писание не говорит, что
любовь заменяет закон, но человек, имеющий любовь исполняет закон. Поэтому
полная любовь мотивирует полное послушание.
4. Любовь выражается в послушании, поэтому человек, имеющий любовь,
послушен Богу (1 Иоанна, 5:2,3). Любовь – это не просто чувство или условная
верность Богу. Любовь не замещает послушания, но мотивирует его.
Самое лучшее описание совершенной любви дано нам в Первом послании
коринфянам, 13. Павел показал этой группе верующих, что они нуждались в такой
любви. Для того чтобы понять, кому следует искать ее сегодня, мы сначала
взглянем на ситуацию в Коринфе.

Ситуация с верующими в Коринфе
Коринфяне были верующими
Из этого послания мы знаем, что коринфяне были верующими. У них были
духовные дары (1:7). Дух Божий обитал в них (3:16). Они были святы (3:17). Они
принадлежали Христу (3:23). Они были омыты, освящены, оправданы (6:11). Они
были телом Христовым (12:27). Они приняли Евангелие и все еще стояли в нем;
они были спасены (15:1,2).

Коринфянам недоставало Божьей любви, которая удовлетворяет Божьим
требованиям
Различные детали, которые указывают на проблемы коринфян,
свидетельствуют о том, что у них не было той полной любви, которая исполняет
все, чего требует Бог. Мы видим, что их приверженность была разделена среди
различных лидеров (1:12). Они были названы плотскими: у них была зависть и
междоусобная война (3:3). Они судились друг с другом (6:6). В их служении не
было порядка, потому что каждый старался показать свой духовный дар, будучи
движим гордыней (14:23-33).
Человек может быть верующим со всеми качествами, какие были у
коринфян, и не иметь любви, которая удовлетворяет Божьим требованиям.
Диагноз апостола
Состояние таких верующих описано в Первом послании к коринфянам, 3:14. Они не могут быть названы духовными, в том значении слова, в котором апостол
использует его. Хотя они были возрождены, они не были полностью свободны от
плотских мотивов. Также их нельзя назвать «душевными», потому что это
означало, что они ничего не знают о духовном.
Апостол сказал, что они были еще «плотскими». Быть плотским, жить с
неправильными мотивами типично для не возрожденных людей (как описано в
Римлянам, 8:1-9). Но термин плотской также может применяться к
новообращенным. Павел сказал, что коринфские верующие были плотскими «как
младенцы во Христе». Они были действительно обращены, но у них все еще были
неправильные мотивы, которые руководили ими до обращения. Новообращенные
не должны оставаться в таком состоянии, потому что, по словам Павла, их
проблема заключалась именно в этом состояния (3:3). Павел призвал их к жизни,
мотивируемой совершенной любовью, не смешанной с эгоистическими мотивами
(12:3).
Коринфяне могли быть названы освященными, очищенными и
оправданными, потому что они покаялись в сознательном грехе для того, чтобы
служить Богу. Однако, они не были полностью освящены, потому что в их сердцах
были еще гордость и зависть, причиной которых является унаследованная
испорченность. Гордость и зависть конфликтуют с любовью. Поэтому сердце не
может вмещать эти грехи и совершенную любовь одновременно.
Они были святыми в каком-то смысле, но не во всем.
Они любили Бога, но не совершенной любовью.
Они были движимы неправильными мотивами, но у них не было ясного

осознания неправильности своих поступков, потому что их неправильные мотивы
исказили их восприятие. Те, кого Павел назвал «освященными», должны были
жить в послушании Богу по мере ясного понимания Его воли и не делать тех
вещей, которые они называли грехом. И несмотря на то что их действия не
соответствовали описанию любви и вредили их христианскому свидетельству, для
многих из них эти поступки не были сознательным грехом.
Это состояние не из ряда вон выходящее, но обычное для новообращенного,
потому что, как сказал Павел, их состояние было типичным для младенцев во
Христе. Поэтому каждый верующий должен проверять сквозь призму Божьего
Слова, нужна ли ему та благодать, которая нужна была Коринфянам.
В 13главе Павел описал качества, которых им недоставало. Это путь
«превосходящий» горделивые мотивы. Это мотивация совершенной любви.

Применение
Совершенная любовь – это стандарт, а не просто идеал
Эта мотивация совершенной любви – не просто идеал, к которому мы
должны стремиться без ожидания получить его. Но это стандарт, которого должен
достичь каждый верующий. Мы знаем, что эта любовь является образцом, потому
что в Первом послании к коринфянам, 13:1-3 говорится, что великие таланты,
духовные дары или личные жертвы не могут компенсировать недостатка этой
любви. Эти стихи также говорят нам о том, что все наши способности и все наше
служение ничего не стоят без такой любви. Хотя у только что уверовавшего
человека уже есть любовь, которая побуждает его к добрым делам, но еще у
многих его поступков эгоистичные мотивы. Будем ли мы правы, если скажем, что
многие дела верующих ничего не стоят в глазах Бога? Если бы это было не так, то
Писание определенно показало бы нам это. Поэтому для верующих должно быть
возможным иметь эту совершенную любовь, которая является мотивом дел. Павел
призывает их к дальнейшему продвижению в благодати, что сделает их любовь
совершенной.
Проверка сердца – проявление любви
Человек, у которого есть совершенная любовь, будет иметь то, что описано в
Послании к коринфянам, 13:4-7. Он остается добрым во время трудностей,
вежливым по отношению к другим, радуется за других (даже врагов), когда у них
происходит что-то хорошее и не завидует им, не старается всеми силами привлечь
внимание к себе, не предпочитает честь от людей чести от Бога, не демонстрирует

личные качества для своей славы, не пытается извлекать пользу за счет других, не
держит обиды по отношению к другим, не надеется на то, что с кем-то произойдет
нечто плохое, не наслаждается чьим-то грехом, переносит вражду и отвержение с
правильным отношением, пытается предположить самое лучшее о мотивах и
поступках других.
Заключение
1. Любовь к Богу и людям полностью удовлетворяет Божьим требованиям.
2. Возможно, что настоящий верующий человек не будет иметь совершенного
мотива любви.
3. Мы не может исполнить Божьи требования без этой любви.
4. Бог может поместить эту любовь в сердце верующего, посредством Своей
очищающей и утверждающей благодати.
Поэтому верующий должен позволить Духу Святому исследовать свое сердце и
показать, есть ли у него эта совершенная любовь, или ему ее не достает, как и
коринфянам. Если ему недостает этой любви, он должен покаяться в своих
неправильных мотивах и искать по вере ту благодать, которую Бог может
излить в сердце верующего.

10
Христианское совершенство: библейский термин
Пояснение термина
Может ли верующий быть совершенным? Многие автоматически
отреагируют на этот вопрос с категорическим «нет». Термин совершенство стал
причиной бесконечных противоречий, из-за чего иногда предлагалось его вообще
не использовать. Но Иисус сказал, что мы должны быть совершенны, как Отец
совершенен, и этот термин неоднократно используется в Библии. Поэтому нам
необходимо четко понимать, что в Библии подразумевается под термином
совершенство.
Конечно же только Бог совершенен во всем. Это то, что имеют в виду люди,
говоря: «только Бог совершенен». Однако мы знаем, что должны быть другие виды
совершенства, помимо Божественного совершенства, потому что есть
совершенство ангелов, совершенство Адама перед грехопадением и совершенство,
которое будет у верующих после воскресения. Никакое из этих совершенств не
является абсолютным, потому что эти существа не обладают абсолютными
атрибутами Бога.
Противоречия возникают из-за того, что люди не понимают, что есть не один
вид совершенства. Мы называем нечто совершенным, если оно точно такое, каким
должно быть, а не предполагаем, что оно совершенно во всех отношениях.
Например, молоток можно назвать совершенным, если он обладает всеми
характеристиками, необходимыми для его использования. Капля краски или
ржавое пятно не будут помехой его совершенству в этом смысле.
Что означает быть совершенным, согласно Божьему плану?
Общебиблейское использование термина
Подразумевается ли в Библии в каком-то смысле совершенство людей в этой
жизни? Сначала давайте рассмотрим, что сказано в Ветхом Завете о человеческом
совершенстве. Во всех следующих примерах используется одно и то же еврейское
слово. Оно означает «совершенный, непорочный и завершенный». Ной был назван
совершенным (Быт. 6:9). Аврааму было велено ходить пред Богом в совершенстве
(Быт. 17:1). Было ли исполнение этого повеления невозможным, или это был
определенный вид совершенства, который Бог мог требовать? Псалмопевец сказал,
что он будет ходить в непорочности и иметь совершенное сердце (Пс. 100:2). Он
ошибался или все-таки какой-то вид совершенства был возможен? В другом псалме
он молился, чтобы его сердце было совершенно в Божьих уставах (Пс. 118:80).
Была ли эта молитва чем-то противоречащим Божьей воле? Бог отвергает эту
молитву? А может быть Он не способен ответить на нее? Из этих примеров мы
видим, что речь идет о таком совершенстве, которое реально. 14
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Также см. Второзаконие, 18:13, 2 Царств, 22:31,33, Псалом, 18:7, и Притчи, 11:5.

Новый Завет говорит о верующих, которые были совершенны в любви.
«Любовь до того совершенства достигает в нас» (1 Иоанна, 1:14). Мы знаем, что
верующие могут обладать этим совершенством сейчас, поскольку следующий стих
показывает, что для верующего настоящим преимуществом является то, что ему не
нужно бояться суда, если он имеет эту любовь, ибо «боящийся не совершенен в
любви» (1 Иоанна, 4:18).
Служители Божьи призваны к «совершению святых» в «мужа
совершенного» (Ефесянам, 4:11-14). Речь идет о верующих, которые нуждаются в
совершенстве. Но это не процесс, который длится всю жизнь. Его цель – наша
зрелость («дабы мы не были более младенцами»), духовная стабильность («чтобы
мы не колебались»). Это то совершенство, которое утверждает верующего в
христианской жизни. Поэтому оно должно быть завершенным до конца
христианской жизни.
«Итак, будьте совершенны, как и Отец ваш Небесный» (Матфея, 5:48).
После этого повеления, данного Иисусом, следует проповедь, описывающая
высокий образец истинного последователя Божьего. В этом отрывке есть несколько
повелений, выполнение которых кажется наиболее сложным для человечества:
«любите врагов ваших». Также Иисус говорит, что этот образец необходим для
того, чтобы быть «сынами Отца вашего Небесного». Поэтому, когда Он дал
повеление быть совершенными, Он не просто поддержал идеал, а установил
стандарт, достижения которого ожидает от своих детей. 15
Использование термина совершенство в Ветхом и Новом Заветах ясно
показывает, что совершенство возможно и требуемо от детей Божьих. Нам теперь
остается понять, какого совершенства ожидает от нас Бог.
Случай с филиппийцами
Два различных использования термина
В Послании филиппийцам, 3:12-15 Павел использовал термин совершенный
в двух значениях. В стихе 12 он говорит, что сам еще не совершенен. Но в стихе 15
говорит о группе филиппийских верующих, включая себя: «Кто из нас
совершенен». Чтобы понять значение слов Павла и разрешить кажущееся
противоречие, необходимо каждый раз, когда используется этот термин,
рассматривать его в контексте.
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Также смотрите Иакова, 3:2 и 1 Коринфянам, 2:6.

Совершенство после воскресения
Перед тем как в двенадцатом стихе Павел сказал, что он не совершенен, он
говорил о воскресении мертвых. Он говорил, что не совершенен в том смысле, что
еще не был воскрешен. Есть совершенство, которого невозможно достичь
верующему до конца земной жизни. Предыдущие стихи показывают, что стих 12
относится к совершенству после воскресения.
Нынешнее совершенство мотивов
Контекст пятнадцатого стиха, где Павел включил себя в группу
совершенных, начинается в стихе 13. Здесь Павел говорит, что он откладывает в
сторону все, что мешает ему сосредотачиваться на цели. Он движется вперед с
единой целью в разуме, с единым стремлением – исполнить Божью волю. Затем в
стихе 15 он говорит: «Итак, кто из нас совершенен, так должен мыслить».
Поэтому быть совершенным в этом смысле, означает не иметь конфликтующих
мотивов, не иметь раздвоения сердца.
Павел сказал, что если у человека есть конфликт мотивов («если же вы о чем
иначе мыслите»), Бог покажет это ему. Поэтому, если верующий искренне
осознает, что его желания не противоречат Божьей воле, и если Бог не показывает
ему никакого недостатка в сердце, у него есть совершенство мотивов, о котором
говорил Павел. Сам Павел свидетельствовал о том, что у него единый мотив – все
свои силы направить на исполнение Божьей воли.
Определение единого мотива
Мы видим, что существует совершенство, возможное для верующего. Это
совершенство – совершенство мотивов. Но что это за единые мотивы, которые
соединяют усилия человека с Божьей волей? Это мотив полной любви к Богу. Во
Второзаконии, 30:6 Бог обещал выполнить работу в сердце, что позволит человеку
любить Его всем сердцем и всей душой. Эта любовь будет побуждать в
совершенстве выполнять Божьи требования. Это совпадает с утверждениями
Нового Завета, что любовь исполняет закон. 16 Поэтому мотивом для
единодушного послушания является любовь. Этот мотив может быть
усовершенствован в сердце верующего.
Что не подразумевается под термином христианское совершенство
Это совершенство не является совершенством Адама до грехопадения. Так же это
не то совершенство, которое не позволяет человеку делать ошибки. Это не свобода
от искушений или возможности падений, потому что даже Адам в своем
совершенстве был искушаем и пал. Это не этическое совершенство (совершенство
каждой детали христианской жизни), потому что наше понимание Божьей воли
всегда улучшается и в этой жизни не будет завершено.
16

Смотрите Матфея, 22:37-40, 1 Тимофея, 1:5, Римлянам, 13:8-10.

Нашей человечностью, тем фактом, что мы «земные сосуды»,
оправдываются прегрешения, которые возникают из-за физических или
умственных немощей, а не из-за недостатка любви к Богу. Совершенная любовь
еще не проявлена до конца в нашей жизни.
Что подразумевается под термином христианское совершенство
Христианское совершенство – это такое совершенство желаний сердца,
благодаря которым верующий исполняет Божью волю из-за любви, и не имеет
конфликтующих мотивов. Христианское совершенство исключает сознательный
грех и внутренние грехи, такие как зависть и гордость, потому что они
конфликтуют с любовью к Богу и показывают, что наша любовь несовершенна.
Человеческая природа не является оправданием этих грехов.
Вопросы для личного тестирования
Являешься ли ты человеком, чья совесть очищена от непрощенного греха;
человеком, который живет в послушании Божьей воле в той мере, насколько она
ему известна? Только верующий может претендовать на совершенство, потому что
оно предложено только верующим.
Если ты постоянно каешься в сознательном грехе и обновляешь свои
взаимоотношения с Богом, не является ли это изъяном твоей любви к Нему? Твоей
любви почему-то не достаточно, чтобы мотивировать послушание. Ты не можешь
свидетельствовать, как Павел, что не позволяешь ничему удержать тебя от
целенаправленного исполнения Божьей воли.
Испытываешь ли ты борьбу мотивов в своем собственном сердце, даже
после того, как Бог открыл тебе Свою волю в определенном вопросе? Борешься ли
ты с нежеланием узнать Божью волю из-за того, что не согласен принять то, что Он
может потребовать от тебя? Если это так, то твое свидетельство не может быть
подобным свидетельству Павла, ты не можешь сказать, что у тебя единый мотив,
который объединяет все твои усилия для исполнения Божьей воли.
Это совершенство не является чем-то, чего мы можем достичь своими
собственными усилиями. Это действие Божьей благодати, которое приобретается
верой. Если есть отлагательство, то это не из-за Божьего нежелания дать тебе это, а
из-за твоего нежелания получить его или неверия в то, что это возможно. Ищи
Божью благодать с ожиданием того, что сегодня Он очистит твое сердце от
конфликтующих мотивов и даст тебе этот совершенный мотив любви для
исполнения Божьей воли.

11
Крещение Духом и его проявления
Тема, вызывающая споры
Среди тех, кто утверждает, что каждый верующий может пережить
Пятидесятницу сегодня, есть разногласия по поводу того, как верующий может
знать, что пережил это. Некоторые говорят, что доказательством крещения Духом
являются языки. Они на силе даров делают больший акцент, чем на очищении. Но
Петр настаивал на очищении (Деяния, 15:9).
Откуда мы знаем, что дар языков не является доказательством крещения
Духом?
1.Это не тот дар, который должен иметь каждый человек, но каждый должен быть
исполнен Духа Святого.
Бог решает, как распределять дары и дает разные дары разным людям (1
Коринфянам, 12:4-11). Давая ответ «нет» на ряд риторических вопросов, Павел
показывает, что нет такого дара, который ожидался бы от каждого верующего (1
Коринфянам,12:29,30).
2. Человек обладает духовными дарами даже до крещения Духом.
У каждого верующего есть Дух Божий (Римлянам, 8:9), и поэтому он может иметь
духовные дары. Несмотря на то что коринфяне имели духовные дары, они
нуждались в очищении сердца (1 Коринфянам, 1:7, 3:3).
3. Дар языков не является признаком духовного достижения для верующих, но он
является средством распространения Евангелия (1 Коринфянам, 14:22).
Использовать это как доказательство чего-то, что не было дано для доказательства,
ведет к обману и путанице. Языки часто используются не только лицемерами, но
даже последователями нехристианских религий, что означает, что языки сами по
себе не доказывают ничего.
4. Дар языков не имеет никакого отношения к нужде, которая удовлетворяется
исполнением Духа.
Цель крещения Духом Святым – очистить сердце от внутреннего греха и снабдить
силой для служения. Какую связь эта цель может иметь с даром языков в
обстоятельствах, где этот дар не нужен? Доказательства должны быть
естественными, сходные с тем, как зажигается лампочка при поступлении
электричества.

Обычные доказательства
Как вы можете узнать, что были крещены Духом Святым?
Вы когда-нибудь болели? Откуда вы знали, что поправились? Вы знали,
потому что нужда была удовлетворена, а не по какому-то признаку, не
относящемуся к болезни.
Были ли вы голодны? Откуда вы знали, что насытились?
Были ли вы виновны перед Богом? Откуда вы знали, что были прощены?
Если вы чувствуете нужду в крещении Духом Святым, вы будете знать,
когда это произойдет.
Мы можем сравнить это переживание с переживанием, происходящим во
время обращения. Для доказательства спасения нам не нужно искать каких-то
внешних проявлений, таких как языки. Мы верим в него, потому что оно обещано в
Писании. Оно приходит по вере, Дух Святой подтверждает это, и верующий знает,
что его нужда удовлетворена. То же самое происходит и с крещением Духом
Святым.
Человек, ищущий знака, не относящегося к реальной нужде, может не
осознавать, что Бог хочет сделать для него. Он может искать чего-то, чего Бог не
обещал.
Мы знаем, когда это происходит, потому что наша нужда удовлетворена, потому
что мы верим в Божье обетование, и потому что Дух свидетельствует нашему
сердцу, что Бог это сделал.
Имея такие заверения, зачем нам нужны языки для доказательства?
Поскольку они не могут быть реальным доказательством (из-за причин, указанных
выше), использование их в качестве доказательства ведет к самообману.
Итог
Крещение Духом – это аспект второго духовного кульминационного события
в жизни верующего, когда он полностью освящен и очищен от унаследованной
испорченности. Это не начало работы Духа Святого в жизни верующего, но начало
более полной жизни. Человек получает силу для служения, но конкретные
духовные дары не являются необходимым доказательством крещения Духом.
Наилучшим образом верующий может искать это крещение, осознавая и признавая
свою нужду, видя Божье обещание и прося его с верой.
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Следуя за Иисусом
Мы знаем, что должен быть момент, когда человек становится
христианином. Это происходит тогда, когда человек кается в своих грехах и верит,
что он прощен на основании смерти Иисуса и Его воскресения.
Так человек становится христианином. Но что означает жить, как
христианин, как ученик Христа?
Понимание, что первоначальная вера это все, что имеет значение, ведет к
антиномианизму, к пониманию, что требования Бога полностью не адекватны для
человека.
Быть учеником, по меньшей мере значит жить в послушании Богу. В
Великом Поручении, давая Своим ученикам наказ идти и делать учеников, Иисус
сказал: «научите их соблюдать все то, что я повелел».17
Настоящий христианин будет проявлять свое послушание различными
способами, но и это еще не значит быть учеником Христа. Иногда в церквах,
которые делают упор на послушании Богу, встречаются люди, впадающие в
другую крайность. Во многом они совпадают с описанием христиан.
Однако 







они не имеют духа, подобного духу Христа;
они жесткие и не прощающие;
они не могут мягко и смиренно извиниться;
они поспешно судят мотивы других людей;
они чрезвычайно мало доверяют людям;
они никогда не сомневаются в своей правоте;
они имеют ответ на любой вопрос, но у них нет уважения к тем, кто не
согласен с ними;
 они не имеют стремления спасать погибающих, но у них есть
огромное желание защищать свое мнение.
Знают ли они Иисуса на самом деле и хотят ли быть подобными Ему?
Они удовлетворены собой, они верят, что являются абсолютно зрелыми
христианами, и дальше меняться не собираются.

17

Матфея, 28:19-20.

Давайте посмотрим, что собой представляло ученичество во времена Иисуса.
Были раввины, которые прославились как великие учителя. Если молодой
человек имел желание стать ученым, он обучался у какого-либо раввина. Он шел к
нему и просил у него разрешения стать его учеником. Если он был принят, то
оставался с раввином большую часть своего времени. Он наблюдал за стилем
жизни раввина, постигал его ценностями и учился жить так же.
Иисус отошел от обычая и выбрал учеников до того, как они пришли к нему,
но Он тоже предпочел разделить свою жизнь с ними.
Иисус все еще приглашает людей стать Его учениками, распространяющими
Евангелие.
Но следование за Иисусом достигает цели только посредством постоянного и
радикального исследования сердца, смирения и изменения
«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет
душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради
Меня, тот обретет ее» (Матфея, 16:24-25).
Посмотрите на контекст этих стихов. Видите, откуда возникла тема
разговора? Иисус описывал свою предстоящую смерть. Петр не согласен с тем, что
Иисусу нужно принять страдания и смерть. Он пытается ободрить Иисуса, как
будто бы Тот просто ищет утешения.
Иисус обличил Петра. Он обличил естественную человеческую склонность к
самосохранению и самозащите как противоположность настоящего ученичества.
Ученики даже не представляли себе, через что проходил Иисус. Они не
думали, что им тоже предстоит пройти через страдания и мученическую смерть.
Они все еще не вполне понимали, что значит следовать за Иисусом.
Когда два ученика пришли просить о высоком положении в Царстве, Иисус
спросил: «Можете ли пить чашу, которую Я пью?»18. Они ответили: «можем», но
не понимали, что это значит.
Иисус объяснил им цену ученичества иллюстрацией «несений креста». Хотя
прощение нам ничего не стоит, цена следования за Иисусом – все, что у нас есть.

18

Матфея, 20:22.

Взять крест, значило быть преданным смерти. Сделав это условием
ученичества, Иисус призывал Своих учеников следовать за Ним с абсолютным
самопожертвованием, как бы принимая смерть ради вечной жизни с Богом. Это
смерть своей независимости. Это гораздо больше, чем простое подчинение
требованиям. Это проникает прямо в сердце. Это полное уничижение себя.
Это вызов, который является полной неожиданностью для некоторых людей.
Многим понятно, почему грех и дьявол должны быть отвергнуты, когда человек
решает следовать за Иисусом. Немного сложнее понять, что себя тоже нужно
отвергнуть, потому что сама независимость – противоположность следованию за
Иисусом.
Как и первые ученики, многие сегодня не знают, во что они вовлекаются,
когда говорят, что хотят быть учениками Иисуса.
Желание, которое мотивирует это полное подчинение себя – это желание
быть, как Иисус. Желать следовать за Ним, значит желать быть, как Он. Мы
прекращаем делать то, что не делал бы Иисус. И наоборот, мы стараемся делать то,
что делал бы Он.
Но желание быть, как Он, оказывает влияние не только на наши поступки.
Это побуждает проверять свое сердце. Если вы хотите следовать за Ним, значит
хотите, чтобы ваше сердце было, как Его сердце.
Не было тех, кого бы ненавидел Иисус. Были те, кто принял решение стать
Его врагами, но Он не был ничьим врагом. Даже на кресте Он просил о прощении
для тех, кто Его распинал.
Иисус явил абсолютную святость, приняв смерть на кресте. Его
добровольная смерть была абсолютным контрастом гордыни и эгоизма, которые
являются сутью греха. Он полностью отвергал Себя в Своем смирении, и это
выражалось не только в Его смерти, но и в Его жизни.
Его настоящие последователи делают добро тем, кто недоброжелателен к
ним. Они могут прощать до «семижды семидесяти» раз и не ограничиваются
каким-либо количеством. Они не пытаются выглядеть, как другие, в своей
уступчивости и даянии, но делают это добровольно, от сердца. Они отказались от
своих личных прав и заменили это служением людям. Они не считают, что могут
не любить кого-то, кто неправильно поступает с ними.
В следующих стихах описывается то, в чем Иисус является примером для
нас.
1 Петра, 2:20-24.
Иисус принимал незаслуженные страдания терпеливо. Он не защищался и не
нападал в ответ. Он не грешил. Он не обманывал.

Ефесянам, 5:1-2.
Мы должны любить друг друга, как Христос любил, жертвуя всем для Бога.
Он сказал, что величайшая любовь проявляется в готовности умереть за друга.
1 Иоанна, 2:6.
Тот, кто говорит, что пребывает в Нем, должен жить, как Он жил. Человек,
не может быть христианином просто потому, что он придерживается правильной
доктрины.
Филиппийцам, 2:5-8.
Он не пользовался привилегиями Своей божественности, но принимал
унижение, чтобы служить. Насколько же более мы должны желать отказаться от
своих прав и привилегий для приобретения чего-то более ценного.
Луки, 6:40.
Совершенный или зрелый христианин будет, как его Господин. Человек,
который не желает меняться, чтобы быть, как Христос, принимает решение не быть
учеником Христа.
Когда во время последней вечери Иисус умывал ноги ученикам, Он сказал,
что они должны принять Его служение, иначе не будет им части с Ним. Он говорил
не только об омовении ног. Он имел в виду все служение, для которого Он пришел,
Свою жизнь и смерть. Затем Он сказал, что если они примут Его служение, то
должны так же служить другим. Они должны были иметь такой же подход к жизни
– смиренное отношение слуги.
Невозможно перестать жить жизнью самопожертвования, даже если
кажется, что вам ничего не останется. Тот, кто пытается сохранить душу свою для
себя, потеряет ее, но кто отдаст ее, то спасет ее (ст. 25).
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Поиск радости
Слово, которое используется в Библии, чтобы выразить духовное
удовольствие – это радость. Радость – это нечто большее того, что люди в этом
мире привыкли называть удовольствием.
Если христианин верит, что величайший объект радости – сам Бог, то все
другие удовольствия заключаются в поиске высшего удовольствия - наслаждения
Богом. Возможно, этого человека можно назвать гедонистом, т.е. жаждущим
удовольствия.
Если эта идея кажется странной, возможно это потому, что мы касаемся
определения наших взаимоотношений с Богом только в рамках Его авторитета. Мы
видим Его в роли царя или судьи. Мы видим грех как непослушание или
нарушение закона. Благодать – это прощение, освобождение от уз греха и
наделение силой жить в послушании. Христос – это жертва, посредством которой
мы получили прощение. Спасительные взаимоотношения с Богом основаны на
постоянном послушании. Полное освящение дает нам силу жить во внутреннем и
внешнем согласии с Божьим законом посредством очищения и силы Духа Святого.
Такое рассуждение библейское и логичное. Однако существует некий
дисбаланс, когда мы думаем о Боге, благодати и спасении исключительно в
авторитарных рамках. Писание настаивает на другом подходе к жизни, который
мы могли бы назвать как поиск радости.
У людей есть несколько возражений относительно этой идеи. Они говорят,
что христианин должен отказываться от своих желаний, а не искать возможности
удовлетворить их, потому что покаяние – это отвержение себя, а не удовлетворение
себя. Они также говорят, что радость, исходящая из послушания Богу, не является
мотивом следования за Творцом.
Но как Библия описывает причины, нашего следования за Богом? Вот несколько
примеров из Писания в защиту поиска радости.
«Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим,
блаженство в деснице Твоей вовек» (Псалом 15:11). (Это та радость и те
удовольствия, которые должны быть правильным стимулом для нас).
«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!»
(Псалом, 42:2). (Не из-за обязанности, но из-за желания).
«Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего»
(Псалом,36:4). (Исполнение желания здесь дается как стимул и повеление искать
«утешения» в Господе).
По вере Моисей отказался … «иметь временное греховное наслаждение, и
поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские

сокровища; ибо он взирал на воздаяние» (Евреям,11:24-26). (Он был мотивирован
«большим для себя богатством», небесным воздаянием).
«За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и радостью
сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему» (Второзаконие,28:4748). (Бог обличил их в том, что они не наслаждались служением Ему, несмотря на
то, что он благословил их).
«Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, (по этой
причине) чтобы радость ваша была совершенна» (Иоанна,16:24). Смотрите также
20-23.
«Одного просил (одна просьба приоритетнее других) я у Господа, того
только ищу (целенаправленные усилия), чтобы пребывать мне в доме Господнем
во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню (наивысший фокус на
желании) и посещать храм Его» (Псалом,26:4).
«Если ты удержишь ногу твою ради субботы (представляет собой
послушание Божьим требованиям в общем, потому что, если человек не соблюдал
субботу, то значит и вся его жизнь не была посвящена Богу) от исполнения
прихотей твоих во святый день Мой, (другие желания должны быть подчинены)
и будешь называть субботу отрадою святым днем Господним, чествуемым, и
почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать
твоей прихоти и пустословить, (подчинение желаний) то будешь иметь радость
в Господе» (Исаия 58:13,14). (Радость, которую они найдут в Господе, стоит того,
чтобы пожертвовать чем-то другим).
«Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса (следование высшему
примеру), Который, вместо предлежавшей Ему радости (позволительный
стимул), претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола
Божия» (Евреям,12:2).
Также смотрите Псалом, 62:2, 72:25, 1 Иоанна,1:4, 2 Коринфянам,4:17,
Римлянам,8:18, Пс.83:10, Псалос,31:11.
Распространенное представление об образе Божьем включает в себя
понимание, что Он Тот, Кто заслуживает послушания, но упускает понимание того,
что Он – наивысший объект нашей радости. Мы иногда думаем, что больше
почитаем Его холодным, целенаправленным послушанием, нежели послушанием,
которое исходит от наслаждения в Нем. Что бы чувствовал супруг/супруга,
относительно нашей верности? Представьте, что вы говорите своей жене «мне не
нравится быть женатым на тебе, но я остаюсь с тобой, потому что это правильно».
Что предпочел бы один из супругов услышать, это или то, что любовь к нему
приносит вам радость? И все же мы думаем, что Богу угодно такое наше
отношение, когда ради служения Ему, мы отказываемся от того, чего хотим.
Многие люди стремятся к приобретению собственного авторитета, как к объекту

своего желания. Но это значит разделять свое поклонение между Богом и идолом.
Если объект нашего стремления – нечто запрещенное, мы испытываем внутренний
конфликт до тех пор, пока не отвергнем Бога или не сделаем Его своей радостью,
так же, как и своим авторитетом. Это единые и неразделенные части образа Бога.
Если же объект желания – нечто позволительное или даже похвальное, такое как
финансовый успех или успех в служении, мы можем никогда и не узнать, что часть
поклонения, которую заслуживает только Бог, отданы идолу.
Если Бог является всего лишь авторитетом, то грехом является только
непослушание. Но если Бог – это Тот, Кто достоин нашей высшей любви, то
любовь к другому объекту, превышающая любовь к Богу – это грех
идолопоклонства. Не тот ли это грех, к которому постоянно возвращался Израиль?
Они знали, что их идолы бессильны и поэтому возвращались к Богу, когда
нуждались в освобождении. Они видели Его как Того, у Кого есть сила и власть.
Тогда почему они возвращались к идолам, как только им не нужны были сила или
авторитет? Потому что реальным объектом их любви было нечто дозволенное или
даже символизируемое идолами.
Если идолопоклонство – это грех, то покаяние – избавление от всего того,
что конфликтует с нашей любовью к Богу. Благодать дает нам первоначальную
любовь к Богу, затем совершенствует ее в нас для того, чтобы Бог был наивысшим
объектом нашего желания.
«От всех ваших идолов я очищу вас».
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Почему мы должны ожидать второго события?
Духовная жизнь верующего начинается при обращении. Затем человек
начинает расти духовно, и этот процесс будет длиться всю жизнь. Во время этого
процесса он осознает свою нужду и увидит Божье обещание очистить его сердце. В
определенный момент он получит это очищение по вере. Это очищение называется
«полное освящение».
Верить в особенное второе событие не означает, что нет других особенных
случаев, когда Бог дает благодать в ответ на нужду. Будут времена, когда Бог
покажет верующему грех незнания. В этом случае человек силой Божьей благодати
должен отвернуться от обнаруженного греха. Может случиться, что Бог будет
давать особое исполнение Духом Святым и силой для служения. Такие события
являются значительными и запоминающимися, но они не похожи на событие
очищения сердца от унаследованной испорченности.
Вопрос: Почему верующий должен искать полного освящения сердца после
обращения?
1. Потому что Бог ожидает, чтобы верующий был полностью свят.
Те, кто утверждают, что полное освящение достигается при обращении, не
имеют в виду, что верующий стал свят, но что он зачтен святым перед Богом.
Однако, как объясняют первые четыре главы этой книги, Бог требует нашей
истинной святости. Человек не достигает полной святости сердца при обращении.
Это доказывается и в Писании, и в свидетельствах.
2. Потому что верующие Нового Завета были призваны ко второму событию.
Смотрите главы в этой книге о фессалоникийцах, учениках и коринфянах.
Это были искренние верующие, но они нуждались во втором событии, которое
должно было освятить их сердца.
3. Потому что существуют различные аспекты греха, благодати и святости.
Святость можно определить как отделение от греха и посвящение Богу.
Освящение – это действие Божьей благодати, цель которого святость. Святость
начинается, когда грешник обретает спасение, потому что он отказывается от
сознательного греха, чтобы служить Богу.
Второй аспект святости – процесс, длящийся всю жизнь. Святость возрастает
по мере того, как верующий ходит в новой истине, отделяя себя от всего, что он
считает неправильным, что прежде было грехом незнания.
Третий аспект святости – это полное очищение сердца верующего от
унаследованной испорченности.
Каждый из этих аспектов можно назвать святостью, потому что каждый из
них предусматривает отделение от греха и посвящение Богу. Каждый аспект
достигается освящением. Бог достигает святости в верующем посредством Своей

благодати. Унаследованная испорченность – грех в сердце, который очищается во
время полного очищения сердца вторым действием благодати.
4. Потому что Бог дает благодать в ответ на веру.
Мы получаем благодать по вере. Во время нашего обращения мы осознаем
нужду в прощении и верим в Божье обетование прощения. По вере мы получаем
обетование прощения. По вере мы получаем благодать прощения и те привилегии,
которые приходят с ней. Мы можем не осознавать всего, что Бог делает для нас в
тот момент, но мы понимаем, что прощены. Во время обращения мы не полностью
осознаем нашу унаследованную испорченность. Мы не рассматриваем ее как то, от
чего нужно избавиться, и не знаем о Божьем обещании и благодати, которая
очищает ее. Поэтому у нас нет веры, чтобы получить эту благодать. Позже мы
узнаем о нужде и обещании. Благодать дается в ответ на наше чувство нужды и
нашу веру. Поэтому мы не избавляемся от унаследованной испорченности в
момент обращения.
Если человек настаивает на том, что очищение сердца должно произойти как
процесс, то, вероятно, он считает, что это достигается человеческими усилиями.
Если это дается Богом в ответ на нашу веру, то мы можем получить это в нашем
теперешнем состоянии и сейчас же. Многие не получают очищение сердца, потому
что ожидают, что получат его постепенно. И это означает, что они не ожидают
получить его сейчас же. Это не соответствует Божьему методу даяния благодати в
ответ на веру.
Поскольку эта благодать обретается по вере, верующий не может просить ее
получить в какой-то неизвестный момент в будущем, так же как и не может
просить об оправдании таким же образом. У верующего нет веры, пока его веры не
достаточно, чтобы помолиться: «Господи, освяти меня сейчас».
Кто может получить эту благодать?
Верующий может ожидать получения этой благодати если:
1) его уверенность в оправдании библейски обоснована;
2) он осознает, что Бог ожидает от него святости во внутренних мотивах сердца;
3) он видит нужду в освящении своего сердца;
4) он видит, что Бог обещает благодать для очищения сердца;
5) им движет сильное духовное желание искать эту благодать;
6) он во всем следует за ранее полученным светом;
7) он безусловно принимает Божью волю, как известную ему, так и неизвестную;
8) он хочет быть освященным;
9) он просит об этом в данный момент времени.
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Шестнадцать вопросов
Эти вопросы заданы для того, чтобы, ответив на них, дать библейское
подтверждение полному освящению, как событию, которое происходит в жизни
верующего в определенный момент после обращения. Каждый вопрос
естественным образом вытекает из предыдущего. Они часто возникают в
разговорах с теми, кто пытается понять доктрину святости, хотя сформулированы
по-другому и не всегда в данном порядке.
1. Чего Бог требует от меня?
«Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех
поступках» (1 Петра, 1:15).
2. Может быть это требование удовлетворено?
«Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. . .»
(Исайя, 53:6).
«Ибо все согрешили . . .» (Римлянам, 3:23).
3. Какие поступки считаются греховными?
«Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие» (1
Иоанна, 3:4).
«Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» (Иакова, 4:17).
4. Действительно ли Бог ожидает, что я исполню Его требование в этой
жизни?
«…научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти,
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке» (Титу, 2:12).
5. Сделает ли Бог меня способным жить свято?
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело
во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса
Христа. Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие» (1 Фессалоникийцам,
5:23-24).
6. Какой первый шаг на пути к освящению?
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоанна, 1:9).

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар»
(Ефесянам, 2:8).
7. Перестану ли я грешить после получения прощения?
«Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. . .» (1 Иоанна, 3:6). «Всякий,
рожденный от Бога, не делает греха . . .» (3:9). «. . . всякий, не делающий правды,
не есть от Бога. . .» (3:10).
8. Как я смогу удерживаться от греха?
«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который
не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и
облегчение, так чтобы вы могли перенести»
(1 Коринфянам,10:13).
9. Разве грех не является чем-то большим, чем просто поступки? Разве я не
грешник по своей природе?
«Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс - пятна свои? так и
вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое» (Иеремии, 13:23).
«ибо беззакония мои я сознаю. . . .» (Псалом, 50:5).
«С самого рождения отступили нечестивые, от утробы [матери]
заблуждаются, говоря ложь» (Псалом, 57:4).
10. Может ли мое естество быть полностью очищено в этой жизни?
«и Сердцеведец Бог дал им свидетельство, … верою очистив сердца их»
(Деяния, 15:8-9).
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело
во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса
Христа. Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие» (1 Фессалоникийцам,
5:23-24).
11. Происходит ли это очищение через некоторое время после моего
покаяния?
Люди, о которых говорится в данных местах Писания, были прощены до того, как
были очищены (Деяния, 10:2 и 1 Фессалоникийцам, 1:6-9).

12. Бог очистит меня постепенно или мгновенно?

Для тех, кого мы только что упоминали в Деяниях, это произошло мгновенно
(Деяния, 10:44 и 15:8-9).
Обещание, данное в Первом послании фессалоникийцам, стоит во времени
аорист, что указывает на действие, законченное в момент времени. Это
противоположно другим повелениям, находящимся в данном отрывке, которые
стоят во времени греческого языка, выражающем постоянно длящееся действие.
Кроме того, Павел ожидал, что нужда фессалоникийцев будет удовлетворена во
время его визита (1 Фессалоникийцам, 3:10).
13. Что мне делать, чтобы пережить это очищение?
Отвечая на вопрос № 10, мы цитировали Деяния, 15:8,9 где указывается,
что эти люди были очищены по вере. 1 Фессалоникийцам, 5:24, также
цитировалось при ответе на вопрос № 10, и там говорится, что Бог очистит нас. Мы
должны молиться об этом очищении и получить его по вере, точно так же, как
прощение.
14. Буду ли я совершенен после этого очищения?
«Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я
уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня
Христос Иисус» (Филиппийцам, 3:11-12). Чистота не сделает вас такими
совершенными, какими вы будете после воскресения. Вы не будете свободными от
таких человеческих ограничений, как забывчивость, недопонимание или плохое
здоровье.
«Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.
Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе
мыслите, то и это Бог вам откроет» (Филиппийцам, 3:14-15). Чистота даст
совершенство в смысле возможности следования за Богом всем сердцем.
15. Буду ли я расти и совершенствоваться духовно после этого очищения?
«И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в
познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее. . .» (Филиппийцам, 1:9-10).
Вы будете расти и совершенствоваться всю жизнь и будете видеть это улучшение в
себе.
16. Как мне поддерживать эту чистоту в себе после того, как я ее получу?
«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
Иоанна,1:7). Если мы во всем послушны, и, следуя Божьему водительству,
исправляем нашу жизнь, Он сохраняет нас чистыми.
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Удерживая новую территорию
После того как благодать совершила в верующем это особое действие, он
сталкивается с искушением усомниться в этом. Многие люди вскоре уже не могут
утверждать, что с ними это произошло из-за сомнений и разочарований.
Может возникнуть беспокойство из-за колебания, рвения и эмоций. Чувства,
которые человек испытывает вначале, будут не всегда.
"Посвящение принадлежит воле, а не вечно меняющимся эмоциям, которые
некоторые склонны называть религией." (Чарльз Финней).
Человек может чувствовать себя либо слишком эмоционально
возбужденным, либо подавленным. Это не означает, что сердце больше не
посвящено Богу. Посвящение взаимоотношениям намного важнее, чем чувства,
возникающие при этом.
Почему у меня все еще есть эта проблема?
Человек может испытывать замешательство, потому что ожидаемое
изменение не произошло. Человек может ожидать, что некоторые вещи в его жизни
изменятся сами собой. Но многие перемены произойдут только тогда, когда он
осознает, как принцип любви должен быть применен в его жизни, а затем будет
полагаться на благодать, чтобы применить его на практике. Разница состоит в том,
что теперь в сердце нет конфликтующих мотивов, мешающих жить по любви.
Избегайте предположений, что вы каким-то образом были исправлены и
вооружены навсегда. Вы все еще в пути. Вы все еще в битве. Вам все еще нужно
чему-то научиться. Вам нужно дальнейшее вооружение. Вам все еще нужно
достигать зрелости.
1. Вам все еще нужна вера для победы, потому что победа достигается Богом.
2. Уверенность в собственных силах ведет к падению. (Галатам, 6:1)
3. Все еще не безопасно размышлять о грехе (Флиппийцам, 4:8-9, Притчи, 4:23,
Иова, 31:1).
4. Благодать проистекает из взаимоотношений; она неотделима от Даятеля
(Иоанна, 15:4-7).
5. Вы должны развивать и поддерживать личную дисциплину (1 Коринфянам, 9:2427).
6. Вы должны воспитывать привычки, которые сохраняют и укрепляют вас
духовно.
7. Всегда следуйте за Духом Святым.
8. Помните, что дьявол использует замешательство и неясность, чтобы заставить

вас сомневаться в вашем духовном состоянии. Если что-то не так, Бог говорит
конкретно.
9. Помните, что следование Божьей воле важнее, чем чувства.
10. Ищите библейскую истину и будьте послушны ей. (Псалом, 118:9, 11)
11. Вовлекайтесь в служение.
12. Будьте осторожны с чрезмерными или греховными развлечениями.
13. Решайте конфликты с людьми немедленно и смиренно.
14. Молитесь и читайте Библию ежедневно.
15. В своей духовной жизни остерегайтесь гордыни, которая заставляет вас
презирать других.
16. Будьте духовно удовлетворенными; грех более привлекателен для духовно
голодных.
Постоянное исполнение Духом Святым не может быть отделено от постоянного
питания Словом Божьим. Меч духовный – это Слово Божье.
Бог обещает не только освятить полностью, но и сохранить вас в благодати
до возвращения Христа (1 Фессалоникийцам, 5:23).

