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Дорогой друг,
когда мы соприкасаемся с Богом, Он меняет каждый аспект
нашей жизни! Под господством Иисуса Христа и в Его
ежедневной благодати есть жизнь в изобилии.
«Добро или Бог?» — это больше чем книга. Это послание,
способное вдохновить людей присоединиться к всеобщему
движению святости. Вы можете участвовать в нем вместе со
своими лидерами, церквями, семьей, друзьями, общинами.
Один человек по имени Павел в маленькой школе научил
горстку людей, впоследствии за два года достигших всего
населения Азии! Они стали сосудами Божьего присутствия
(cм. Деян. 19:1-10). Что Бог может сделать через нас, если
мы объединимся в общей страсти к Нему?
Господь зажег мое сердце, чтобы поделиться этим
посланием с вами и с другими лидерами по всему миру.
Я хочу снарядить вас нести это откровение в мир вашего
влияния. Пожалуйста, примите его со всей моей любовью
и поддержкой. Я бы хотел услышать, как это послание
повлияет на вас и на людей, о которых вы заботитесь.
Искренне ваш,

Джон Бивер
JohnBevere@ymail.com
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О книге «Добро или Бог?»
«„Добро или Бог?“ — это мощное путешествие по Писанию, которое бросит вам вызов и преобразит ваш взгляд на понятие, что
значит жить доброй жизнью».
Марк Баттерсон, автор бестселлера «The Circle Maker»,
по мнению издания «New York Times»

«„Добро или Бог?“ — э то удивительный урок проницательности,
который призовет вас искренне искать Господа и Его совершенной воли в вашей жизни».
Джойс Майер, учитель Библии и автор бестселлеров

«Джон Бивер — уважаемый учитель, лидер и автор, кроме того,
он замечательный друг и соратник по строительству Царства. Он
полон желания видеть, как каждый человек ведет не просто хорошую жизнь, но жизнь в Боге, умножающем вашу веру и призывающем смело идти к тому, что Иисус имеет для вас. Учение Джона
и его личные откровения дадут вам новый взгляд на Божью волю
и Его самые лучшие планы для вашего будущего».
Брайан Хьюстон, старший пастор церкви «Хиллсонг»

«Когда я читаю истории о людях, совершавших беспрецедентные
дела из любви к Богу, я понимаю, что очень хочу быть среди них.
„Добро или Бог?“ говорит о том, что происходит в умах и сердцах всех, кто искренне принимает лучшее, что есть у Бога, вместо
того чтобы довольствоваться дешевой подделкой. Если в вас горит желание знать Бога и дерзновенно служить Ему, я призываю
вас прочесть эту книгу».
Джон Максвелл, автор бестселлеров и спикер

«Книга Джона Бивера „Добро или Бог?“ призывает вас никогда
не соглашаться на меньшее, чем то, что приготовил для вас Бог.

Джон проделал великолепную работу, напоминая нам, что мы
найдем Бога, когда будем Его искать».
Джентезин Франклин, старший пастор церкви «Free
Chapel» и автор книги «Пост», ставшей бестселлером,
по мнению издания «New York Times»

«„Добро или Бог?“ потрясет вас до глубины души. Если вы предпочитаете не отрываться от дел, то эта книга не для вас. Но если
вы хотите навечно изменить свое будущее, поглощайте это послание. Оно преобразит вашу жизнь!»
Кристин Кейн, учредитель «Кампании А21» и автор
бестселлера «Неудержимый»

«Вызывающе. Ясно. Необходимо. Книга „Добро или Бог?“ напоминает нам очень важную истину, что наша цель не в том, чтобы
быть добрым. Эта книга помещает на первый план возможность
для людей заменить жизнь по мирской морали головокружительной жизнью, исходящей только от Иисуса».
Луи Гиглио, пастор церкви «Passion City Church»,
Атланта, Джорджия, и основатель конференций «Passion»

«Как спичка, зажженная в темноте, Джон Бивер освещает путь
к проявленному присутствию Бога, пробуждая в читателе горячее желание, которое могут утолить только интимные отношения
с Ним».
Епископ Т. Д. Джейкс, директор организации «TDJ
Enterprises» и автор бестселлеров, по мнению издания
«New York Times»

«Доброта Божья окружает нас, но действительно ли мы это осознаем? В книге „Добро или Бог?“ Джон Бивер исследует, что значит быть добрым и какое отношение добро имеет к Богу. По мере
прочтения этой важной книги вы почувствуете интригу, вызов

и побуждение искать лучшее, что есть для вас у Бога, и желание
делиться этим с другими».
Крейг Гречел, старший пастор церкви «LifeChurch.tv»
и автор книги «Отныне» и «Пять обязательств для
идеального брака»

«Джон Бивер вновь сделал Телу Христа невероятный, преображающий жизнь призыв к действию. В своей новой книге „Добро
или Бог?“ он показывает читателю, как получить максимальную
отдачу от взаимоотношений с Богом и достичь высшего стандарта во всех сферах жизни».
Мэтью Барнетт, старший пастор «Angelus Temple»,
Лос-Анджелес, Калифорния, и соучредитель «Центра
мечты»

«В книге „Добро или Бог?“ Джон Бивер заставляет нас переосмыслить свое понимание Божьей благости и признать сферы,
в которых мы установили свои собственные стандарты вместо
Его стандартов. С глубокой библейской мудростью и на примерах
собственной слабости Джон вдохновляет читателей отказаться от
фальшивого мирского представления о добре и подчинить свои
сердца совершенной святости нашего Небесного Отца. Книгу
„Добро или Бог?“ должен прочесть каждый последователь Иисуса, не желающий соглашаться ни на что другое, кроме лучшего,
что есть для него у Бога.
Крис Ходжес, старший пастор Церкви «Church of the
Highlands» и автор книг «Свежий воздух» и «Четыре
чашки»
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Я посвящаю эту книгу нашему сыну…
Ардену Кристоферу Биверу.
Ты внимательный, сильный, нежный, мудрый.
Я поражен твоей чувствительностью к тем,
кто страдает.
Сын, я так сильно горжусь тобой и буду любить
тебя вечно.
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Моей жене, детям и внукам: каждый из вас — это дар от Бога, вы
невероятно обогатили мою жизнь. Я буду любить вас вовеки.
Команде, членам правления и партнерам служения Messenger
International: спасибо за то, что поддерживаете нас с Лизой. Мы
не смогли бы просить Бога о более верных и настоящих друзьях,
разделяющих с нами этот путь в достижении народов мира славным Евангелием Иисуса Христа.
Брюсу, Джейлинн, Винсенту, Эллисон, Эддисону и Лоран:
спасибо за ваше усердное старание в оттачивании этого послания
своими редакторскими навыками. Я восхищаюсь вашими дарами
от Бога.
Аллану: спасибо за впечатляющий дизайн обложки этой книги — ясный и стильный.
Эддисону, Колину, Эстер, Тому, Мэту, Ардену, Аллану, Джейлин и Давиду: спасибо за то, что читали это послание на всех этапах его создания и за ваши мудрые и здравые советы в трудных
вопросах.
Тому, Эстер, Аддисону, Остину и Джону: спасибо за ваш вклад
и здравую мудрость в процессе издания и маркетинга этой книги.
Робу и Ванессе: спасибо за ваш неустанный труд по распространению этого послания среди народов мира.
Нашему Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу: спасибо за абсолютное спасение нас от наших грехов, за то, что сделали
нас Своими детьми и дали это послание Своему возлюбленному
народу. Вам да будет вся слава.

О КНИГЕ

«Добро или Бог?» можно прочесть от корки до корки, как любую другую книгу. Я включил дополнительное содержание в конце этой книги для тех, кто желает пользоваться ею как интерактивным учебником. Материал можно изучать индивидуально или
в группе. Он был создан для шестинедельного курса, но вы можете адаптировать его в соответствии с вашими потребностями.
Каждая неделя включает:
• Вопросы для группового обсуждения или индивидуальных
размышлений.
• Еженедельную молитву и чтение Писания в личное время
с Богом.
• Размышления: стих для обдумывания в течение недели.
• Применение: простой способ применять полученные знания в своей повседневной жизни.
Главы, предназначенные для прочтения в течение недели, указаны перед вопросами для обсуждения.
Если вы читаете эту книгу как часть учебного курса «Добро
или Бог?», мы рекомендуем вам один раз в неделю смотреть или
слушать учебный урок и отвечать на вопросы для обсуждения,
расположенные в конце книги. Затем каждый член группы может
читать соответствующие главы перед следующей встречей. За неделю рекомендуется изучать одну главу.
Наслаждайтесь!

В В Е ДЕ Н И Е

Недавно я разговаривал по телефону с одним очень уважаемым,
известным американским лидером. Мы уже прощались, как вдруг
он неожиданно произнес: «Джон, подожди минуту. Мне нужно
тебе кое-что сказать. Ты написал огромное количество книг за
последние двадцать лет, и сейчас ты просто обязан написать еще
одну. Она будет актуальна как никогда, пророческое послание для
церкви; это тебе задание с небес».
Он еще не закончил говорить, как я уже стоял на коленях в благоговении от присутствия Бога. В течение несколько недель после
этого телефонного звонка внутри меня все больше и больше разгоралась страсть написать книгу.
Суть этого послания заключается в одном простом вопросе:
нужно ли что-то еще, если есть добро?
В нынешнее время слова добро и Бог стали почти синонимами. Мы думаем, если общество что-то считает хорошим, значит,
Бог непременно должен этому благоволить. Щедрость, смирение
и справедливость — это добро. Эгоизм, надменность и жестокость — э то зло. Разница кажется предельно очевидной. Но разве
это все? Если добро настолько очевидно, то почему в Библии написано, что мы должны научиться различать, где добро и где зло
(см. Евр. 5:14)?
Апостол Павел пишет: «И не сообразуйтесь с веком сим, но
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать,
что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2).
Мы не можем различить, что истинно хорошо для нашей жизни,
пока не обновится наш ум. Без преображения, происходящего
через обновление ума, мы лишаемся удивительной, наполненной
Богом и доступной нам во Христе жизни.
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Прежде основания мира Бог создал план для вашей жизни.
Этот план содержит ясную цель, необъятную радость и великое
удовлетворение, и вместе с Его волей для вас он абсолютно и полностью хорош. Но есть и фальшивое хорошее, препятствующее
принятию Божьего лучшего.
К сожалению, многие из нас довольствуются подделкой. Бессознательно (а порой и сознательно) мы отвергаем Бога в погоне
за вещами, которые только кажутся хорошими.
Лидеры первой церкви неоднократно предупреждали нас об
обмане (обманываться значит верить, что мы живем согласно
истине, хотя в действительности это не так). Сам Иисус предупреждал, что в наше время обман будет настолько тонко сплетен,
что даже избранные станут его добычей. Можно ли легкомысленно относиться к этим предупреждениям? Можем ли мы отмахнуться от них, предполагая, что не подвержены обману и способны интуитивно отличать добро от зла?
Хорошая новость в том, что Бог не пытается скрыть от нас
Свое самое лучшее. Он не пускает пыль в глаза. Он обещает: кто
ищет, тот найдет. Если мы посвятим себя поиску истины, противоположное ей не захватит нас врасплох. Вопрос в том, будем ли
мы смотреть на Источник истины или ограничимся поверхностным знанием о Боге и Его доброй воле? Я надеюсь, что, читая эту
книгу, вы сильнее утвердитесь в решении никогда не соглашаться
на меньшее, чем наилучшее, что есть для вас у Бога.
Прежде чем начать читать, давайте вместе помолимся.
Отец, во имя Иисуса Христа, открой мои глаза, уши и сердце,
чтобы я мог видеть, слышать и принимать Твою волю для моей
жизни. Святой Дух, крепко и точно учи меня путям Иисуса Христа, когда я буду читать это послание. Я смотрю на Тебя как на
своего Учителя. Говори ко мне через каждое предложение этой книги. Пусть моя жизнь навеки изменится. Аминь.

1

ЧТО ТАКОЕ ДОБРО?
Один Бог добр.
М а рк а 10:18 ( нов .

рус . перев .)

Все во вселенной — д обро до той поры,
пока сообразуется с природой Божьей,
и все — з ло, когда не сообразуется с ней.
А. У. Тозер

Д

обро и зло. Мы все знаем разницу, верно? Разве не с врожденным знанием о том, что хорошо и что плохо, мы приходим в этот мир?
Я часто слышу, как в обществе говорят, что все люди внутри
добрые. Верно ли это? Мы знаем, что нам по сердцу те художественные и документальные фильмы и телепередачи, которые освещают доброту человека. Я не знаю ни одной популярной истории, романа или фильма, где зло побеждало бы добро.
Мы все выросли, наблюдая, как хорошие парни проходят через
трудные испытания. Все отморозки ополчились против них, им
грозит неизбежное поражение, зачастую напряжение не утихает
до самого конца сюжета, но внезапно наши герои прорываются
к победе и справедливости. Мы ждали этих финалов и аплодировали им. Мы ждали, что добро всегда победит, — ведь Бог на
стороне добра, верно?
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В последние годы продюсеры и телеканалы инициировали
тренд, представив реалити-шоу, демонстрирующие преобразования. Все началось с телешоу, показывающих, как налаживается атмосфера в семье, полной скандалов. Мы, как приклеенные, сидели
у экранов телевизоров, восхищаясь и восторгаясь щедростью филантропов, помогающих бедным и нуждающимся. Мы предвкушали шок участников, когда их жизнь изменится, и рыдали, когда наступал момент развязки и несчастные люди созерцали свой
обновленный дом. Затем начиналось другое шоу, где помогали
«неудачникам», страдающим ожирением, значительно сбросить
вес, затем другие, помогавшие своим героям одеться со вкусом,
сделать укладку, макияж и прочее.
Вскоре знаменитости подхватили тренд. Признанные артисты
проложили путь для тех, кто иначе не имел бы возможности продемонстрировать свои вокальные данные или умение танцевать.
Мы рукоплескали, глядя на незнакомых нам кандидатов, получивших шанс в одночасье стать сенсацией, звездой. Какая доброта,
какая щедрость и какой жест доброй воли!
Любая программа, высвечивающая великодушие, защищающая невиновных или жертвующая временем ради того, чтобы помочь обездоленным, мгновенно набирала популярность.
В этот список вошли передачи о полицейских или охотниках
за головами, ловивших опасных преступников. Эти программы
тоже вскоре стали одними из самых популярных по количеству
просмотров.
Итак, в центре того, что доставляет нам удовольствие, часто
оказывается доброта человека.
Основы продаж и маркетинга учат нас, что для успешных
и быстрых продаж продукт должен прекрасно смотреться, пахнуть, звучать, быть приятным на вкус и на ощупь. Он должен вызывать позитивные эмоции и чувства у покупателя, дарить ему
счастье. Мы знаем, что хороший продукт, так или иначе, найдет
своего покупателя. В конце концов вряд ли кто-то захочет приоб-
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рести плохую вещь. Только извращенцы будут навязывать что-то
плохое.
Когда мы слышим: «он хороший мужчина» или «она хорошая женщина», мы обычно принимаем эту оценку за чистую
монету. Уязвимый человек легко потеряет бдительность и будет
принимать за надежные и верные утверждения и поступки людей,
которых считают хорошими и добрыми. Но всегда ли эти оценки
точны?
Разве можем мы обманываться, называя хорошее плохим
и плохое хорошим? Разве не каждому человеку известна разница?
И уж точно мы не могли бы ошибиться, называя добро злом и зло
добром. Верно?
Вспомните историю о богатом юноше, обратившемся
к Иисусу Христу. Это был честный нравственный человек. Он
никогда не совершал прелюбодеяние или убийство, никогда не
лгал, не крал, никого не обманывал в бизнесе. Он с уважением
относился к своим родителям. Он был образцовым гражданином своего общества и, вероятно, вызывал восхищение многих
людей. Он почтительно обратился к Иисусу, назвав Его «Добрым Учителем».
Один лидер обратился к другому, один добрый человек назвал
добрым другого. Он искал общую почву со знаменитым Учителем, с Которым впервые встретился лично. Возможно, он думал
про себя: «Если я расположу к себе этого Пророка, воззвав к Его
доброте, то Он благосклонно отнесется к моей просьбе». Однако Иисус, прежде чем ответить на вопрос юноши, Сам спросил
его: «Почему ты называешь Меня добрым? — ответил Иисус. — 
Один Бог добр» (Мк. 10:18, нов. рус. перев.).
Зачем Иисусу поправлять человека, назвавшего Его добрым?
Разве Иисус не был добрым? Конечно, был! Почему же Он произнес такие слова? Могло ли быть, что «добрый» — это неверный
стандарт суждения? Другими словами, возможно ли, чтобы человеческий стандарт доброты отличался от Божьего?
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Какой ответ получили бы мы, если оказались бы на месте этого юноши и обратились к Иисусу как к «доброму Учителю»?
Я могу ответить за себя. Я уже много лет дитя Бога, я не раз прочитывал всю Библию целиком, я часами изучаю Писание, молюсь каждый день и отдаю все свое время служению, и тем не
менее я получил бы тот же самый ответ, что и этот богатый молодой человек. Иисус точно так же сказал бы мне: «Джон, почему
ты называешь Меня добрым?» Откуда я это знаю? Дух Божий
обратился ко мне приблизительно так же, как Иисус к этому молодому человеку.
Шокирующая новость

Позвольте мне объяснить. Однажды, в конце 1990-х годов, я летел на конференцию в Швецию. Рейс был ночной, и в Стокгольме
я должен был приземлиться рано утром. После прилета я получил
свой багаж, прошел паспортный контроль и сразу на выходе увидел встречавшего меня заботливого брата. Не успели мы выйти из
аэропорта, как он сообщил мне новость, ставшую новостью года,
а возможно, и десятилетия.
Он сказал: «Джон, этой ночью, пока ты был в самолете, произошло одно очень трагическое событие, о котором ты, наверное,
еще не знаешь».
«Что случилось?», — спросил я с тревогой и одновременно
с любопытством.
Он рассказал мне об ужасной автокатастрофе, произошедшей
за несколько часов до моего прибытия в Швецию, одной из жертв
которой стал, вероятно, самый узнаваемый и любимый человек
на планете. Что бы ни делала эта женщина, все становилось предметом заголовков новостей. Мы с моей женой Лизой восхищались ее благотворительной деятельностью и с интересом читали
о ней в газетах и журналах. Рискую заметить, что мне не только
нравилось читать статьи, но также и смотреть фотографии, иллю-
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стрирующие ее жизнь. Проще говоря, я был большим поклонником этой женщины. Всякий раз, когда в новостях появлялся репортаж о ней, я бросал свои дела и внимательно смотрел и слушал
новости.
Известие о гибели этой женщины потрясло меня до глубины
души. Она была молода, у нее были маленькие дети, кроме того,
она была ярким политическим деятелем, одновременно умным
и красивым. Пользуясь своим влиянием во всем мире, она делала много добра для сирот и жертв противопехотных мин в странах, охваченных военными конфликтами. Этого было достаточно,
чтобы завоевать мое сердце, но на этом ее обаяние не заканчивалось. Она всегда с любовью относилась к своим поклонникам,
дарила им искренние улыбки или другие теплые и личные жесты
внимания.
Я не мог поверить, что такой человек ушел из жизни. Неужели
она могла быть мертва? Как такое могло произойти?
Меня привезли в отель. И, войдя в номер, я сразу включил телевизор. Новости с места трагедии передавали по всем каналам.
Но везде говорили по-шведски, и я не мог понять ни слова, поэтому стал переключать каналы, пока не нашел «CNN» и «BBC Sky
News». Я сидел на краю кровати, не распаковывая чемоданы, и не
мог поверить в то, что произошло.
В новостях показывали тысячи скорбящих людей около резиденции погибшей женщины. Собрались люди всех возрастов, они
возлагали цветы у ворот, слезы струились по их лицам. Многие
обнимались или собирались группами и вместе молились. Мир
был в шоке.
В последующие четыре дня эту трагедию освещали на первых
страницах все издания мира. Репортажи об автокатастрофе, расследование, реакция семьи и похороны стали предметом новостей всех средств массовой информации. Главы государств, лидеры мировых держав, сотни знаменитостей приехали на ее поми-
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нальную службу, которая набрала рекордное число просмотров за
всю историю телевидения.
В тот первый день моего пребывания в Стокгольме я горевал
в своем гостиничном номере, с трудом заставляя себя готовиться
к вечернему богослужению. Мой мозг пытался решить вопросы,
на которые нет ответов, и я боролся с гневом на те бессмысленные
обстоятельства, приведшие к ее гибели. Несмотря на горе, я чувствовал, что на поверхность пытается выбраться мысль иного порядка.
Я делал попытки избавиться от нее, но безуспешно. Наконец,
после нескольких часов терзаний и разногласий между своими
эмоциями и духом, я встал на колени у края кровати и помолился:
«Отец, я скорблю о гибели этой женщины. Но сердцем я чувствую, как вмешивается что-то другое. Что происходит?»
В следующее мгновение глубоко внутри себя я услышал:
«Прочти восемнадцатую главу книги Откровение». В тот момент я понятия не имел, о чем там говорится, стыдно признаться,
раньше я не настолько глубоко изучал последнюю книгу Библии.
Когда я открыл ее и начал читать, дойдя до седьмого стиха, я пришел в изумление:
«Доставьте ей столько горя и страданий, сколько она позволяла
себе славы и роскоши. Потому что она хвалится в своем сердце:
„Я не какая-нибудь вдова! Я сижу как царица! Я никогда не буду
скорбеть!“ И поэтому настанет день, когда ее постигнут горести: смерть, скорбь и голод. Она будет сожжена огнем, потому
что могуч Господь Бог, осудивший ее. Когда цари земли, которые развратничали с ней и наслаждались ее роскошью, увидят дым от ее пожарища, они будут рыдать по ней и бить себя
в грудь…» (Откр. 18:7-9, нов. рус. перев.).

Я прочитал эти слова, и на меня нахлынули эмоции. Между
женщиной, описанной в этом отрывке, и женщиной, чья смерть
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завладела эфиром, виделись четкие параллели. Я чувствовал, будто на меня вылили ушат ледяной воды, — з амешательство, смущение и шок. Какое отношение могли иметь эти слова из Писания
к такой щедрой знаменитости, творившей так много добра?
Важно подчеркнуть, что апостол Иоанн в этих стихах не говорил о ком-то из людей. Здесь запечатлен дух, проникший в наш
грешный мир. Однако он имел большую схожесть с той конкретной ситуацией, и Дух Божий показал мне это место Писания, чтобы совершить сдвиг в моем сознании. Бог когда-нибудь говорил
с вами о вашей личной ситуации через конкретную иллюстрацию
в Писании? Именно так было и в этом случае.
Дух Божий открыто показал мне мое измерение добра, аналогичным образом Иисус поступил с богатым молодым человеком.
Осознавая, что Бог открывал мне, я начал громко спорить с Ним
в моем гостиничном номере: «Господь, как эти слова могут относиться к ней? Она занималась самой разной гуманитарной
деятельностью, помогала жертвам противопехотных мин, сиротам и...»
«Она выставляла напоказ всему миру свое неповиновение
власти и прелюбодеяние, — в озразил мне Господь. — О
 на не подчинялась Мне».
По-прежнему не веря услышанному, я продолжал спорить:
«Но как насчет того, что она делала людям так много добра?»
Тогда я услышал, как Дух Божий сказал мне: «Сын, к дереву
познания добра и зла Еву привлекла не сторона зла, а сторона
добра».
Эти слова, так четко прозвучавшие в моем сердце, сразили
меня. Я открыл 3-ю главу Книги Бытие в Библии, чтобы найти
подтверждение услышанному. И действительно, там я прочел:
«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла
плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Быт. 3:6).
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Увидев слова «хорошо», «приятно» и «вожделенно», я лишился дара речи. Затем Дух Божий еще сказал мне: «Есть такое
добро, которое не от Меня и Мне не подчиняется».
Я сидел и размышлял над тем, что услышал и прочитал. Слово Божье освещало все тайное и исправляло меня. Очевидно, что
мой стандарт добра отличался от божественного стандарта.
Бог еще говорил моему сердцу. Он показал мне, как обманываются «хорошие» люди, особенно христиане, не участвующие
в сексуальных оргиях, не слушающие мрачную музыку с неприличными словами, не посещающие концерты рок-звезд, где открыто демонстрируется сатанизм, не совершающие массовые
убийства, вопиющие кражи и другое зло. Большинство людей обманываются, увлекаясь поведением или вещами, которые кажутся
хорошими, правильными и мудрыми, но противоречат мудрости
Божьей. Писание говорит нам:
«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец
их — путь к смерти» (Притч. 14:12).

Давайте обсудим последнюю часть этого стиха: «Но конец
их — п
 уть к смерти». Многие христиане не обращают должного
внимания на эти слова, потому что думают: «Я спасен, исцелен,
я иду на небеса и не увижу смерти». По их мнению, это утверждение относится только к неверующим. Однако давайте еще раз
задумаемся над тем, что говорит Слово.
Посмотрим на слова «путь к смерти». Писание говорит довольно часто о пути жизни и пути смерти. Бог обращается к Своему народу (не к тем, кто не принадлежит Ему): «И народу сему
скажи: так говорит Господь: вот, Я предлагаю вам путь жизни
и путь смерти» (Иер. 21:8).
Путь означает мудрость, которой мы живем. Вы часто увидите это слово в Писании. Иаков подчеркивает здесь: «Входите
тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь,
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ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их…» (Мф.
7:13, 14). Но только ли о вечности здесь говорит Иисус?
Бог посадил дерево жизни в центре Едемского сада. Оно представляло Божий путь жизни, Его мудрость. Другое центральное
дерево в саду называлось деревом познания добра и зла. Это дерево представляло путь смерти: человеческую мудрость без Бога.
Когда Адам и Ева вкусили его плода, они не просто навлекли на
себя последствия в другой жизни, плоды этого дерева мгновенно
оказали на них влияние. До того как они совершили этот безрассудный поступок, они были ни в чем не ограничены, продуктивны, здоровы и успешны во всем, что бы они ни задумали сделать.
Но как только они вкусили плод запретного дерева, жизнь для
них стала тяжелой. Их уделом были тяжелый труд, болезни, нужда
и трудности, о которых они даже не подозревали. Они вступили
на путь смерти.
Однако Бог — Искупитель. Он уже имел план восстановить
то, что потерял человек. Он заключил завет, чтобы восстановить
путь жизни. Его мудрость снова произвела истинное счастье,
жизнь, в которой есть удовольствия, мир, изобилие и другие радости:
«Блажен человек, который снискал мудрость… и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие — в правой
руке ее, а в левой у нее — богатство и слава; [из уст ее выходит
правда; закон и милость она на языке носит;] пути ее — пути
приятные, и все стези ее — мирные. Она — древо жизни для тех,
которые приобретают ее, — и блаженны, которые сохраняют
ее!» (Притч. 3:13-18).

Писание показывает, что если мы будем применять Божью
мудрость в своей жизни, то она станет плодовитой, продуктивной, успешной, долгой, полной душевного мира и достоинства.
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От дерева мы что-то получаем. Согласно этому месту Писания,
если мы будем следовать путем жизни (мудрости), мы станем деревом жизни — и
 сточником питания для вкушающих от того, что
мы производим. И наоборот. Если мы будем жить мудростью человеческой, мы станем вредным деревом, и наши плоды принесут тем, кто их ест, трудности, стресс, бесплодие, болезни, эгоизм
и другие продукты духовной смерти.
Вернемся к Книге Притч (14:12) и прочтем снова: «Есть
пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их — путь
к смерти». Если изучить первую часть этого стиха, мы поймем,
что ее можно легко применить к любому человеку, будь он верующий или неверующий. Есть путь, который кажется человеку
прямым, то есть хорошим, мудрым, многообещающим, стратегическим, приемлемым, выгодным и так далее. Но предупреждение очень ясно говорит: то, что кажется хорошим, на самом
деле может оказаться вредным и безрезультатным — таков путь
к смерти.
Автор Послания к Евреям пишет это отрезвляющее послание
верующим:
«Мы могли бы говорить об этом еще больше… потому что вы
обленились и сделались неспособны слушать. Судя по времени,
вам следует уже быть учителями; но пока что вы сами нуждаетесь в учителях, которые бы учили вас основным истинам Божьего слова. Вам опять нужно питаться молоком, а не твердой пищей… Твердая же пища — для людей зрелых, чувства которых
опытом приучены различать, где добро, а где зло» (Евр. 5:11, 12,
14, нов. рус. перев.).

Ясно, что различение — э то ключевой фактор, определяющий,
что есть истинное добро и что есть истинное зло. Другими словами, своим естественным мышлением, разумом и чувствами мы не
всегда способны различить настоящее добро.
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Вы спросите: «Разве автор Послания к Евреям не сказал, что
чувства можно натренировать, чтобы они умели различать?»
Сказал, но о каких чувствах он говорил? Вы заметили, что в начале этих стихов автор говорит, что он пишет тем христианам,
которые обленились слушать. О каком слухе он говорил? Неужели
всем тем верующим евреям нужны были слуховые аппараты? Вряд
ли. Он говорил о способности слышать сердцем. Иисус постоянно учил: «Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 11:15). Все,
кто слышал это учение, имели физические уши, но не все из них
имели сердце, способное различать, чтобы слышать Слово Божье
и понимать, что для них лучше всего.
Немного позже мы еще глубже окунемся в сферу духовного
различения, однако важно понимать, что добро и зло не всегда
можно различить на поверхностном уровне. До моей встречи
с истиной в том гостиничном номере в Стокгольме я считал, что
хорошее и плохое ясны как день. Но рассмотрим другой пример:
Петр, один из главных членов команды Иисуса, говорил Спасителю, что он будет защищать Его и что Иисус должен жить долго. Казалось бы, он дает своему Боссу хороший совет. Однако
Иисус резко упрекнул его и сказал, что Петр движим далеко не
Божьими желаниями (см. Мф. 16:21-23). Это лишь один из многих библейских примеров, которые я мог бы дать, чтобы проиллюстрировать, насколько мы не способны порой отличить добро
от зла.
Соломон молился: «Даруй же рабу Твоему сердце разумное,
чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло; ибо
кто может управлять этим многочисленным народом Твоим?»
(3 Цар. 3:9). Нужно просвещенное сердце, натренированное различать, что Бог называет добром, а что злом. Ева была совершенной во всем. В саду, где она пребывала, присутствие Бога было
сильным и мощным. Однако то, что она расценила как доброе,
приятное и полезное, на деле оказалось для нее коварным и вредным. Она обманулась и поэтому пострадала.
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Все это подводит нас к цели написания этой книги: осветить
через Писание и с помощью Святого Духа разницу между тем,
что станет для нас добром в жизни, и тем, что в конце концов
навредит. Если Ева, будучи совершенством и живя в безупречном
окружении, могла обмануться, насколько легче нам, имеющим
несовершенный ум и живущим в этом извращенном, порочном
мире, обманываться и считать добром то, что губит нас?

2

К АК ЭТО СЛУ ЧИЛОСЬ?
Не обманывайтесь, дорогие мои братья
и сестры. Всякое даяние доброе и всякий
дар совершенный нисходит свыше, от Бога
Отца нашего…
И а кова 1:16, 17 (NLT,

перев . с а нгл .)

[Христианин] не думает, что Бог будет
любить нас, потому что мы хорошие, — н ет,
Бог сделает нас хорошими, потому что
любит нас…
К. Л. Л ьюис

В

тот день я сидел в своем гостиничном номере в Швеции, изумленный, обуреваемый эмоциями. Меня объял трепет от божественного ответа на мою скорбь по случаю гибели знаменитой
женщины, тем не менее я не находил себе покоя. Смущение переполняло меня, в голове кружилось множество вопросов. Уже много лет я был в служении, написал несколько книг, я учил верующих
на всех континентах (за исключением Антарктики), и вдруг открылось мое невежество — я не знал, что действительно хорошо.
Меня волновал вопрос: «Что еще я считал хорошим, но это не
было хорошим в глазах Бога?», и не менее важный вопрос: «Каковы последствия этого невежества?»
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Прежде чем начать отвечать на эти вопросы, будет полезно отправиться туда, где все началось, — в Едемский сад. Это логический шаг, потому что именно на то место Дух Божий обратил мое
внимание в моем гостиничном номере. Меня не оставлял вопрос,
на который я, как и многие другие верующие, пытался найти ответ: как удалось змею заставить Еву ослушаться Бога?
Давайте подумаем. Ева жила в идеальных условиях. Ее никто
никогда не обижал — ни отец, ни муж, ни родственник, ни начальник, ни учитель. Она жила в совершенном мире, имела полное обеспечение, не знала болезней и нужды, более того, она жила
в гармонии со своим Творцом. Присутствие Бога наполняло атмосферу земли, и Сам Он часто гулял по саду с Адамом и Евой.
Как же удалось змею заставить эту женщину, так же как и мужчину, отвернуться от Бога?
Если мы сможем разгадать эту тайну, мы узнаем полезные сведения о том, как враг способен сделать то же самое с нами сегодня.
Если мы будем знать о его тактике, мы не станем его легкой добычей, он не сможет с легкостью обмануть нас и заставить ослушаться нашего Творца.
Восхитительный сад

В начале Бог сотворил совершенный мир. Мир был прекрасен, непорочен и полон материальных источников и наслаждений для
души. Бог не просто создал несколько видов животных, деревьев и природных ландшафтов. Он спланировал и сотворил более
миллиона живых существ, более двухсот пятидесяти тысяч растений, более ста тысяч видов деревьев и множество разных твердых
пород, почв и природных ресурсов. Земля была шедевром. Тысячи лет спустя ученые будут изучать ее и восхищаться ее сложным
устройством. Они еще не познали мир и едва ли когда-нибудь познают его в совершенстве.
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Бог придумал и сотворил его ради предмета Своего обожания — человека. Несмотря на изумительную красоту планеты,
наш Творец не остановился на этом. Он лично насадил, не сотворил, а именно насадил восхитительный сад на земле.
Я люблю природу и сады. Признаюсь, я вовсе не люблю в них
работать, Лиза вам подтвердит. Она нахмурится и расскажет вам
о том, с какой неохотой я занимаюсь садом. Однако я обожаю гулять среди ухоженных садов, виноградников и в лесу. Я восхищаюсь
красками, ароматами, почвой, разнообразием деревьев и растений.
Недавно я проповедовал в Германии, в городе Констанц, на берегу Боденского озера, самого крупного озера в Германии. В Боденское озеро вода поступает из-за таяния ледников и снега в Альпийских горах. Мы с Лизой были там у своих близких друзей, тоже пасторов, Фреймута (популярное немецкое имя) и его жены Джоанны.
Во время поездки у нас было несколько свободных дней,
и наши друзья любезно предложили нам множество интересных
вариантов, как можно приятно провести время. Мы обнаружили,
что в Констанце нет недостатка в увлекательных занятиях, однако
среди них не нашлось того, чего я хотел больше всего.
На озере Констанц есть место, которое называется Остров
цветов. Его официальное название — Майнау, но остров цветов
подходит ему больше, потому что весь остров — это сплошной
сад. Я хотел обойти его весь, но для этого нужен был целый день.
Лиза, Джоанна и Фреймут подумали, что я пошутил, когда
предложил им поехать на этот остров. В конце концов, кто бы
мог подумать, что парень, который любит спорт и активные виды
отдыха, выберет такое скучное занятие, как прогулка по большому саду? Когда я уже несколько раз повторил, что хочу поехать на
остров, мои друзья сказали: «Мы думали, ты шутишь, неужели
ты правда хочешь туда поехать?»
«Да!» — ответил я. Итак, мы запланировали прогулку по
острову, несмотря на то, что все остальные не горели большим
энтузиазмом.
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День был замечательный. Мы добрались до острова по мосту,
заплатили за вход и начали экскурсию. Довольно быстро я увлекся красотой и многообразием этого большого сада. Хорошо, что
я был не один. Шутки и смех моих спутников мгновенно прекратились, как только мы оказались посреди этого шедевра.
Каждый квадратный метр этого большого сада был праздником для глаз. Красивые клумбы идеальной формы обрамлены
ровными дорожками таким образом, что каждое растение хорошо просматривалось. Из цветов выложены карты, огромные
фигуры животных, детей и даже дома, сделанные из деревьев, растений и цветов. Водоемы потрясающих форм были разбросаны
повсюду.
Мы все наслаждались красотой и творческим размахом этого
сада, чтобы осмотреть его полностью, нужно было полдня, мы
успели посмотреть лишь половину. Много раз в тот день я размышлял: «Если люди придумали такой прекрасный остров,
праздник красоты для глаз, изобилие ароматов для обоняния,
каким же тогда был сад, созданный Богом?» Едем не был создан
опытным мастером по ландшафтам и садоводству, он был создан
Самим Господом и Творцом.
Бог насадил роскошный Едемский сад, поместил в него Адама, к которому привел всех животных. Господь хотел увидеть, как
Адам назовет каждое из 1,25 миллиона животных на земле. Каким умом должен был обладать этот человек! Но у Адама была
способность не только придумать имена всем животным, но также
запомнить их все — у него не было под рукой айпада или Гугла.
Адам был невероятно умен.
Однако Бог привел к Адаму животных не просто, чтобы дать
им имена, Он хотел увидеть, какое животное Адам выберет себе
в партнеры.
Человек дал имена всем птицам и всем животным, но среди
них не нашлось подходящего ему помощника. Затем Господь Бог
погрузил человека в глубокий сон, и, пока он спал, Он вынул ре-
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бро и облек его в плоть. Он сотворил женщину из ребра Адама
и привел ее к нему. Тогда Адам сказал:
«Вот теперь это кость от костей моих и плоть от плоти моей:
она будет называться „женщина“, потому что была взята от мужчины» (Быт. 2:23, нов. рус. перев.).

Идеальным помощником для мужчины стала женщина. Они
дополняли друг друга. Им обоим дано было задание заботиться
о планете и особенно ухаживать за садом.
Прежде чем Ева была сотворена от Адама, Бог дал человеку
ясное указание. «Господь Бог заповедал человеку: „Можешь есть
плоды с любого дерева в саду, но не ешь с дерева познания добра
и зла, потому что в день, когда ты съешь плод с него, ты непременно умрешь“» (Быт. 2:15-17, нов. рус. перев.).
Мы не знаем, когда точно произошло следующее событие,
о котором говорит Библия. Возможно, прошло несколько недель,
возможно, лет или десятилетий, а может, и больше. Но пришел
тот день, когда самый хитрый зверь, змей, заговорил с Евой и подверг сомнению Божью заповедь.
(Как мог змей говорить? Я лично считаю, что до грехопадения все звери могли общаться с человеком. Вот почему мы не видим, что Ева встревожилась или испугалась, когда змей заговорил
с ней. Знание о том, что животные способны разговаривать, вероятно, передавалось из поколения в поколение, потому что и Валаам не был шокирован, когда ослица с ним заговорила (см. Числ.
22:21-35). Он ответил своей ослице, как ни в чем не бывало, не
выразив удивления или тревоги.)
Как ему удалось?

Теперь давайте вновь вернемся к цели нашего исследования — 
происшествию в Едемском саду. Мы пытаемся выяснить, как
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змей, обладаемый дьяволом, смог заставить Еву отвернуться от
Бога, когда она находилась в идеальных условиях. Давайте исследуем его подход.
Он спросил у женщины:
«Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева
в раю?» (Быт. 3:1).

Этим вопросом змей выполнил свой первый стратегический
шаг. Ему нужно было увести Еву от божественной мудрости. Его
искусно придуманный вопрос заставил женщину мгновенно забыть о множестве деревьев, плоды которых ей можно было есть,
и перенаправить ее фокус на единственное запрещенное дерево.
Бог сказал Адаму и Еве: «Можешь есть плоды с любого дерева в саду, но…» Бог щедрый, поэтому Он подчеркнул: «Можешь
есть от всякого дерева». В мире нам известны тысячи видов
фруктовых деревьев, я полагаю, что каждый из них произрастал
в саду. Насколько был умен змей? Ева могла есть плоды любого
из этих тысяч видов деревьев, но услышав извращенный вопрос
сатаны, она не могла отвести взгляд от единственного запретного
плода.
Времена не изменились. Бог дает каждому из нас невероятно
много даров, нам доступны все небесные благословения (см. Еф.
1:3). Понадобится написать еще одну книгу, чтобы перечислить
их все! Кроме того, нам сказано, что во Христе Иисусе абсолютно
все принадлежит нам (см. 1 Кор. 3:21-23). Однако враг применяет
ту же самую стратегию, что и в саду. Он стремится скрыть от нас
Божью щедрость, чтобы мы видели лишь то, что «нельзя». Почему Бог может от нас что-то удерживать? Мы рассмотрим этот
важный вопрос через несколько страниц, а пока ответим просто — ради нашего блага. Он лучше нас знает, что для нас наиболее хорошо. Ева не замедлила с ответом змею, вспомнив истину,
сказанную ей Богом:
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«Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое
среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть» (Быт. 3:2, 3).

Интересно, что в ответе Евы заметна неточность. Бог не говорил, что к дереву нельзя прикасаться. Пусть это покажется незначительным, но тем не менее в этом есть ключ, почему змей выбрал
своей мишенью ее, а не Адама.
Когда Бог давал заповедь, Евы еще не было, поэтому она не
могла слышать ее из уст Бога, как Адам. Я лично считаю, что
в предыдущий день Адам и Ева гуляли по этому большому саду
и проходили мимо дерева познания добра и зла. Адам указал на
него и рассказал Еве о том, что заповедал Бог по поводу этого
конкретного дерева. Такой тип сообщения я называю переданным
знанием. С другой стороны, для Адама эта заповедь была открытым знанием. В чем разница? Открытое знание — это когда Бог
показывает нам что-то напрямую.
Однажды Иисус спросил Своих учеников: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» (см. Мф. 16:13). По очереди ученики называли имена, которые слышали от других: воскресший Иоанн Креститель, Илия, Иеремия или один из пророков, — это были сообщения, которые ученики Иисуса получили
от других в Твиттере, Фейсбуке, Инстаграме и блогах.
Как только Иисус выслушал все их ответы, основанные на переданном знании, Он задал им следующий вопрос: «А вы за кого
почитаете Меня?» (стих 15).
Ученики замерли, потеряв дар речи. Если бы Иисус не задал
им первый вопрос, они остались бы под влиянием комментариев других людей, и их ответы отражали бы переданные знания.
Иисус убрал эти знания из вторых рук Своими двумя вопросами,
для того чтобы выяснить, что Бог открыл им лично. Ответ был
только у Петра, выпалившего: «Ты — Христос, Сын Бога Живого» (стих 16).
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Представляю, как Иисус улыбнулся, положил руку на плечо Петра в знак ободрения и сказал: «Блажен ты, Симон, сын
Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец
Мой, Сущий на небесах» (стих 17). Петр не повторял информацию, которую он услышал где-то в Интернете или случайно прочитал в журнале! Он поделился истиной, переданной ему Богом
напрямую.
Затем Иисус провозгласил, что на таком открытом знании будет построена церковь, и никакие силы ада не остановят обладающих им. И наоборот, силы ада смогут легко обмануть тех, кто
будет обладать переданным знанием.
Мы получаем открытое знание разными способами: во время чтения Писания или вдохновляющей книги, во время тихой
молитвы, во время проповеди пастора, или когда видим видение,
как Петр на крыше (см. Деян. 10:9-16), или просто встречаясь со
Словом Божьим, которое Дух Святой открывает нашему сердцу.
Едва ли можно дать одно определение. Иногда можно услышать
спокойный, тихий голос в сердце. Иногда вы просто знаете это,
благодаря откровению, опустившемуся в ваш дух. Порой ваше
сердце начинает учащенно биться и чувствовать присутствие Божье, пока вы читаете Писание. Но самое главное — то, что вы
знаете, вы услышали Бога, и это открытое знание не вырвать из
вашего сердца.
С другой стороны, переданное знание приходит от простого
слышания или чтения чьих-либо утверждений о том, что они слышали от Бога. Знание может быть точным, но если Дух не открывает его вашему сердцу, его очень легко извратить.
Например, я слышу, как люди смело хвастаются своими познаниями Священного Писания: «Знаешь, Джон, деньги — это корень всех зол». Эти сбитые с толку люди прочитали или услышали какого-нибудь служителя, процитировавшего 1 Тимофею 6:10,
где говорится: «Любовь к деньгам — это корень всех зол» (нов.
рус. перев.).
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Деньги всего лишь средство и ничего более. Средством можно
пользоваться правильно, можно пользоваться неправильно. Оружие — это средство. В руке грабителя оно используется неверно.
Однако в руке полицейского оно способно остановить злоумышленника от изнасилования или убийства женщины. Это одно и то
же средство, само по себе оно нейтральное, ни хорошее, ни плохое. Так же и деньги — э то всего лишь инструмент, они не являются корнем всех зол. Любовь к деньгам — вот корень всякого зла.
Люди дают такие ошибочные комментарии, обладая переданным, а не открытым знанием. На своем опыте я заметил, что переданное знание порой опаснее, чем его отсутствие.
Слова Евы о том, что нельзя касаться плода дерева, которые
она использовала для описания заповеди, означают, что она знала лишь то, что ей передали. Бог постоянно присутствовал в саду.
Он гулял с Адамом и Евой, скорее всего, каждый день (см. Быт.
3:8). Нет ничего плохого в том, что Адам пересказал своей жене заповедь, данную ему Богом, но, вероятнее всего, она не стремилась
услышать повторение этой заповеди прямо из уст своего Творца.
Лишь те, кто ищет Бога и стремится глубже познать и понять
Его, получат от Него знание. Посмотрите, что сделали верующие
в Верии, когда Павел принес им послание с небес:
«Верийцы были людьми более открытыми, чем фессалоникийцы. Они с большим интересом восприняли сказанное Павлом
и каждый день исследовали Писания, чтобы проверить, соответствует ли услышанное ими истине» (Деян. 17:11, нов. рус.
перев.).

Верийцы внимательно слушали Павла, а затем сами исследовали Писания. Мне нравится, как о них сказано, — они были людьми открытыми. Их умы были открыты к голосу Духа. Каналы
между их духом и умом были открыты, восприимчивы к откровениям.
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В отличие от многих верующих сегодня верийцы не просто
скачивали содержимое подкастов, блогов, обсуждений на Твиттере и в Фейсбуке. Подобно Иисусу, Который, обсуждая с учениками Свою идентичность, не интересовался, что о Нем говорят
люди в средствах массовой информации того времени. Он хотел
знать: «Ребята, что Бог открыл вам?»
Возможно, в одном из своих путешествий с Иисусом, Петр
услышал, как кто-то сказал: «Иисус, должно быть, Христос».
В тот момент знание наполнило его ум и сердце, его охватило
присутствие Духа Святого. «Вот оно! Он Сын Божий. Он Христос. Вот это да! До сих пор я этого не понимал, но теперь я знаю,
что Он Христос!» Часто именно такие чувства охватывают нас,
когда Бог открывает Свою истину нашим сердцам.
Или, возможно, с Петром было иначе. Откровение могло
прийти в его сердце однажды вечером перед сном или днем, когда он шел из одного города в другой, или в тот момент, когда он
смотрел, как Иисус общается с учениками у костра. Возможно,
в один из таких моментов, когда Петр даже не осознавал, Бог напомнил ему одно из ветхозаветных мест Писания, например, из
Исаии (9:6, 7), где содержится пророчество о приходе Христа.
Или, может быть, духовное озарение Петра пришло, когда
Иисус исцелял какого-нибудь человека. Внезапно ученик вспомнил, как один раввин из его детства читал пророчество из Ветхого
Завета о приходе Мессии: «Да сбудется реченное через пророка
Исаию, который говорит: „Он взял на Себя наши немощи и понес болезни“» (Мф. 8:17, подтверждает Исаия 53:4).
Откровение об истинной идентичности Иисуса могло прийти
к Петру многими разными способами, главное то, что это открыл
ему Сам Бог.
Я думаю, можно смело сказать, что с Евой было иначе. У нее
не было открытого знания, напротив, она решила, что ей достаточно переданного знания. Возможно, Адам послал ей сообщение
в Твиттере: «Привет, дорогая, я видел, как ты смотрела на дерево
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познания добра и зла. Не трогай его! Бог говорит, что мы умрем,
если съедим его плод».
Вторая ступень

Теперь, когда змей привлек внимание Евы, заставив ее посмотреть на одно-единственное запретное дерево, он сделал следующий шаг в своем извращенном замысле. Этот шаг полностью
противоречил тому, что Бог уже сказал. Однако его слова звучали
очень убедительно и заманчиво.
«И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день,
в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как
боги, знающие добро и зло» (Быт. 3:4, 5).

Задумайтесь над его словами: «ибо знает Бог». То есть он намекает, что от Адама и Евы что-то скрывают, и не просто что-то,
но то, что сделало бы их жизнь лучше, подняло бы их на новый
уровень. Поскольку в этом дереве было нечто хорошее, змей тщательно обдумал, чтобы его доводы звучали разумно и убедительно. Его план сработал.
«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Быт. 3:6).

Ева увидела, что дерево было хорошим, приятным и способным сделать ее мудрее. Все это ей показалось вожделенным и нужным.
Пока Ева смотрела на дерево, в ее голове проносились мысли: «Минуточку. В этом дереве есть что-то хорошее и полезное,
а Бог запретил нам касаться его. Мы с мужем могли бы жить лучше. Мы могли бы быть мудрее и счастливее, если бы от нас чего-то
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не скрывали. Я думала, наш Творец любящий и милостивый, а на
самом деле Он нас обманывает. Он что-то утаивает от нас».
Каждую секунду ее мысли ускорялись, желание отведать запретный плод становилось сильнее. Чем больше она убеждала
себя, что в этом дереве есть что-то доброе, тем больше оправдывалось ее желание.
Враг целился извратить характер Бога в глазах Евы. Если бы
ему удалось, он смог бы заставить ее отвернуться от Бога. Почему? Потому что Божье царствование утверждается Его характером и поддерживается им.
Царь Давид писал: «Правосудие и правота — основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицем Твоим»
(Пс. 88:15). Будучи царем, Давид знал, что эти черты являются
основанием долговечного правления. Если царь будет верным,
справедливым и мудрым, его царствованию не будет конца. Если
же он окажется неискренним и неверным, его царствование не
продлится вечно.
Характер Бога совершенный, но змей все равно сумел убедить
Еву в обратном. Он постарался изобразить перед ней несуществующую реальность. Запретное дерево он нарисовал хорошим
и приятным. По его словам, оно сделает человека мудрым, — но
внешность бывает обманчива. Вот почему написано: «Мы сосредоточиваем свое внимание не на видимом, но на невидимом»
(см. 2 Кор. 4:18, TEV). Невидимое — это Слово Божье. Его Слово справедливо и точно.
Не обманывайтесь

Враг смог заставить Еву отвернуться от ее Творца, изменив ее
взгляд на характер Бога. Часто мне приходится бороться с такими же мыслями в разгар сражения, когда я не вижу ответа на свою
молитву так быстро, как я надеялся. В таких случаях я напоминаю
себе о верности Бога. Проходя через трудности, я постоянно го-
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ворю себе, что проблема не в Боге, что Он ничего не удерживает,
Он добрый и милостивый Отец.
Змей заставил Еву поверить, что Бог удерживает от нее что-то
хорошее. Если ему удалось это сделать в идеальных условиях — 
удалось обмануть женщину, которую никто никогда не обижал,
не насиловал, не использовал, то насколько легче задача врага сегодня в грешном мире, полном обид, насилия, зла и обмана? Поэтому апостол Иаков строго предупреждает нас:
«Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные» (Иак. 1:16).

Я люблю повторять, что единственная проблема обмана в том,
что он обманчив! Обманывающийся человек всем сердцем верит,
что он прав, он не ошибается и правда на его стороне. Но в действительности он ошибается и заблуждается, и правда не на его
стороне. Как это пугает!
Ева обманулась и поэтому впала в грех. Иаков не хочет, чтобы
мы наступали на те же грабли. Давайте рассмотрим отрывок полностью:
«Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое даяние
доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца
светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак.
1:16, 17).

Иаков не говорит, что большинство добрых даров исходит от
Бога. Ведь именно так считают многие люди. Нет, он ясно утверждает, что всякий добрый и совершенный дар исходит от Бога.
Можно было бы написать: «Вне воли Божьей для вас нет ничего хорошего». Прочтите внимательно следующее предложение.
Не важно, как хорошо выглядит та или иная вещь, насколько счастливым или духовным она могла бы вас сделать, сколько радости
принести, сколько дать богатства и успеха, какой приятной, по-
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пулярной и приемлемой она выглядит, и т. д. Если она противоречит мудрости (или Слову Божьему), в конце концов она уничтожит вас и принесет в вашу жизнь печаль.
Ева была уверена, что она совершает правильный выбор, хороший выбор, который улучшит ее жизнь и жизнь ее мужа. Этого
не произошло. Если вы думаете, что сейчас, несколько тысяч лет
спустя, вы стали мудрее Бога и лучше Него знаете, что для вас полезнее, то вы точно так же, как Ева, обманываетесь и однажды пожнете горькую печаль.
Я знаю, вы можете подумать, что я негативно и узко мыслю,
но вовсе нет. Я лишь предупреждаю вас. Эта книга полна советов о том, как узнать, что действительно хорошо для вашей жизни, служения, бизнеса, взаимоотношений и других сфер жизни.
Однако для того чтобы проповедовать полное послание Иисуса
Христа, я должен и предупреждать и учить. Павел подтверждает
это, когда пишет:
«Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека
совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 1:28).

Без предупреждений и наставлений нас нельзя привести к зрелости. Я вижу это так. Всякий раз, когда мы покупаем новый электронный прибор или инструмент, на первой или второй странице инструкции мы видим слова: «Внимание: прочтите перед
использованием». Затем перечисляется несколько предупреждений от производителя о том, что делать или, чаще, что не делать
с данным прибором. Предупреждения даны, чтобы сообщить
вам, как не навредить себе и не испортить прибор, которым вы
собираетесь пользоваться. Он прослужит вам несколько лет, если
вы не будете нарушать предупреждений по его эксплуатации. Но
если производитель не даст никаких предупреждений, вы можете случайно навредить себе или испортить прибор, а затем будете
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писать в компанию письмо с претензиями и терзать сотрудников
жалобами за то, что они не предупредили вас, как пользоваться
прибором.
Павел говорит, что мы должны обращать внимание на предупреждения Нового Завета. Если мы сохраним их, то впереди нас
ждут годы успешной жизни в гармонии с нашим Творцом. Однако если ими пренебречь или нарушить их, мы будем страдать,
как Адам и Ева. Мы будем писать в блогах, письмах, электронных
сообщениях о том, как жизнь несправедлива и полна трудностей,
горечи и испытаний. Тем не менее Бог ясно говорит:
«Изучай Книгу наставлений постоянно. Размышляй над ней
день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь процветать и будешь иметь успех» (Нав.
1:8, NLT, перев. с англ.).

Бог гарантирует успех и жизнь в процветании, если мы будем
точно исполнять все, что написано в Его Книге наставлений. Однако в этой Книге нет комфортного мотивационного учения.
В ней содержатся предупреждения.
К сожалению, в наше время служители и учителя часто избегают этих важных предупреждений. Эти части Писания могут
восприниматься как негативные, и мы не хотим, чтобы с кафедры
звучали удручающие послания, потому что они лишены привлекательности, они не нравятся прихожанам церкви или гостям
конференции. Поэтому среди верующих мы видим так много падений, которых можно было бы избежать, если бы людей учили
и предупреждали.
Я призываю вас сейчас поверить и принять истину, что вне Божьей воли и Его Слова для вас нет ничего хорошего, абсолютно
ничего. Если вы в это верите, давайте продолжим наше исследование разницы между добром и Богом.

3

УНИВЕРСА ЛЬНЫЙ
СТАНД АРТ ДОБРА
Всякое слово Бога чисто…
П рит чи 30:5
Уберечься от ошибок можно твердым
знанием слова истины…
М эт ью Генри

В

этой книге я буду размышлять о трех сторонах понятия добра. Первая сторона касается наших ключевых отношений
с Богом, вторая — нашего характера и поведения, третья — наших планов и стратегий. Все три тесно связаны, поскольку первая — это наше основание, вторая — целостность нашей жизни, третья — с троительство жизни. Если первые две сильны,
наш труд будет эффективным и долговечным. Если одна из них
шаткая, дело нашей жизни встретит препятствия и будет мимолетным.
Я помню, как мы строили свой первый дом, словно это было
вчера. Мы с Лизой были полностью поглощены процессом строительства. С самого начала мы каждый день приезжали и наблюдали за стройкой.
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Закладка фундамента не вызывала большого интереса, поэтому на нее мы обращали меньше всего внимания. Приблизительно
в это же время наши друзья построили свой первый дом, намного красивее, чем наш. Через несколько лет после их переезда стены в их новом доме дали большие трещины от пола до потолка.
Однажды вечером мы были у них на ужине и, заметив зияющие
щели, спросили, в чем дело. С явным недовольством они ответили, что проблема в некачественном фундаменте. Их строители
нарушили стандарты, и все попытки отреставрировать дом оказались тщетными. Для того чтобы исправить проблему, требовалось много времени и средств. История наших друзей показала
мне, насколько важно заложить хороший фундамент, хотя этот
процесс — далеко не самая интересная часть в строительстве
дома, но она самая важная и обеспечивает его долговечность.
Как только фундамент был заложен, началось возведение стен.
На этом этапе строительства наши поездки на участок стали более увлекательными. Мы задерживались там подольше, потому
что уже можно было гулять по дому. Мы с нетерпением ждали
момента, когда станут видны очертания комнат, картина законченного дома становилась все более явной.
Самое интересное началось на последнем этапе строительства,
тогда мы стали проводить еще больше времени на участке. Когда
возвели стены, мы наблюдали, как идет внутренняя отделка, настил полов, выравнивание стен и, наконец, развешивание люстр
и светильников. Это был наш первый дом, и мы могли украшать
и обставлять его по своему желанию. Каждый наш день начинался
как утро Рождества.
Что я хочу этим сказать? Если бы два первых этапа строительства (фундамент и возведение стен) не были выполнены должным
образом, пострадало бы все остальное, сразу или спустя какое-то
время, как в случае наших друзей.
Так же и последняя часть послания этой книги — о жизненных планах и стратегиях — будет самым лакомым кусочком. Она
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связана с решениями, которые мы принимаем в бизнесе, служении и в других сферах жизни.
Порой перед нами возникают возможности выбора, которые
нам кажутся хорошими, но достаточно часто таковыми не являются. При выборе этих путей они своруют у нас максимальный
потенциал. Истину не изменить: «…ходящих в непорочности Он
не лишает благ» (Пс. 83:12). Он желает вам благ, которые у Него
всегда великолепны.
Вернемся к этой теме чуть позже, а сейчас мы должны заложить фундамент и возвести стены, как в строительстве дома.
Что значит «хороший»

Давайте рассмотрим, что значит «хороший». На иврите это слово «тов». Вот какие определения предлагает Полный исследовательский словарь слов (The Complete Word Study Dictionary):
«приносящий радость, приемлемый, благой, правильный».
«Новая международная энциклопедия библейских слов» дает
более глубокое определение:
«Это простое слово означает добро в самом широком его смысле. Оно значит что-то красивое, привлекательное, полезное,
выгодное, желаемое, морально правильное»1.

Все эти обозначения слова «хороший» связывает оценка. Для
того чтобы определить, что хорошо, а что нехорошо, необходимо
сравнить одни предметы, качества и действия с другими предметами, качествами и действиями…
В повествовании о сотворении мира мы видим библейский
смысл слова «тов» — н
 аписано, что Бог смотрит на Свою работу
и называет ее хорошей. Бог тоже дает оценку. В действительности
человек имеет способность делать оценочные суждения благодаря тому, что Бог поделился с ним Своим образом и подобием. Но
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грех извратил восприятие человека. Поэтому лишь Бог способен
оценивать идеально. Авторы Ветхого Завета были убеждены, что
Бог не только даятель и мерило добра, но также исключительно Он один знает, что для нас действительно полезно и морально правильно. Лишь благодаря тому, что Бог поделился с нами
оценкой добра в Своем Слове, мы, уповающие на Него, способны
с уверенностью утверждать, что тот или иной предмет или явление, качество или поступок полезны.
Ключевое слово — оценка. Адам и Ева взялись оценить, что
есть добро и польза, не руководствуясь Божьими советами. Они
взяли на себя оценку явлений исходя из собственных стандартов,
отличавшихся от стандартов Божьих. Оттуда берет начало корень
вражды человека с Богом. Она принимала разные формы и очертания, но всегда сводится к одному мотиву: «Я знаю, что правильно для моей жизни, и советчики мне не нужны». Но Бог говорит: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец
их путь к смерти» (Притч. 16:25).
В первой главе я привел те же самые слова, но взял их из четырнадцатой главы Книги Притч, двенадцатого стиха. Эти слова
повторяются не случайно. Любые повторы в Священном Писании сделаны намеренно. Всегда важно помнить, что некоторые
вопросы для Бога более весомые (см. Мф. 23:23). Когда мы видим, что те или иные слова повторяются, необходимо обратить на
них более пристальное внимание. В данном случае это серьезное
предупреждение.
Бог знает, как легко стирается грань между добром и злом.
Если такое могло произойти в саду, насколько больше шансов, что
это случится сегодня? Бог предупреждает, что есть пути — о бразы
поведения, образ мыслей, убеждения, привычки и даже традиции,
которые нам кажутся приемлемыми, но в конце концов они окажутся критическими в строительстве жизни и в свое время принесут нам большие испытания. Результат может проявиться через
несколько месяцев или лет, или только в Судный день. Павел го-
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ворит: «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии» (1 Тим. 5:24). Не
знаю, как вас, но меня вторая часть этого стиха бросает в дрожь.
Это не значит, что я начинаю бояться Бога, но я прихожу в ужас
от мысли, что могу оказаться вдали от Него.
Действительно ли я верю, что Божья мудрость совершенна,
и доверяю, что у Него есть для моей жизни все самое лучшее, — 
вот что главное. Каждый человек должен быть глубоко уверен, что
в его сердце есть твердый ответ на этот вопрос. Это глубокое убеждение не может меняться в зависимости от вопроса. Или мудрость Бога во всех случаях совершенна, или в ней есть недостатки,
и нам лучше придумывать свои собственные решения независимо
от Него.
Итак, какому стандарту добра мы должны доверять? Что ведет
на путь жизни? Апостол Павел говорит нам:
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности»
(2 Тим. 3:16).

Давайте исследуем ключевые слова в утверждении Павла.
Все Писание. Не какая-то отдельная его часть. Не только цитаты, с которыми мы согласны и которые нам нравятся. Не только
места Писания, подходящие нашему образу мысли и убеждениям.
Все Писание. Будьте честны с собой: вы воспринимаете Божью
мудрость верной в некоторых областях, но во многих случаях она
устарела или не имеет значения?
Ева знала Бога как своего Творца, она наслаждалась великолепием Его благости наряду с чудом Его присутствия. Ей были
дарованы богатство окружающего мира, гармония, покой, крепкое здоровье и обилие вкусной пищи от Хозяина деревьев. Но
как только она убедила себя, что Божья мудрость не верна, она
вступила на путь смерти. Если Ева смогла обмануться, находясь
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в идеальных условиях, где мы обретем свою защиту, находясь посреди греха? Единственная наша защита — Священное Писание.
Писание полезно для научения, для обличения, для исправления
и наставления в праведности. Какие-то вещи могут лишь принимать вид добра, но в действительности быть злом. Есть такие
концепции, утверждения, мнения, качества, доводы и образ мыслей, которые кажутся хорошими и правильными, но на деле все
иначе. Учитывая эти скрытые опасности, Бог дал нам инструкцию
для жизни — Библию, чтобы мы по незнанию не отклонились от
истины и не оказались на пути смерти.
Мы должны задавать себе вопрос (и честно отвечать на
него) — читаю ли я Библию регулярно? Изучаю ли я ее? Провожу ли я время в поисках Божьей мудрости для своей жизни?
Или я, как Ева, предполагаю, что весьма неплохо знаю Его Слово?
Я живу на планете, запятнанной грехом, я сражаюсь с искусителем, неужели я при этом лучше, чем Ева, понимаю истину и держусь верного курса в жизни?
Все Писание богодухновенно. Эта фраза не подразумевает исключений или скрытых смыслов. Или все, или ничего. Если все Писание не вдохновлено Богом, значит у нас неточная инструкция.
Давайте вспомним подробности, касающиеся Библии. Она состоит из шестидесяти шести книг, написанных на разных языках
за период около 1500 лет, авторами этих книг являются более сорока человек, проживавших на трех континентах (Африка, Азия
и Европа).
Все авторы библейских книг имеют разное происхождение,
род занятий и взгляды. Среди них были рыбаки, пастухи, военные, цари, царский виночерпий, доктор, сборщик податей, мастер по пошиву палаток и другие. Одни писали, сидя в тюрьме,
другие во дворце.
Все эти люди писали на разные темы, но тем не менее единство, которое мы видим во всех книгах, поразительно и, безусловно, не случайно. Красной нитью проходит одна тема: человечест-
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во заражено грехом, в результате чего отделено от своего Творца
и не способно восстановить с Ним отношения, и божественный
ответ — Мессия, Господь Иисус Христос. Эта мысль неизменно
вплетена во все книги — от Бытия до книги Откровение.
Дело в том, что авторы Библии не собирались вместе, да и не
могли этого сделать, для обсуждения тем посланий. Это потрясающе! Ни один человек и ни одна команда не наблюдали за данным процессом и не ставили себе таких задач. Это сделал Сам
Бог. Поскольку книги Священного Писания писались довольно
продолжительный период времени, большинство авторов лично
не знали друг друга и жили в разных регионах. На протяжении
1500 лет книги пополняли сборник. (Только задумайтесь и попробуйте представить себе полторы тысячи лет. Это большой
промежуток времени, превосходящий период существования
Британской империи. Впечатляющая цифра!)
Теперь, когда сменилось уже много поколений, меня поражает, что наша Библия — это книга, написанная многими авторами,
не знавшими, что их труды войдут в одну целую книгу. Их роли
похожи на то, как если бы разные люди из различных поколений
и культур написали отдельные главы одного романа, и ни один из
них не имел бы полной картины сюжета и даже основной темы
этого романа. Удивительная последовательность этой книги доказывает ее божественное происхождение. Как в симфонии каждая
отдельная часть Библии добавляет свою ноту в общую гармонию,
дирижером которой выступает единый Бог.
Одно только это осознание убедительно доказывает божественное вдохновение Писания. Давайте добавим еще одну деталь
в доказательство, что все авторы писали точно.
Пророчества, предсказывающие приход Мессии, были написаны в разных книгах Ветхого Завета на протяжении сотен лет,
даже за тысячу лет до рождения Иисуса. Большинство ученых богословов сходятся во мнении, что в Ветхом Завете более трехсот
подобных пророчеств. Как только Иисус Христос пришел в мир,
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Он сказал Своему Отцу: «…вот, иду, как в начале книги написано
о Мне, исполнить волю Твою, Боже» (Евр. 10:7). Людям Иисус
сказал: «…Писания… свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39).
Исполнение Иисусом всех пророческих текстов представляет собой ошеломляющее доказательство божественного вдохновения Писания. Чаще всего люди, опровергающие этот факт,
аргументируют это тем, что есть и другие исторические личности, соответствующие пророчествам о Мессии. Так и есть, некоторые личности могли бы исполнить одно, два или даже несколько пророчеств. Однако найти человека, исполнившего их
все, — невозможно.
Позвольте мне проиллюстрировать это. Следующие несколько
страниц более технические и научные по своей сути, но уверяю
вас, эта информация важна и увлекательна для размышлений.
Точность Писания

В середине прошлого века профессор, доктор наук по имени
Питер Стоунер опубликовал книгу под названием «Наука говорит». В этом труде он дискутирует о пророчествах Христа в свете теории вероятности. Относительно его находок Х. Хэрольд
Харцлер, доктор наук, написал в предисловии к его книге «Наука говорит»:
«Рукопись книги „Наука говорит“ внимательно изучил комитет Американской научной ассоциации и исполнительный
совет той же группы и, в целом, нашел ее надежной и точной,
основанной на несомненных принципах теории вероятности,
которые профессор Стоунер использует четким и убедительным образом»2.

Стоунер не только представил свой труд, но и привел в нем выводы, которые сделали более шестисот студентов из двенадцати
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групп. Он внимательно исследовал свои данные и затем тщательно их отредактировал, чтобы полученные сведения стали более
убедительными. Их изначальная оценка включала следующие восемь пророчеств об Иисусе Христе:
1. Христос должен родиться в Вифлееме (пророчество в Михея
5:2 исполнилось в Матфея 2:1-7; Иоанна 7:42; Луки 2:4-7).
2. Христу предшествует посланник (пророчество в Исаии 40:3
и Малахии 3:1 исполнилось в Матфея 3:1-3; 11:10; Иоанна
1:23).
3. Христос должен въехать в Иерусалим на молодом осле (пророчество в Захарии 9:9 исполнилось в Луки 19:28-37; Матфея
21:1-11).
4. Христа должен предать друг (пророчество в Псалме 40:10
и 54:13-15 исполнилось в Матфея 10:4; 26:47-50; Иоанна
13:21-27).
5. Христос должен быть продан за тридцать серебряников (пророчество в Захарии 11:12 исполнилось в Матфея 26:15; 27:3).
6. Деньги, за которые Христа продали, должны быть брошены в дом Господень для горшечника (пророчество в Захарии
11:13 исполнилось в Матфея 27:5-7).
7. Христос должен молчать перед обвинителями (пророчество
в Исаии 53:7 исполнилось в Матфея 27:12; Марка 14:60, 61;
15:3-5).
8. Христос должен быть распят на кресте как вор (пророчество
в Псалме 21:17; Захарии 12:10 и Исаии 53:5, 12 исполнилось
в Луки 23:33; Иоанна 19:18; Матфея 27:38; Марка 15:24-27).
Прежде чем продолжить, позвольте продемонстрировать вам
простую иллюстрацию теории вероятности. Представьте, что
у вас девять желтых теннисных шаров и один белый. Вы кладете
их в одну корзину и хорошо перемешиваете. Затем мы завязываем глаза какому-либо человеку и просим его достать из корзины
один шар. Шансы, что он вытянет белый шар, будут один к десяти. Это простая вероятность.
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Исходя из этого, Питер Стоунер сделал следующий вывод
о восьми пророчествах, перечисленных на предыдущей странице:
«…Шанс, что человек, живший когда-либо до нынешнего периода и исполнивший все восемь пророчеств, равен 1
к 100.000.000.000.000.000»3.

Статистика впечатляющая, но только математик или ученый
способен понять ее смысл. Стоунер приводит убедительный
пример, о котором я вам расскажу. Если бы мы имели возможность получить 100.000.000.000.000.000 серебряных долларов,
мы бы столкнулись с проблемой, куда их положить. Во всем
мире не найдется склада или здания, способного их вместить.
Они занимали бы столько места, что могли бы покрыть весь
штат Техас на два фута (60 см) от земли. Это весьма большое количество монет.
Представьте себе, что нам удалось приобрести все эти монеты.
Теперь давайте пометим один из наших серебряных долларов, затем перемешаем их на всей территории штата Техас. Теперь завяжем глаза одному человеку, посадим его в вертолет, облетим с ним
весь штат и дадим ему возможность выбрать место для посадки.
Как только мы приземлимся, он выйдет из вертолета, оставаясь
с завязанными глазами, и выберет одну монету. Шанс, что он выберет помеченную монету со всей поверхности штата Техас, равен
тому, чтобы найти человека из всех людей, когда-либо живших на
земле со времен пророков до нынешнего века, в котором случайно сбылись восемь предсказаний о Мессии.
Стоунер сделал вывод:
«Исполнение всех восьми пророчеств одним человеком доказывает, что Бог вдохновил написание этих пророчеств с уверенностью, которой не хватает лишь одного шанса из 100.000
триллионов, чтобы быть абсолютной»4.
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Это удивительные факты. Однако Стоунер не останавливается на первых восьми предсказаниях. Он берет еще восемь пророчеств Ветхого Завета (всего шестнадцать), предсказывающих
жизнь Иисуса.
Вероятность того, что один человек исполнит все шестнадцать,
равна 1 к 10 в 45-й степени 5.

Что означает эта цифра? Это значит, что за единицей следует
45 нулей. Она выглядит так:
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

Стоунер иллюстрирует эту вероятность, и я снова ее перефразирую. Если бы мы получили такое количество серебряных долларов, то земля была бы слишком мала, чтобы их уместить. Пришлось бы все их утрамбовать в твердый шар. Этот шар, или сфера,
в диаметре был бы в шестьдесят раз больше, чем расстояние от
Земли до Солнца, то есть 5,5 миллиарда миль!
Позвольте помочь вам понять, насколько велика эта сфера.
Я часто летаю в другие страны, чтобы учить Слову Божьему. Удивительно, что сейчас мы можем долететь без остановок на другую
сторону планеты всего за двадцать четыре часа. Апостолам очень
понравился бы современный век. Однако если бы мы захотели
облететь наш шар из серебряных долларов на самолете, мы не
смогли бы этого сделать, потому что ни один человек не живет
так долго. Нам понадобились бы более четырех сотен лет, чтобы
совершить беспосадочный полет вокруг шара из серебряных долларов! Если бы мы отправились в полет в день, когда пилигримы
высадились в Плимуте, штат Массачусетс, в 1620 году н. э., мы до
сих пор летели бы вокруг этой сферы из монет.
Следует помнить, что этот пример отличается от примера
с долларами, покрывающими штат Техас двухфутовым слоем.
Этот новый шар полностью состоит из серебряных монет.
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Представьте, что во всем этом массивном шаре мы пометим
одну монету и тщательно встряхнем его, затем подведем к нему
человека с завязанными глазами и попросим выбрать один доллар наугад. Как вы думаете, он вытянет помеченную монету? Теперь вы понимаете, насколько мал шанс, чтобы в одном человеке
исполнилось шестнадцать пророчеств, написанных об Иисусе за
сотни лет до Его рождения.
Но вот еще один пример! Стоунер не остановился на шестнадцати исполненных пророчествах, он выбрал сорок восемь. Его
доводы потрясают воображение, давайте прочтем, что он пишет
дальше:
«Для того чтобы вынести это утверждение за пределы человеческого понимания, давайте представим сорок восемь пророчеств, похожих по вероятности исполнения в одном человеке
на восемь, которые мы рассмотрели в начале, используя более
консервативное число… Применив тот же самый принцип теории вероятности, мы обнаружим, что шансы, что в ком-либо из
людей могли исполниться все сорок восемь пророчеств равны
один к 10 в 157-й степени»6.

Это цифра 1 и за ней 157 нулей. Нет нужды писать эти нули.
Стоунер, опять же, новой иллюстрацией помог нам понять, что
это число из себя представляет. На этот раз серебряный доллар
слишком велик. Обратимся к объекту меньшего размера.
Электрон — это самый маленький из известных нам объектов. Электроны настолько малы, что если выстроить их в длину в 1 дюйм, то понадобится более девятнадцати миллионов
лет, чтобы их посчитать при скорости подсчета 250 электронов в минуту. Это очень малое число. Не забудьте, что это всего
лишь линия в один дюйм. Не хочу на сей раз перегружать вас
результатом подсчетов и количеством времени, которое понадобится, чтобы сосчитать один квадратный дюйм и тем более один
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кубический дюйм электронов. На это понадобится куда больше
времени.
Держим это в голове и теперь спросим, насколько велик шар,
содержащий 10 в 157-й степени электронов. Короче говоря, это
будет шар радиусом больше, чем расстояние до самой дальней
точки, которую люди способны увидеть в космосе, — она находится в тринадцати миллиардах световых лет от нас. (Световой
год — э то расстояние, которое свет проходит за один год при скорости около 300 тысяч километров в секунду, не в час!) Если бы
у нас был шар из электронов радиусом тринадцать миллиардов
световых лет, мы все равно не разместили бы электроны числом
10 в 157-й степени. Их объем намного превышает этот.
Вероятность, чтобы человек с повязкой на глазах погрузился
в среду этих электронов и вынул один помеченный, равна шансу, что в одном человеке в истории исполнятся сорок восемь
пророчеств о Христе, написанных разными авторами Ветхого
Завета.
Хотите, чтобы я продолжил и предложил проверить теорию
вероятности на трехстах разных пророчествах? Наверное, вы скажете: «Пожалуйста, нет!» Я надеюсь, что вы так думаете, потому
что буквально невозможно проиллюстрировать это, чтобы наш
ограниченный ум смог воспринять подобные цифры.
Итак, подведем итог. Более трехсот разных пророчеств написаны разными людьми, говорившими на разных языках, проживавшими в разных странах на протяжении более тысячи лет,
и все они исполнились в одном Человеке! Как можно отрицать,
что истинный Автор Писания есть Сам Бог? Эти слова из Его уст
разве могут иметь еще большее значение?
Всякое слово Бога оказывается верным (см. Притч. 30:5).
Именно Он заявляет: «…Я бодрствую над словом Моим, чтоб
оно скоро исполнилось» (Иер. 1:12). По этой причине написано:
«…не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих
слов Его» (3 Цар. 8:56).
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Слово Божье надежнее, чем восход солнца по утрам, Иисус
говорит об этом: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мф. 24:35). Наш Творец оставил неизгладимые отпечатки,
чтобы мы знали, что Он есть Бог, и Его воля открыта в Писании.
Тщательно скрытые

Повторим слова апостола Павла, сказанные во Втором послании к Тимофею (3:16): «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». В этих словах нет ничего сложного, все
довольно просто. Писание — это Слово Божье, ему можно доверять как универсальному стандарту в оценке и определении
хорошего и доброго. Если вы думаете, что ваша собственная
мудрость или мудрость ваших друзей, экспертов или общества
лучше Божьей мудрости, пожалуйста, задумайтесь, потому что
Писание говорит:
«Бог взирает с небес на сынов человеческих, чтобы увидеть,
есть ли мудрый, ищущий Бога. Все отреклись, все, как один, развратились, нет ни одного, кто делал бы добро, нет ни одного»
(Пс. 52:3, 4, нов. рус. перев.).

Как мы уже обсуждали в этой главе, Бог дал нам неоспоримые
доказательства достоверности Писания. В этих стихах псалмопевец подчеркивает, как мудрость, противоречащая Слову Божьему,
даже если она кажется хорошей, на самом деле извращена и вредна для нашей жизни.
Давайте прочтем внимательно, что говорит Павел Тимофею:
«Пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты
научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания,
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа
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Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения,
для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен» (2 Тим. 3:14-17).

Мы должны оставаться верными тому, чему были научены.
Павел не говорит о мнениях людей, психологии, социологии или
еще какой-то мирской мудрости, он говорит о Священных Писаниях. Апостол призывает своего духовного сына оставаться
верным им. Он подчеркивает, как важно постоянно ставить их на
первое место в своем сердце. Мы жили бы в совершенно ином
мире, если бы Адам и Ева делали это.
Представьте себе такой сценарий. Вам предстоит отправиться
в путешествие, где потребуется пересечь огромное минное поле.
Там не только зарыты взрывчатые вещества, но еще встречаются
зыбучие пески, смертельные ловушки, ядовитые растения и ямы.
Прежде чем отправиться в путь, вы берете карту, где отмечено
местонахождение каждой мины и ямы, а также все разгадки, как
избежать ловушек, зыбучих песков и ядовитых растений. Как бы
вы обращались с этой картой? Вы положили бы ее в свой рюкзак
с энергетическими батончиками и бутылкой воды, но из-за трудностей похода забывали бы ее читать? Вы бы обращались к ней,
лишь когда представлялась возможность? Вы бы изредка ее почитывали? Вы бы тщательно изучили ее в самом начале, а затем глубоко спрятали в уверенности, что запомнили всю информацию?
Объясняет ли какое-то из этих действий ваше поведение? Если
так, то вы наверняка покинули бы это поле серьезно израненным
либо в свинцовом гробу.
Позвольте мне констатировать очевидную истину. Мудрый человек возьмет карту, внимательно изучит ее, поразмышляет над
ней, а затем аккуратно положит ее назад в рюкзак в такое место,
откуда ее легко достать в нужный момент. Во время своего путешествия он будет часто в нее заглядывать и тщательно выбирать
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маршрут в зависимости от знаков на карте. Если бы вам предстоял такой путь, вы сделали бы то же самое?
Дело в том, что все мы ежедневно идем такой дорогой, а Библия — это наша карта. Помня об этом, послушайте, что Бог
говорит нам через Писание. Я приведу несколько ключевых
стихов. Прошу вас, не пролистывайте их, но прочтите внимательно каждое слово. Эти библейские стихи воодушевят вас
и предупредят, как нужно обращаться с «картой Священного
Писания» во время путешествия, чтобы выйти живым и невредимым со смертельного минного поля — мира, в котором мы
живем. Обратите особенное внимание на слова «тщательно»
и «внимательно».
«Тщательно исполняйте все заповеди Господа, Бога вашего;
следуйте Его наставлениям до мельчайших подробностей»
(Втор. 5:32, NLT, перев. с англ.).

Написано, что мы должны следовать всем Божьим заповедям,
а не некоторым из них. Нам необходимо принимать для себя
и исполнять Его наставления до мельчайших подробностей. Он
очень сильно любит нас и не хочет, чтобы мы пострадали или погибли на пути. Вот еще одно место Писания:
«Итак слушай… и тщательно исполняй это, чтобы тебе хорошо было…» (Втор. 6:3, NLT, перев. с англ.).

Когда мы будем слушать и тщательно исполнять, с нами все будет хорошо. Сам Бог дает это обетование и гарантирует, что исполнит Свое Слово! Те же самые наставления мы находим в книге Второзаконие (8:1, 12:28, 32 и 28:13). Присмотревшись, вы обнаружите, что исполняя Божьи заповеди, мы будем наслаждаться
полноценной жизнью, эффективность нашего труда умножится,
мы будем занимать высокие места в обществе и никогда не ока-
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жемся внизу или позади. Понимаете ли вы, насколько важно внимательно читать, слушать и исполнять Его Слово?
Вы скажете: «Но, Джон, эти наставления даны были людям,
когда они жили под законом, это заповеди Ветхого Завета. Мы
теперь живем под новым заветом благодати. Разве Иисус не освободил нас от этого лишнего груза?» Иисус освободил нас от закона, но не отнял у нас наставления тщательно исполнять Божье
Слово, которое остается для нас жизненно важным. Смотрите,
что написано в Ветхом Завете:
«Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из
братьев ваших Пророка [Иисуса], как меня, внимательно слушайте Его во всем, что Он ни будет говорить вам» (Деян. 3:22,
NLT, перев. с англ.).

Здесь говорится о том, что мы должны исполнять все, что
Иисус скажет нам, а не какую-то часть Его наставлений. Прочтем,
что говорит апостол Иаков:
«Но кто тщательно вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым,
но исполнителем дела, благословлен будет Богом в своем действии» (Иак. 1:25, NLT, перев. с англ.).

Вот еще одно наставление:
«Силой Духа Святого, живущего в нас, тщательно храни драгоценную истину, которая была тебе доверена» (2 Тим. 1:14, NLT,
перев. с англ.).
«Итак, мы должны со всем вниманием отнестись к тому, о чем
мы услышали, чтобы нам не потерять верное направление»
(Евр. 2:1, нов. рус. перев.).
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В жизни уклоняться от верного курса мы начинаем неосознанно, мы даже не замечаем, как это происходит. Когда я в детстве на
лодке выходил на озеро ловить рыбу, порой из-за своего нетерпеливого желания поскорее что-нибудь поймать, я забывал бросить
якорь. Я увлекался рыбалкой, а спустя полчаса, оглянувшись вокруг, обнаруживал, что земли уже не видно. Я незаметно уплывал
от берега, теряя его из вида по неосторожности.
Мы также уклоняемся от истины, не обращая на нее пристального внимания. Это случается, когда мы перестаем читать Писание, прекращаем размышлять над ним и исполнять его. Если мы
не будем заставлять себя сосредоточиваться на тех или иных вещах, в конце концов они поблекнут перед нами. Мы легко уклонимся от курса, а влияние окружающих людей и голоса общества заменят нам Божью волю. Мы начнем принимать то, что будет
казаться хорошим для нас лично, с нашей искаженной оценкой
реальности.
В предыдущей главе мы утвердили очень важную истину: вне
Божьей воли для нас нет ничего хорошего. Вы согласны с тем, что
Божья воля открыта в Писании? Если да, то пора заложить основание.

4

ОСНОВАНИЕ
…праведник — н а вечном основании.
П рит чи 10:25
Если вы верите в то, что вам нравится
в Евангелии, и отвергаете то, что вам не
нравится, вы верите не Евангелию, но
самому себе.
С в . А вг устин

Н

апомню вам о трех аспектах, составляющих суть этой книги:
первая говорит об основании, вторая — о том, что скрепляет жизнь, и третья — о строительстве жизни. Эти аспекты будут
в центре нашего внимания на протяжении всей оставшейся части
книги.
Основание имеет первостепенный смысл для правильных взаимоотношений с Богом. Если вы уже давно верующий, я настоятельно рекомендую вам внимательно отнестись к дальнейшему
повествованию. Я постараюсь сделать все, чтобы вы не только
смогли укрепить свой фундамент, но помогли людям, над которыми вы поставлены лидером и на которых оказываете влияние,
приглашая их в отношения с Творцом Вселенной.
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В Писании сказано:
«...Нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не
ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет
делающего добро, нет ни одного» (Рим. 3:10-12).

Нет делающего добро, нет ни одного. Кроме Иисуса Христа, ни
один человек, когда-либо живший на земле, или человек, который
когда-либо будет жить, не делал и не будет делать добро постоянно, в соответствии с Божьим определением добра. Почему? Потому что каждый человек рождается рабом. Да, мы с вами родились
рабами. Вы спросите:
— Чей я раб?
— Раб греха.
Рожденным свыше людям Павел пишет: «…вы, быв прежде
рабами греха…» (Рим. 6:17).
Адам и Ева умерли в тот момент, когда ослушались Бога. Он
предупредил, какая судьба их ждет, если они вкусят запретный
плод, хотя это произошло за годы до их физической смерти.
Таким образом, возникает вопрос: как Адам и Ева умерли
в тот день, когда вкусили плод? Смерть наступила в их духе, главной составляющей их существа. Они пережили разделение с Богом, Даятелем жизни, и унаследовали черты, не свойственные Его
природе. Вследствие этого их потомки стали рождаться с теми же
наследственными чертами, которые передавались из поколения
в поколение и передаются доныне. В книге Бытие мы находим
подтверждение этой реальности: «Когда Адаму было 130 лет,
у него родился сын, точно такой же, как он, по его духу, по его
образу» (5:3, The Message, перев. с англ.).
С тех пор люди точно не знают, что такое добро, и не могут
его делать, их внутренний компас морали и нравственности сбился. Поскольку человек с того момента ведом лишь грехом, ничто,
кроме Божьего присутствия на земле, не могло показать ему, что
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истинно добро и что зло. Без божественного вмешательства человек не способен отличать добро от зла. Новым властелином
и главным законодателем на земле стал овладевший змеем сатана,
отец непослушания.
Бог дал человеку землю во владение, Он поставил его господствовать на ней, но люди передали свою власть сатане. Тысячи
лет спустя дьявол взял Иисуса на вершину горы, показал Ему весь
мир и смело сказал: «Тебе дам власть над всеми сими царствами
и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее…» (Лк.
4:6). Он имел основания говорить такие слова, потому что действительно получил власть в Едемском саду от первых людей.
Бог не мог прийти на землю в Своем божественном величии,
чтобы нас спасти, потому что земля была отдана людям. Они
эту власть потеряли, и лишь человек мог вернуть ее. Бог пришел
со Своим планом, заготовленным еще до грехопадения Адама,
потому что предвидел его выбор до начала времен. Он решил
прийти в образе Человека и выкупить людей из рабства. Бог послал Своего Сына Иисуса Христа, рожденного от женщины,
давшей ему абсолютную природу человека, но зачатого Святым
Духом Божьим, наделившим Его абсолютной природой Бога.
Поэтому Иисус был свободен от проклятия рабства, в котором
рождаемся мы.
Он прожил на земле совершенную жизнь. Он никогда не грешил, никогда не проявлял непослушания. Как единственный невинный человек из всех когда-либо живущих, Он отдал Свою
жизнь за свободу человечества. На кресте Он взял на Себя осуждение каждого мужчины и каждой женщины, живших до креста,
в период креста и после него. Он пролил Свою царскую кровь
в расплату за нашу свободу от рабства.
Иисус умер и был похоронен. Поскольку Он прожил на земле
совершенную жизнь перед Богом, через три дня после распятия
Дух Божий поднял Его из мертвых. Теперь Он посажен по правую руку Всемогущего Бога, сказавшего такие слова:
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«Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности,
а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10:9, 10).

В тот момент, когда мы приняли Иисуса Христа своим Господом, произошло удивительное чудо. Наша природа греха и смерти
внезапно рассеялась, вместо нее родился новый человек, сотворенный по образу Иисуса. Родился свыше наш дух (наше истинное естество), а не физическое тело. Физическое тело по-прежнему подвержено плотским желаниям, но однажды оно перестанет
существовать. Новая жизнь приходит исключительно через дар
Божьей благодати, она никак не связана с хорошим поведением
или нашими заслугами. Точка.
Важно отметить, что приведенные выше библейские стихи из
Послания к Римлянам говорят о том, что человеку необходимо
исповедовать Иисуса Господом, а не Спасителем. Здесь кроется
фундаментальное заблуждение, часто встречающееся в Западной
церкви. Слово «господь» на греческом языке kurios означает
«хозяин, владелец, высшая власть».
Исповедовать Иисуса только Спасителем недостаточно для
свободы и новой жизни. Я понимаю, что это звучит резко и совсем не так, как мы обычно призываем грешников к покаянию, но
именно это говорит Писание.
Слово Спаситель встречается в Библии 36 раз, слово Господь — 7800 раз. Как вы думаете, на чем Бог делает акцент? Господь — это Его позиция в нашей жизни, Спаситель — это дело,
которое Он совершил для нас. Мы не сможем приобщиться к Его
работе, если не примем Его позицию Господа и Царя.
Мы родились рабами. Грех владел нами. Однако мы сотворены
со свободной волей, поэтому мы можем принять твердое решение
и заявить о смене хозяев. Спасение было даровано всему челове-
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честву, но каждый отдельный человек должен самостоятельно
принять его на Божьих условиях.
Тюремный лагерь на острове

Воспользуюсь выдуманной историей, чтобы проиллюстрировать
вам эту истину.
Представьте себе, что вся ваша семья находится на острове
в тюремном лагере во власти злого господина. Этот остров когда-то был дарован вашему деду очень добрым царем из далекой
страны. Однако ваш дед совершил ужасную ошибку: он не сумел
сберечь его. Злой господин и его разбойники-слуги пришли и обманным путем захватили остров, превратив вашего дедушку и его
потомков в рабов. Злой господин и его слуги построили тюремный лагерь и посадили всю вашу семью за решетку.
Образ жизни на острове постепенно стал соответствовать природе злого господина и его слуг, погрязнувших в коррупции и разврате. В результате добрый царь осудил остров. Однако прежде
чем уничтожить этот остров, из своей любви к вашей семье, он
пришел и сразился с армией злого правителя, и победил.
Царь открыл двери тюрем и сказал: «Все заключенные свободны. Вы можете выйти из тюрьмы, если отречетесь от господства злого правителя и присягнете мне в верности».
Благодаря доброте царя вся ваша семья получила долгожданную свободу. Однако добрый царь не будет заставлять вас следовать за ним. Каждый заключенный должен сам сделать шаг. (Если
бы вместо того, чтобы дать добровольный выбор каждому человеку, царь потребовал подчинения себе, тогда это стало бы лишь
иной формой тирании.) Если вы сделаете выбор в пользу свободы,
вам необходимо выйти из своей тюрьмы, последовать за добрым
царем на его корабль, отплыть в его страну, стать одним из его подданных и жить по законам его великого царства. Вам дана возможность, но необходимо лично согласиться на условия нового царя.
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Добрый царь считается спасителем вашей семьи. Однако, чтобы воспользоваться его спасительной работой, каждый член вашей семьи должен согласиться всецело подчинить себя ему, а это
значит, что нужно подчинить себя законам его царствования. Ни
один из вас не может принять спасение царя и покинуть остров
просто так, не подчинившись его величеству.
Если вы решите не следовать за добрым монархом, вы просто
останетесь там, где вы есть. Однако боевые корабли царя будут
стоять неподалеку, готовые бомбить и уничтожить осужденный
остров, как только царь уедет. Ваших родных, решивших остаться
на острове, не подчинившись господству доброго царя, постигнет
та же печальная участь, что и злого правителя и его банду, несмотря на то, что царь победил в битве за вас и даровал вам свободу,
открыв двери тюрьмы.
Услышь меня, дорогой читатель. Бог не создавал ад ни для
тебя, ни для других людей. Он создал его для сатаны и его войска
ангелов. Иисус в день суда скажет тем, кто не подчинил себя Его
владычеству, о том, что их ждет.
«Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам
его…» (Мф. 25:41).

Ад — это очень реальное место. Иисус говорил о нем чаще,
нежели о небесах. Он не считал недостатком сострадания напоминать об аде и о том, что там будут пытки, которым нет конца.
Это вечный дом мертвых, отвергнувших Его Царство любви.
Судя по словам Иисуса, это место наказания и мучительных
страданий было приготовлено не для человека, но, к сожалению,
из-за непослушания нашего праотца Адама мы все получили обвинительный приговор. Теперь судьба сатаны — это наша судьба,
если только мы не выберем нового господина. Несмотря на то,
что Иисус спас от гнева Божьего все человечество, многие люди
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будут осуждены с сатаной, потому что в своей земной жизни они
не расстанутся с его природой, другими словами, они не покинут
злополучный остров.
Вы спросите: «Почему Бог не проявит милость и не позволит всем людям войти в Свое Царство такими, какие они есть?»
Люди, не подчинившиеся господству Иисуса, имеют порочную
и злую духовную природу. Когда они покинут землю, эта природа
останется с ними навеки. Если им разрешить войти в вечное Царство Бога, они навредят многим невинным людям.
Именно поэтому Бог выдворил Адама и Еву из сада, чтобы
увести их дальше от дерева жизни.
«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная
добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял
также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского...» (Быт. 3:22, 23).

Божья любовь защитила их, чтобы нам не унаследовать мертвую природу навсегда.
Господство

Поскольку Западная церковь больше подчеркивает дело Иисуса
по нашему спасению, а не Его позицию как Господа, в нашем основании недостаточно подчинения Его позиции власти. Послушайте, что говорит Павел:
«Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господом, так и продолжайте следовать за Ним. Пускайте корни в Нем и стройте
свою жизнь на Нем» (Кол. 2:6, 7, нов. рус. перев.).

Павел не говорит: «Как вы приняли Христа Иисуса Спасителем». Наша жизнь должна быть подчинена Ему, она должна стро-
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иться на Его главенстве, а не на Его спасительном подвиге. Это
значит, что мы должны повиноваться Ему как своему главному
и единственному Царю, и тогда мы увидим плоды Его спасения.
На деле это должно отражаться в нашем подчинении Его Слову,
мудрости, совету, наставлениям, исправлениям и ведению независимо от того, понимаем мы причину или нет. Мы больше не
питаемся от дерева своей собственной оценки того, что хорошо
или что плохо. Мы живем в Нем — Его жизнь становится нашей.
Мы с Лизой в браке уже более тридцати лет. Все это время
я получаю пользу от жизни с великим шеф-поваром. Лиза потрясающе готовит блюда на любой вкус. Некоторые из моих друзей
обращаются к ней с просьбой научить их жен готовить соусы песто, заправки для салатов и другие деликатесы.
Иногда я называю Лизу своим «маленьким шеф-поваром». За
более чем тридцать лет нашего брака я раз десять назвал ее так, но
тысячи раз я называл ее своей женой. Почему? Потому что это ее
позиция в моей жизни. А звание «шеф-повара» говорит лишь
о той пользе, которую я получаю, называясь ее мужем.
Только то, что Лиза готовит для меня пищу, не значит, что
я принадлежу ей. Еще до нашей свадьбы она приготовила на мой
день рождения потрясающий обед. Но это не связало нас крепкими длительными отношениями. Завет, который я заключил с ней,
забыв обо всех остальных девушках, подарив ей единственной
свое сердце и назвав своей женой, связал нас брачными узами.
Наши отношения с Иисусом похожи. Для того чтобы принять
Его спасение, мы должны подчиниться Его господству и царствованию. Мы полностью отдаем Ему свою жизнь, будучи уверенными в Его совершенном водительстве, характере и любви, и в том,
что Он знает, что для нас лучше всего. Несмотря на Его страстное
желание, чтобы мы жили в свободе, и совершенную любовь к нам,
Он есть Царь царей и Господь господ, и Он никогда не будет довольствоваться вторым местом в нашей жизни, что бы ни стояло
у нас на первом.
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Множество раз я видел, как в церквях в Америке и других западных странах служители предлагают людям, ищущим Господа,
спасение, не упоминая о господстве Иисуса Христа. «Все, что вам
нужно сделать, — исповедовать Иисуса своим Спасителем, и вы 
Божье дитя», — говорят служители. Или: «Примите сегодня
Иисуса своим Спасителем». Или: «Давайте вместе помолимся
такой молитвой: Иисус, войди в мое сердце и спаси меня сегодня.
Спасибо за то, что Ты сделал меня дитя Божьим. Аминь». Все эти
приглашения в Божью семью делаются без единого намека на то,
что надо оставить мирскую жизнь, отказаться от своих путей ради
того, чтобы следовать за Ним.
Это послание кажется хорошим, в нем есть отдельные стихи
из Нового Завета. Однако действительно ли к этому нас призывает Новый Завет? В этом ли Божья мудрость? Или мы изменили
истинное послание о спасении и сделали его удобным для людей?
Не питаемся ли мы от дерева собственной оценки?
Самоотречение

Давайте посмотрим, что говорит Иисус. Его слова, обращенные
к множеству людей, звучат просто и ясно.
«И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: 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 и Евангелия, тот сбережет ее»
(Мк. 8:34, 35).

Мы должны отречься от самих себя, если хотим последовать
за Ним. Точка.
Что это значит? Невозможно служить двум господам, потому
что верным можно оставаться лишь одному из них, если каждый
призывает вас к разным действиям. Когда наша плоть, все еще
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неискупленная, желает одного, а Слово Божье говорит о другом,
если мы еще не приняли решение следовать за Иисусом как за
своим высшим Господом, мы легко можем выбрать независимый
путь, по-прежнему глядя на Иисуса и исповедуя Его своим Спасителем. Возможно ли ошибиться, исповедуя это?
Возможно, поэтому Иисус сказал: «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! — и не делаете того, что Я говорю?» (Лк. 6:46).
Другими словами, Господом становится пустая бессмысленная
жизнь. Если мы, говоря «Господь», не вкладываем в это слово
должного значения, Иисус говорит, что нам лучше называть Его
«великим Учителем». По крайней мере тогда мы сможем получить что-то из Его учения и не обманываться, думая, что мы принадлежим Ему, хотя на самом деле это не так.
Как написано в Евангелии от Марка (8:34, 35) и во многих
других стихах в Новом Завете, отречься от себя — это не просто
вариант, как последовать за Ним «с острова» этого осужденного
мира. Это обязательное условие, если мы хотим спастись от грядущего гнева. Я заметил, что людям на Западе очень трудно это понять. Причина, на мой взгляд, в том, что мы, люди, пытаемся понять принципы царства с точки зрения демократии. Демократия
действует в Америке и других западных странах, но если пытаться
применять ее в отношениях с Богом, мы потерпим поражение.
Он настоящий Царь, а не номинальный монарх, как, например,
королева Великобритании.
Демократия — это «народовластие; форма политического
устройства, в котором верховная власть принадлежит народу, исполняется непосредственно им или его избранными представителями». С таким менталитетом мы. Он заложен в нас, в нашем
мышлении. Поэтому если нам что-то не нравится, мы думаем, что
сможем это оспорить или изменить, имея «неотъемлемые» личные права и свободу слова для выражения своих взглядов.
Такая форма правительства успешно действует в Соединенных Штатах, потому что она создана для смертных людей, живу-
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щих в плюралистическом обществе, но чужда Богу. Как бы нас,
западное общество, это не коробило, Бог, к счастью, — диктатор.
Он щедрый и великодушный, но последнее слово всегда остается
за Ним. Если мы будем мыслить демократическими категориями
относительно своего хождения с Богом, то получим не больше
чем притворные отношения.
Жизнь при настоящем монархе иная. Господь и царь — это
синонимы в значении верховной власти. Если мы действительно хотим следовать за Богом, мы не можем применять принципы
демократии к Его царствованию. Потому что тогда мы ничем не
отличаемся от Адама и Евы, вкусивших от дерева познания добра
и зла. Мы по-прежнему командуем парадом и сами решаем, что
для нас лучше всего.
Возьми свой крест

Дальше Иисус велит нам взять крест. Что это значит? Это не может означать самоотречение, иначе зачем Иисусу повторяться?
Ответ мы находим в письме Павла к Галатам, где он говорит:
«Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:19, 20).

Павел не говорит о физическом распятии, иначе он был бы
мертв и не смог написать это письмо. Он говорит о своем решении следовать за Господом, принятом несколькими годами раньше. Павел взял свой крест. Секрет значения скрывается в его словах «уже не я живу, но живет во мне Христос». Таким должно
быть заявление каждого истинного Божьего ребенка. Мы перестали быть независимыми и питаться от дерева своей оценки добра и зла. Теперь мы живем в Нем, теперь вся наша жизнь от Него.
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Мы зависим от креста, даровавшего нам свободу от рабства, чтобы мы могли жить в послушании и силе Божьей.
Крест предлагает совершенно новый образ жизни. Как Павел
пишет в другом письме: «Итак мы погреблись с Ним крещением
в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так
и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:4). Эта обновленная
жизнь дает нам способность оставлять то, что мы раньше оставить не могли. Грех больше не властвует над нами, но мы должны
избрать для себя такой образ жизни. Мы сами решаем полностью
подчинить себя Его воле.
Павел продолжает говорить: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал. 5:24). И еще: «А я не
желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса
Христа, которым для меня мир распят, и я для мира» (Гал. 6:14).
Крест дает нам силу ходить в свободе от греховной плоти и не
поддаваться сильному влиянию мира.
В молодости, до моей встречи с Иисусом, порой я совершал
дурные поступки и никак не мог прекратить их делать. Я сожалел,
что снова и снова показывал свою гордость и похоть, обижал других людей, но чем больше я пытался освободиться от такого поведения, тем больше разочаровывался. Я был безнадежно связан
грехом и его властью над собой. Однако как только я распялся со
Христом, я начал жить в свободе.
«Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху;
ибо умерший освободился от греха» (Рим. 6:6, 7).

Надеюсь, вы не пропустите этот стих. Пейте эти слова, потому
что в них сила к вашей свободе. Истина еще удивительнее. Созерцание креста дает нам все больше свободы от греха и позволяет
жить в послушании Ему. Написано: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия»
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(1 Кор. 1:18). То, что мы раньше не могли своей силой, теперь
можем — ходить Его путями. Теперь мы можем подражать Богу.
Теперь мы можем следовать за Иисусом.
Итак, мы сказали, что невозможно следовать за Иисусом, не
отрекшись самих себя (забыть о своих путях и принять Его божественную власть) и не взяв свой крест (наполниться силой
Христа, чтобы остерегаться греха и мирских путей). Мы живем
по вере в Его могущество, действующее в нас и через нас. Мы
питаемся от Него. Какой славный пакет Божьего спасения дарован нам!
Торжественное предупреждение

Иисус предупреждал, что после Его ухода повсеместно будут проповедовать и принимать евангелие, обещающее спасение, не требуя подчинения Его господству. Апостолы конкретнее сказали,
что это произойдет ближе к возвращению Иисуса на землю, то
есть в наши дни. Это еретическое послание о том, что Иисуса не
обязательно буквально принимать Господом, то есть господином
в своей жизни, широко распространится. Будут говорить, что достаточно лишь так Его называть. Люди будут называть Его Господом, но не будут отрекаться себя, не будут брать свой крест и следовать за Ним. Прочтите внимательно слова Иисуса:
«Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!“, войдет
в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7:21).

Иисус говорит о людях, которые будут называть Господом
именно Его, не Мухаммеда, не Джозефа Смита, не Будду, не
Кришну, не Конфуция, ни любого другого лжепророка нашего времени. Нет, эти люди будут смело и убедительно называть
Иисуса Христа своим Господом.
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Почему Иисус дважды использует слово Господь в этом стихе?
Мы знаем, что в Писании не случайно повторяется то или иное
слово или фраза. Автор подчеркивает суть. Однако в таких случаях повторение употребляется не просто, чтобы подчеркнуть
какую-то мысль, но для того, чтобы показать эмоциональный оттенок: «А царь закрыл лице свое и громко взывал: сын мой Авессалом! Авессалом, сын мой, сын мой!» (2 Цар. 19:4). Я не думаю,
что Давид действительно произнес дважды «сын мой». Скорее
всего, человек, записавший эту историю, повторил дважды, чтобы
читатель смог понять, насколько глубоко скорбел Давид.
То же самое повторяется в книге Откровение: «И видел
я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего
громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить!»
(Откр. 8:13). В других переводах говорится, что ангел «кричал
громким голосом». Снова автор повторяет слово горе, чтобы
подчеркнуть эмоциональный оттенок.
Учитель говорит о глубоких чувствах, которые люди будут проявлять к Нему. Они не просто согласны с учением об Иисусе Христе как Сыне Божьем, их убеждения полны ревности и страсти.
Эти люди, с радостью обратившиеся к Нему, с жаром свидетельствуют о своей вере и плачут на богослужениях. Они не только
испытывают глубокую преданность Христу, но также участвуют
в служении Ему:
«Я вижу, что в Судный день тысячи людей гордо подойдут ко
мне и скажут: «Учитель, мы проповедовали Послание, мы изгоняли бесов; о работе, данной нам Богом, говорили все вокруг»
(Мф. 7:22, The Message, перев. с англ.).

Я использую здесь перевод The Message, потому что он лучше
всего показывает, что эти люди не были сторонними наблюдателями. Они непосредственно участвовали в работе церквей и под-
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держивали их. Они громко заявляли о своей вере — «мы проповедовали Послание». Они трудились над тем, чтобы изменять
жизнь людей к лучшему.
В перефразе Библии The Message используется слово тысячи. Однако в большинстве переводов употребляется слово много,
по-гречески polus, что значит «большое количество, число или
сумма»7. Часто это слово используется в значении «более всего».
Так или иначе, Иисус говорит здесь не о маленькой, но о большой
группе людей. Вероятно, о большинстве общего числа.
Давайте подведем итог. Иисус говорит о людях, верующих
в учение Евангелий. Они называют Его Господом, они полны восторга, провозглашают Послание, активно занимаются христианским служением. Можно легко узнать в них истинных христиан.
Что же отделяет их? Чем они отличаются от настоящих верующих? Иисус говорит нам:
«И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие» (Мф. 7:23).

Ключевые слова в этой фразе — делающие беззаконие.
В «Греко-английском словаре Нового Завета» Тэйера говорится, что беззаконие — это положение вне закона из-за его нарушения или незнания. «Энциклопедия библейских слов» расширяет это значение, добавляя, что слово anomia может отражать
«действия, которые... откровенно нарушают божественные или
врожденные принципы морали». Выражаясь простым языком — человек, нарушающий закон, не подчиняется авторитету
Божьего Слова.
Эти мужчины и женщины не спотыкаются периодически, они
постоянно игнорируют Божье Слово, пренебрегают им и не подчиняются ему. Если бы они действительно были спасены по благодати, они не только презирали бы мысль о грехе, но всячески
стремились бы избавиться от постоянного запинающего их гре-

80

|

ДОБР О ил и Б О Г ?

ха. Они бы распинали свою плоть со страстями и похотями, стремились приобрести благочестивый характер и приносить в своей
жизни плоды.
Интересно отметить, что Иисус однажды им скажет: «Я никогда не знал вас». Слово знал, по-гречески ginosko, означает
«знать близко». Эти люди никогда не имели истинных взаимоотношений с Иисусом. Несмотря на то, что они называют Его
Учителем и Господом, для них это всего лишь обращение к Нему,
потому что они не делают того, что Он говорит им. Иметь настоящие отношения с Ним — значит соблюдать Его Слово.
«А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: „я познал Его“, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины…» (1 Ин. 2:3, 4).

То же самое имеет в виду Иаков, когда пишет: «Но скажет
кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела: покажи мне веру
твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих» (Иак.
2:18). Эти утверждения полностью соответствуют словам Иисуса: «Людей можно отождествлять по их поступкам» (Мф. 7:20,
NLT, перев. с англ.). Поступки, о которых говорит Иисус, никак
не связаны с христианским служением, проповедью Благой вести
или посещением церкви, потому что те, кто не войдет на небеса,
тоже будут все это делать.
Тим Келлер так описывает слова Иисуса:
«Эти слова звучат очень остро. Эти люди имеют веру, которая
интеллектуально стимулирует, эмоционально награждает и дарит социальное искупление. Мы все хотим иметь такую веру.
Мы хотим интеллектуальных стимулов, хотим эмоционального наполнения, и мы хотим быть социально полезными, но не
хотим Бога... потому что, если Бог действительно присутствует
в нашей жизни, мы должны подчинить Ему всю свою волю, — 
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так мы увидим разницу между человеком, пытающимся использовать Бога, и тем, кто пытается служить Ему»8.

Использовать Бога — значит искать Его ради получения выгоды для себя, даже если это только пропуск на небеса. Служить
Богу — значит быть движимым исключительно любовью к Нему.
Если мы любим Его, мы соблюдем Его заповеди.
Сегодня большинство людей назовут Божьим ребенком человека, называющего Иисуса Господом, верящего в Его учение, полного эмоционального заряда и активно участвующего в христианском служении. Тем не менее из слов Иисуса мы ясно видим, что
эти качества не главные в портрете настоящего верующего. Несомненно, в настоящем верующем вы найдете все эти качества, не
обладая ими, человек не может быть верующим. Однако обладать
ими — не значит быть настоящим ребенком Бога. Самое главное — отречься от себя, взять свой крест и последовать за Ним.
Самое важное — быть послушным словам Небесного Отца.
Эта тема завершила знаменитую Нагорную проповедь Иисуса,
в заключение которой Он произносит ошеломляющие слова, тем
самым ставя точку.
«Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на
камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне.
А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на
песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли
на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф. 7:24-27).

Эта притча — Его предупреждение многим людям, которым
будет отказано во входе на небеса, о них Он говорит, связывая
с остальными словом «итак».
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Если рассмотреть обе группы людей, о которых говорится
в этой притче, мы увидим между ними очень небольшую разницу. И те и другие слышат Его слова, но первая группа «исполняет
их», а вторая не «исполняет». Оба дома сделаны из одного материала — одного учения. Один дом был построен на господстве
Иисуса Христа. Второй на человеческой оценке добра и зла — т ом
же «дереве» философии, к которому обратились Адам и Ева.
Печально, что грехопадение, случившееся в саду, повторяется
вновь и вновь и по сей день. Оно имеет другой вид, но тот же корень. Вновь все сводится к следующему: неужели мы думаем, что
мы лучше знаем, как правильно жить, или мы верим, что Бог знает
это лучше нас?

5

ДОСТАТОЧНО ЛИ
ИМЕ ТЬ ЖЕ ЛАНИЕ?
А теперь завершите это дело, имея такую
же готовность и желание, какие вы имели
в начале…
2 К оринфян а м 8:11 ( расш .

перев .)

Золотое правило духовного разумения — 
не интеллект, а послушание.
О сва ль д Ч емберс

В

ообразите: молодой человек встречается с девушкой. Она
привлекательна, энергична, организованна, прекрасно готовит, великолепно обращается с детьми, и, самое главное, у нее
чудесный характер. Он влюблен и всю свою жизнь хотел бы провести именно с ней. В один прекрасный момент, к которому молодой человек тщательно подготовился, он опускается перед ней
на колени, открывает небольшую шкатулку, в которой сверкает
кольцо с бриллиантом, и делает ей предложение.
К его великому восторгу, лицо девушки озаряется широкой
улыбкой, она вскрикивает от радости, слезы катятся из ее глаз,
и, немного придя в себя, она страстно восклицает: «Да! Да! Да!
С ума сойти! Мне даже не верится. Это самый счастливый день
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в моей жизни! Я так сильно люблю тебя! Да, я выйду за тебя замуж!»
Не помня себя от счастья, они бросаются друг другу в объятия,
она смотрит ему в глаза и страстно обещает: «Мы будем очень
счастливы. Я буду самой лучшей женой, буду создавать уют в доме,
буду безупречной хозяйкой, буду готовить еду для тебя и наших
детей, буду вести здоровый образ жизни, буду модно одеваться
и дарить тебе любовь всегда».
Молодой человек думает: «Вот это да! Какое блаженство!
Я, наверное, самый счастливый парень на земле».
Затем она произносит еще одно предложение, которое заставляет его насторожиться: «Конечно, есть и другие парни, которые
мне нравятся, и время от времени я, возможно, буду с ними встречаться».
Молодой человек ошеломленно восклицает: «Так не пойдет!»
«Почему, дорогой?»
Он в смятении. Радостное событие испорчено. Восторг исчез.
В его голове проносятся мысли: «Она шутит? Но как можно шутить о таких вещах, особенно после того, как я сделал ей предложение?»
После неловкого молчания, которое кажется вечностью, она
пытается вернуть счастливый момент, предлагая ему компромисс: «Хорошо, пусть будет только один день в году для остальных бойфрендов. Я буду посвящать тебе всю себя 364 дня в году,
и только один день дарить себя им».
Молодой человек не верит своим ушам. Очевидно, она не разыгрывает его, она говорит вполне серьезно. Он снова отвечает:
«Нет, так тоже не пойдет».
Она озадачена, но поскольку она очень сильно любит его, то
предлагает ему еще более выгодную сделку. «Хорошо, а как насчет четырех часов в год? Всего лишь четыре часа в год я буду проводить с другими мужчинами».
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«Нет!» — еще более настойчиво, чем в первый раз, отвечает
жених.
Она не отступает: «А если двадцать минут в год? Позволь мне
только один разочек побыть в постели с другим парнем!»
«Нет!»
В надежде хоть как-то найти выход из тупика, она начинает
умолять своего жениха: «Дорогой, я очень люблю тебя, я без ума
от тебя. Я люблю тебя больше всех остальных. Но у меня есть такая потребность. Я не могу принадлежать одному мужчине. Я искренне желаю быть верной тебе и знаю, что не должна вступать
в отношения с другими мужчинами, но давай смотреть на жизнь
реально. В мире так много хороших парней, и мне очень нравится
их внимание. Зачем мне отказываться от них? Почему нельзя быть
с тобой и одновременно немного с ними?»
Юноша настолько расстроен, что уже не может отвечать ей, он
только качает головой. Проходит несколько неловких секунд, девушка мягко говорит ему: «Я должна быть честной с тобой: помоему, ты слишком многого просишь. Я хочу наслаждаться полной жизнью».
Парню этого достаточно, и он говорит: «Это невозможно.
Мы не поженимся, и мы больше не будем встречаться».
Они расходятся каждый в свою сторону.
Давайте продумаем эту ситуацию. Молодой человек находит
потрясающую девушку с чудесным характером. Она превосходна
в быту, она любит его, готова служить и хочет отдать ему лучшее,
что у нее есть. Она с восторгом принимает его предложение руки
и сердца. Все складывается замечательно. Ему нужно только согласиться с тем, что двадцать минут в год она проведет с другим
парнем! Почему бы ему не выбрать такой вариант?
Ответ очевиден — она не готова отдать ему всю свою жизнь
и сердце. Она знает, что правильно, и даже хочет этого, но дело
в том, что она слишком привязана к другим мужчинам.
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Ни один нормальный парень не согласится жениться на такой
девушке, почему же мы думаем, что Иисус придет за невестой, которая будет так вести себя? Давайте еще раз прочтем Его слова:
«И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: 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 и Евангелия, тот сбережет ее!»
(Мк. 8:34, 35).

Обратите внимание, что одно лишь желание сберечь свою
жизнь будет стоить нам всего. Иисус не сказал: «Кто хочет сберечь свою душу, тот сбережет ее». Одного желания сохранить
свою жизнь недостаточно, ровно как в истории о двух влюбленных, где невеста только хотела отдать всю себя жениху.
Для того чтобы вступить в отношения завета с самой прекрасной Личностью на свете, необходимо отдать Ему всего себя, а значит, подчиниться Ему во всем. Интересно, что Библия сравнивает
взаимоотношения с Богом с отношениями между мужем и женой.
Павел пишет:
«Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится
к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас
да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего
мужа» (Еф. 5:31-33).

Павел дал это наставление для супружеских отношений, тем
не менее он ясно показал, что оно касается и наших взаимоотношений с Иисусом. Ни один мужчина не женится на женщине,
которая хочет отдать ему всю себя, но не делает этого. Вы думаете,
Иисус другой? Иаков пишет:
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«О неверные и изменяющие Богу! Разве вы не знаете, что
дружба с миром — это вражда против Бога? Тот, кто хочет быть
другом этому миру, становится врагом Богу» (Иак. 4:4, нов.
рус. перев.).

Дважды подчеркивая этот пункт, он делает на нем сильный акцент. Это не мелочь, это важнейшая часть настоящих взаимоотношений с Богом.
Изменник — э то человек, заключающий завет с одним человеком и нарушающий его, вступая во взаимоотношения с другим.
Такой человек не посвятил себя договору, скрепленному двумя
людьми.
Заключая завет с Господом Иисусом Христом, мы обязуемся
следовать за Ним, отрекшись от себя и выйдя из окружающей нас
системы мира. От нас требуется не меньше чем полная самоотдача в послушание Ему. Это значит, что мы принимаем Его волю,
мы хотим исполнять ее сильнее, чем свою собственную. В обмен
на свою жизнь мы получаем Его жизнь. Именно так строится брак
между мужчиной и женщиной.
Я хочу жить по-своему

Многие люди с радостью приняли бы преимущества спасения,
если бы при этом могли сохранить свою прежнюю жизнь. Стоит
заметить, большинство людей осознают, что необходимо многое
оставить, чтобы последовать за Богом, и не готовы платить эту
цену. Они честны перед Богом и перед собой.
Когда-то у меня был сосед (назову его Кевин), принадлежавший к числу таких людей. Он был спортсменом, звездой всемирной федерации рестлинга. Он и его семья жили с нами на одной
улице, через три дома от нас. Когда они переехали в наш район,
его жена предупредила его держаться от нас подальше. «Это фанатики Иисуса», — сказала она.
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Два месяца спустя эта женщина во время приступа панической атаки вся в слезах оказалась в объятиях Лизы. Этот случай
приоткрыл дверь для моей жены и дал ей шанс рассказать соседке
об Иисусе. Жена рестлера приняла спасение. Вскоре после этого
двое их сыновей посвятили свои жизни Иисусу.
Мы продолжали общаться семьями и стали хорошими друзьями с Кевином. Мы много времени проводили вместе, часто виделись, играли в баскетбол, в уличный хоккей и в гольф с нашими
сыновьями.
Однажды вечером Бог показал мне несколько событий, которые должны были случиться в жизни Кевина. Было поздно, около
10 часов вечера, но я почувствовал, что мне необходимо с ним поговорить не откладывая. Кевин открыл дверь, и я рассказал ему,
какие три события его ожидают в ближайшие девять месяцев.
Разумеется, все так и случилось. Я подумал: «Несомненно, теперь Кевин посвятит свою жизнь Иисусу Христу». Но в его жизни по-прежнему не было никаких изменений.
Несколько месяцев спустя Бог показал мне еще одно событие,
которое произойдет в его жизни. Я вновь поговорил с ним об
этом. На этот раз я сказал прямо: «Кевин, Бог проговорил о трех
событиях в твоей жизни, ты видишь, как Он обращается к тебе.
Почему бы тебе не отдать свою жизнь Иисусу?».
Кевин был ростом 6 футов 4 дюйма, весил 240 фунтов, у него
было всего 4 процента жира в теле. Своим внешним видом он
мог устрашить любого. Он оглядел меня с головы до ног и сказал:
«Потому что я знаю, что за это надо платить цену. Я знаю, что
надо отдать Иисусу свою жизнь и подчиниться Ему, но я не готов
отказаться от своего образа жизни».
Затем он добавил: «Джон, в нашей организации есть один
очень известный спортсмен. Он говорит, что он рожденный свыше христианин, он проповедует о Боге в той же телепередаче, где
ты давал интервью. При этом я знаю, что он употребляет наркотики и заводит беспорядочные сексуальные связи. Скажи мне,
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чем он отличается от меня? Я не хочу быть лицемером, как он.
Я лучше буду наслаждаться жизнью во всей красоте и прелестях,
чем надевать маску и притворяться».
Меня очень огорчили слова моего друга, хотя его история — 
не единичный случай. В мире много людей, посещающих церковь, называющих Иисуса своим Господом, утверждающих, что
они дети Божьи, но они не посвятили свою жизнь Его господству.
Спасены ли они?
Рождаются ли в церквях новообращенные, не становясь детьми
Божьими? Иисус сказал лидерам прошлого: «Вы проходите море
и сушу, чтобы обратить хоть одного человека, а когда вы его обращаете, то делаете его вдвое больше сыном ада, чем вы сами!» (Мф. 23:15,
NLT, перев. с англ.). Я не говорю, что лидеры западной церкви — 
дети ада. Однако я спрашиваю: каких обращенных мы поднимаем?
Если мы не будем призывать людей, ищущих Бога, оставить
свою жизнь ради Него, то наши новообращенные будут уверены,
что в их жизни все в порядке, ничего не нужно менять, что у них
и так есть обетование вечной жизни. Как только новообращенный повторил знакомую «молитву грешника», его совесть мгновенно стала чиста. Теоретически больше его ничто не отделяет от
Бога. Такие новообращенные принадлежат к общине верующих
и имеют с ней тесную связь. Очевидно, они стремятся к добру, начинают проявлять участие в судьбах жертв социальной несправедливости, бедных и нищих, даже участвуют в волонтерских проектах. Кроме того, они слушают мотивационное учение и обетование о небесах — получается привлекательный пакет, которым
многие хотели бы обладать.
Но действительно ли эти новообращенные спасены, или они
заблуждаются и поэтому не способны услышать всю правду? Может ли быть, что это послание даст нам таких заблуждающихся
последователей, упоминающихся в 7-й главе Евангелия от Матфея, которым Иисус скажет: «Отойдите от Меня, Я никогда не
знал вас»?
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Схоже ли наше послание с посланием Иисуса?

Так ли Иисус относится к грешникам? Давайте вернемся к истории о богатом юноше, о котором часто говорят, что он был молодым богатым лидером.
Несколько лет назад я проповедовал на конференции, где собрались около двухсот пасторов, поставленных лидерами в крупнейших церквях в Соединенных Штатах. Я сказал им: «Давайте
представим, как молодой влиятельный богач приходит к Иисусу.
Он выходит из лимузина „роллс-ройс“, одетый в модный костюм
от „Армани“, на руке сверкает циферблат часов „Ролекс“. Сдержанно и слегка надменно он говорит: „Учитель добрый, что мне
сделать, чтобы спастись?“»
«Как вы думаете, могло ли это выглядеть приблизительно
так?», — спросил я пасторов. К сожалению, большинство из них
подняли руки в согласии.
«Но Писание совсем иначе описывает происходящее», — 
сказал я и прочитал, что там написано:
«Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на
колени и спросил Его: Учитель благий! что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную?» (Мк. 10:17).

На глазах у множества людей этот человек подбежал к Иисусу, пал перед Ним на колени и умолял Его сказать, что нужно для
спасения. В нем не было ни тени высокомерия.
Я придумал, как лучше всего проиллюстрировать эту сцену.
Я попросил одного из лидеров в аудитории встать на противоположный край большой сцены, а затем быстро, как только мог,
побежал к нему. Очутившись в полуметре от него, я упал на колени, схватил его за пиджак и громко, с мольбой в голосе, закричал:
«Что мне сделать, чтобы спастись? Что мне сделать, чтобы унаследовать вечную жизнь?»
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По сей день, как в личной жизни, так и в служении, я не встречал ни одного человека, ни богатого, ни бедного, который подбежал бы ко мне, затем упал на колени и закричал: «Что мне сделать, чтобы родиться свыше?» Несомненно, этот молодой парень
был искренен и полон страсти!
«Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не
благ, как только один Бог» (Мк. 10:18).

Как я уже сказал, этот парень надеялся получить приятный ответ, оказав Иисусу честь и назвав Его «благим Учителем». Иисус
не допустил, чтобы эта лесть ослепила Его. Нельзя «опустить»
спасение к оценке добра и зла с точки зрения этого человека.
С другой стороны, он был весьма честен. Он не назвал Иисуса
Господом и Царем. Он знал, что если он назовет Его так, ему придется сделать именно то, о чем Иисус попросит его. У многих ли
сегодня такой характер? Люди могут называть Иисуса Господом,
исповедовать свою веру в Библию, но при этом оценивать свою
жизнь сквозь призму собственных знаний о добре и зле, вместо
того чтобы точно следовать всему, о чем Господь просит их в Писании. Они улыбаются и говорят «Аминь» в ответ на библейское
учение, но если оно не соответствует их целям, они закрываются
от него, словно оно не подходит для их жизни. Они слышат, но
не применяют к себе то, что говорит Дух. Часто им кажется, что
то или иное послание больше подходит другим людям, у которых
все намного «хуже», чем у них самих.
Послушайте, что Иисус сказал о человеке, страстно желавшем
иметь жизнь вечную:
«Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради,
не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать.
Он же сказал Ему в ответ: Учитель! все это сохранил я от юности моей» (Мк. 10:19, 20).
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Иисус процитировал последние шесть из десяти заповедей,
каждая из которых относится к взаимоотношениям между людьми. Богатый человек с готовностью ответил, что он соблюдал их
всю свою жизнь. Я искренне верю ему. В соответствии с этими
стандартами мы видим, что он был добрым, честным и порядочным человеком. Он надеялся на эти хорошие черты своего характера, думая, что они помогут ему обрести благоволение Бога.
Однако Иисус намеренно опускает первые четыре заповеди,
объясняющие, какими должны быть отношения между человеком
и Богом. Первая из них говорит о том, что нельзя иметь других богов и идолов перед лицом Всемогущего Бога. Иными словами, в нашей жизни ничто не должно мешать нам любить Его, восхищаться Им, посвящать и подчинять себя Ему. Этот молодой человек не
исполнял эти заповеди, в тот момент ему не хотелось этого делать.
Иисус желал показать ему что-то в его жизни, что впоследствии помогло бы ему встать на верный путь и хорошо завершить его.
«Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал: одного тебе
недостает: пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим,
и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за
Мною, взяв крест» (Мк. 10:21).

Обратите внимание, здесь написано, что Иисус полюбил его!
Но как Он показал Свою любовь к этому молодому богатому парню? Он предупредил этого искателя. Иисус знал, что неизбежно
придет день, когда деньги этого человека отвлекут его от послушания и господства Иисуса. Иисус хотел, чтобы этот молодой человек прошел весь путь до конца, а не только хорошо его начал.
Деньги были для него препятствием. Для других препятствием могут стать парень или девушка, спорт, шопинг, бизнес, философия, образование, привязанность к еде или сексу. Камнем
преткновения может быть что угодно, им может быть предмет,
которому мы отдаем больше предпочтения и силы, чем Иисусу.
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Разве Иисус Христос выразил любовь к этому молодому человеку, вместив в Свое послание и другую его любовь? Упростил ли
Он истину, чтобы не обидеть парня? Почему Он просто не попросил его помолиться молитвой покаяния в надежде, что придет
момент в будущем, когда этот человек сам оставит свою любовь
к деньгам? Ведь он все-таки был превосходным кандидатом, проявившим интерес к спасению. Все, что нужно было сделать Иисусу, — т олько раскинуть сеть, и Он бы заполучил выдающегося богатого и усердно служащего христианина!
Но Иисус искренне полюбил юношу. Он дал ему истину, очень
сильное слово, рискнув потерять этого замечательного сильного
человека. Иисус посмотрел ему в глаза и прямо сказал, чего ему недостает, — н
 е страсти, но готовности сердца и ума слушаться Царя
царей независимо от того, какую цену пришлось бы заплатить.
Я думаю, этот человек принял Иисуса только как Спасителя,
не считая обязательным послушание. Если бы совет Иисуса показался ему хорошим, он последовал бы ему. Однако поскольку ему
показалось, что совет Иисуса не хорош, он ушел.
Могли бы вы прямо сказать какому-нибудь страстному искателю Бога, чего ему недостает и что удерживает его от вечной жизни? Если вы действительно любите человека, вы должны быть
честным с ним, не боясь, что он отвергнет вас.
Многие христиане и служители льстят людям, боясь быть отверженными своими слушателями. Они жаждут принятия. Признаться честно, я и сам раньше был таким. Я нравился всем подряд, потому что всегда говорил людям то, что они хотели услышать. Я ненавидел споры и отверженность, мне хотелось, чтобы
все оставались довольны. Затем Бог показал мне мою неуверенность и эгоистичные мотивы. Он показал мне фокус моей жизни.
Дело было во мне, а не в людях, с которыми я общался.
Намного лучше говорить правду, чем идти на компромисс
с истиной и заставлять людей верить в ложь. Намного лучше дать
им услышать истину сейчас, нежели оставить их убежденными,
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что можно жить с идолами и затем однажды, когда будет слишком
поздно, испытать шок, услышав слова Учителя: «Отойдите, Я никогда не знал вас, вы были обмануты!»
Теперь посмотрите, как страстный искатель Бога реагирует на
ответ Иисуса:
«Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому
что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус
говорит ученикам Своим: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» (Мк. 10:22, 23).

Этот человек ушел глубоко опечаленный!
«Иисус, как Ты мог? Этот человек с воодушевлением подбежал к Тебе, но, услышав Твои слова, ушел опечаленный! Разве Ты
не знаешь, что надо нести позитивное послание людям, ищущим
Тебя? Твои слова и фразы должны поднимать людей, дарить им
хорошее настроение, а не печаль. Пастор Иисус, в Твоей церкви
станет меньше людей, если Ты будешь продолжать так отвечать
всем страстно ищущим мужчинам и женщинам, особенно богатым и влиятельным. Пойди к нему и смягчи Свои слова, в конце
концов он, конечно, примет всю истину целиком!»
Возможно, такие слова Иисус слышит сегодня от Своей лидерской команды и членов советов западных церквей! Иисуса бы
вызвали на ковер и потребовали Его отставки.
Как Он посмел обидеть этого потенциального даятеля, одним
движением руки способного подписать чек, оплатить расходы
всех церковных мероприятий на год вперед. Он мог бы заплатить
долг в несколько миллионов долларов за здание церкви. Пастор
Иисус не понимает динамики построения большого эффективного служения. Возможно, Он даже забыл, как позитивно влиять
на людей. Он должен смягчить Свои слова и проповедовать мотивационные послания — говорить так, чтобы поднимать людей
и повышать их самооценку.
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Похоже ли это на то, что, вероятно, случилось с церквями на
Западе? Мы попали в ловушку, делая все возможное, чтобы обратить человека и сделать из него последователя. Мы применяем
методы повышения числа прихожан, чтобы наши церкви росли,
привлекаем последователей через Твиттер, расширяем группу поклонников в сети Фейсбук, завлекаем людей на страницы своих
блогов. Это не меньше, чем сказать Богу, что наша мудрость выше
Его мудрости. Мы снова ставим добро над Богом.
Это верно, что нужно приглашать людей к Христу, но необходимо делать это на основании истины. Мы должны осознавать,
что Бог не призывал нас расширять послание Нового Завета, облегчая его для людей, желающих жить независимо от Его путей
к спасению. Спасение кроется не в дереве познания нашей оценки добра и зла. Оно в дереве жизни — так гласит Его Слово. Всех
остальных возлюбленных и идолов необходимо оставить, точно
так же как девушка, соглашающаяся выйти замуж, должна прекратить отношения с другими мужчинами. Мы должны принимать
Иисуса Господом, а не просто Спасителем. Это — дерево жизни!
Теперь посмотрим, что сделал Иисус после того, как этот богатый юноша ушел:
«И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как
трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ученики
ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ:
дети! как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие
Божие!» (Мк. 10:23, 24).

Однажды я размышлял над этой историей, и Дух Святой направил мое внимание к важной детали. Я представлял себе этого
богатого человека, уважаемого в обществе, медленно уходящим
от Иисуса в глубокой печали, с опущенной головой и удрученным
выражением на лице. Я вдруг осознал, что Учитель не побежал за
ним, не схватил его за плечи и не сказал: «Подожди минуту, друг
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мой. Я напомню тебе мудрость Соломона, написанную в Книге
Притч (19:17): „Благотворящий бедному дает взаймы Господу,
и Он воздаст ему за благодеяние его“. Я сказал тебе продать то,
что имеешь, и отдать бедным; но помни, как сказано в Притчах,
все, что ты отдашь бедным, Господь воздаст тебе. Не только воздаст, Он вернет тебе в сто раз больше, чем ты отдал!»
Этот богатый парень, скорее всего, был хорошим бизнесменом. Поэтому, если бы Иисус обратился к нему с такими словами, желая достичь его, этот человек наверняка заинтересовался
бы и сказал: «Неужели?»
Тогда Иисус ответил бы: «Да! Теперь ты видишь, как Я забочусь об умножении твоего состояния, о финансовом урожае? Ты
станешь самым богатым человеком не только в городе, но и во
всей стране». Услышав такие слова, этот человек, скорее всего,
согласился бы следовать за Иисусом.
В Слове Божьем действительно сказано, что если мы начнем отдавать имеющееся у нас, мы будем получать назад, точно так же как
семя возвращается к фермеру многократно. Эта истина подтвердилась сразу после того, как молодой человек отошел прочь, потому
что Петр, отчасти протестуя, отчасти спрашивая, выпалил:
«Вот, мы оставили все и последовали за Тобою. Иисус сказал
в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом,
или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне,
во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев
и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем
жизни вечной» (Мк. 10:28-30).

В этот момент Иисус посмотрел на них, уже оставивших все,
следуя за Ним, и сказал: «Вы получите в сто раз больше того, что
вы оставили, сейчас, в этой жизни (дома и земли в гонениях),
и в веке грядущем — жизнь вечную».
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Почему Иисус не сказал эти слова или слова Соломона из
Книги Притчей богатому юноше, очень хотевшему наследовать
вечную жизнь? Почему Он, казалось бы, удерживает эту информацию? Ответ прост: Иисус никогда не использовал благословения,
награды, воздаяния и выгоды Царства для привлечения людей.
Когда Он призывал Петра, Иакова, Иоанна и других, Он просто сказал им: «Следуйте за Мной». Он не сказал: «Следуйте
за Мной, и Я дам вам благословения, мир, процветание, лучшую
жизнь и все остальное». Он не сказал: «Следуйте за Мной и увидите, что Я могу сделать для вас». Он сказал: «Следуйте за Мной
из-за того, Кто Я есть. Я есть Иисус Христос, ваш Творец, Учитель и Царь вселенной».
Если бы Петр, Иаков, Иоанн и Андрей последовали за Иисусом из-за денег, они бы никогда не оставили свой бизнес. Тот
день, когда они оставили его, был самым удачным днем во всей их
рыболовной карьере. Благодаря Иисусу они вытащили на берег
две полные рыбой лодки! Они не знали об обетовании «во сто
крат больше». Они впервые слышали о нем. Но они точно знали,
что у Иисуса слова жизни, поэтому оставили все. Деньги не были
для них определяющим фактором.
Бог не требует от человека совершенства, чтобы следовать
за Иисусом. Он просит готовности и желания слушаться Его!
Вероятно, этот молодой руководитель был талантливее Петра.
Однако Петр был готов делать все, о чем Господь просил его.
Иисус по-прежнему ожидает этого от нас, призывая оставить все
и следовать за Ним.
Мой план и Его план

Когда в 1979 году я принял Иисуса Христа своим Господом, Бог
мгновенно начал говорить мне о моем служении. Я учился на факультете механической инженерии в Университете Пердью и был
в списке отличников, участвовал в теннисных турнирах от уни-
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верситета и собирался продолжать обучение по программе MBA
в Гарварде. Я планировал жениться на чудесной девушке и в дальнейшем работать в корпоративных продажах или менеджменте.
Мне нисколько не хотелось заниматься служением. Все служители,
которых я знал, казались мне людьми, не способными заниматься
чем-то другим в жизни. Они жили в душных домах, а их дети росли
странными созданиями. Я вырос в городке с населением 3000 человек, поэтому у меня было очень ограниченное представление о христианском служении. Тогда я еще не познакомился с хорошими служителями, а впоследствии узнал, что таких очень много.
Но Дух Святой однажды сошел на меня во время богослужения в церкви и сказал: «Джон, Я призвал тебя в Мое служение.
Что ты будешь делать в связи с этим?»
Я подумал: «Все мои родственники отвернутся от меня, потому что они католики. Как все остальные служители, я стану жить
скверно и буду нищенствовать». Но послушание Богу для меня
было важнее, поэтому я склонил голову и помолился: «Да, Господь. Я буду Тебе послушен и начну проповедовать, чего бы мне
это ни стоило! Я пойду, куда Ты укажешь мне, и скажу все, что Ты
повелишь мне».
В реальности после этого решения ничего, что я себе представлял, не случилось, но в тот момент Бог не показал мне, как все
сложится. Он просто хотел знать, готов ли я все оставить и последовать за Ним.
Если исследовать служения Петра, Павла и других учеников
в книге Деяния и письмах, то вы увидите, что их послания точно
совпадают с тем, что Иисус проповедовал молодому богачу! Сегодня мы сошли с пути, и в этом коренная причина духовного падения Америки. Вот почему многие люди думают, что они принадлежат Иисусу, хотя в действительности это не так. Мы должны
признать Иисуса Господом, тогда мы обретем здравое основание.
Мы по-прежнему питаемся не от того дерева. То, что нам в жизни
кажется хорошим, крадет у нас лучшее.
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Мы упускаем много великих благословений, которые Бог имеет для нас, потому что истинное библейское послание мы заменили на рыночное. Давайте будем честными, если бы этот богатый юноша пришел в любую из большинства наших современных
церквей, он бы «спасся» и довольно быстро стал почетным членом, вероятно, его пригласили бы даже в совет церкви.
Слишком часто церковь предлагает хорошее послание спасения отдельно от подчинения Господу. Ради того, чтобы не обманывать людей, ради многих людей, которые в противном случае
однажды могут услышать «отойди от Меня», ради силы церкви,
ради истинного хождения в благословениях Божьих давайте оставим наше неточное, «хорошее» евангельское послание и вернемся к дереву жизни — библейскому посланию о спасении.

6

НАШ ВНУ ТРЕННИЙ
НАВИГАТОР
Я не упускаю из вида цель, к которой
влечет меня Господь…
Ф и липпийц а м 3:14 (The M essage ,

перев . с а нгл .)

Влюбиться в Бога — э то величайшая
романтика; искать Его — в еличайшее
приключение; найти Его — в еличайшее
достижение человека.
С в . А вг устин

Н

аше основание — это господство Иисуса Христа. Все сферы нашей жизни должны строиться на этом твердом знании,
так они надолго устоят. Иначе они в конце концов разрушатся
и исчезнут.
Следующий этап строительства дома — это возведение каркаса, который полностью ставится на фундамент. Эта фаза строительного процесса соединяет все части вместе. Пол, стены, потолок, комнатные перегородки, электропроводку, внутреннюю отделку, окна, трубы и все остальные части дома и предметы в нем
невозможно установить и закрепить, если нет прочного каркаса.
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Имея твердый фундамент и крепкий каркас, можно строить на
дежный и прочный дом — жизнь.
Ваш внутренний навигатор

Для того чтобы представить вам второй аспект успешной жизни
веры, мы отойдем от строительной иллюстрации к другой аналогии.
Давайте начнем с вопроса: какова ваша конечная цель? Другими словами, какое из ваших желаний перевешивает все остальные? Можете ли вы ответить честно? Если да, то вы не окажетесь
там, где не хотели бы оказаться.
Посмотрим на это следующим образом. Если в навигаторе
на смартфоне задать конечный пункт — аэропорт, но при этом
хотеть попасть в торговый центр, то, когда навигатор объявит:
«Вы прибыли», к большому огорчению водителя, вместо бутиков с одеждой впереди замаячат терминал аэропорта и указатели
авиалиний.
Не веря своим глазам, он начнет возмущаться: «Что случилось? Как я здесь оказался?» Все просто. Навигатор привел его
в тот конечный пункт, который ему был задан.
Апостол Павел тоже задал пункт назначения в своем навигаторе: «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во
Христе Иисусе» (Флп. 3:14). Он знал, к чему он шел и какая конечная цель задана в его навигаторе. Даже несмотря на сопротивление, преграды на пути и большие несчастья, он простирался
вперед и не отклонялся на альтернативные пункты назначения.
Какой пункт назначения задан в вашем навигаторе? Иметь
много друзей? Быть популярным? Получать удовольствие от того
образа жизни, который вам нравится? Быть лучшим в своей сфере
деятельности? Быть здоровым и счастливым?
Вы скажете: «Я бы хотел всего этого». Большинство из нас
желают всех этих вещей, но какое желание перевешивает остальные? Важно определить его для себя, потому что оно и станет ва-
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шим пунктом назначения. На каких-то этапах к разным целям будет вести одна и та же дорога, но в вашем путешествии неизбежно настанет момент, когда все дороги разойдутся, и вам придется
выбрать одну.
Итак, каков ваш конечный пункт назначения? Если ваша главная цель — быть хорошим, порядочным, нравственным, здоровым и финансово обеспеченным человеком, тогда вы рискуете
оказаться на месте богатого юноши, — он обладал всеми этими
чертами, но ему недоставало самого важного.
Если ваша конечная цель — иметь много друзей, то вы можете
оказаться на месте Аарона, брата Моисея, — у подножия горы среди множества дел, даже в центре внимания, помогая своей общине,
но постепенно отходя от сердца Бога. Сделанный вами золотой телец может понравиться вашим друзьям и знакомым, но, к сожалению, вы обнаружите, что он уведет и их, и вас от самого лучшего.
Если вы хотите стать знаменитым спикером, артистом, лидером или стремитесь получить как можно больше подписчиков
в Твиттере или Фейсбуке, вы всего этого способны достичь даже
в христианской среде. Но в конце концов вы можете оказаться на
месте Озии, который был самым популярным человеком в Израиле, но умер в одиночестве (см. 2 Пар. 26).
Возможно, ваш внутренний навигатор более надежный и точный. Может быть, вы щедро жертвуете бедным и нуждающимся.
Сегодня эта цель привлекает многих, так и должно быть. Люди
с оживлением слушают, когда мы рассказываем им, какую помощь
служение «Messenger International» оказывает бедным, нуждающимся и жертвам социальной несправедливости. Тем не менее
Павел пишет коринфской церкви, что он мог бы отдать нищим
все, что имеет, и все равно не иметь пользы (см. 1 Кор. 13:3).
Возможно, вы стремитесь быть самым щедрым даятелем в вашей общине — почетная цель. Однако супруги Анания и Сапфира
в иерусалимской церкви были на добром счету у всех. В один прекрасный день они принесли большое пожертвование с продажи
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ценного участка земли. Они хотели показать всем свое посвящение
строительству дома Божьего. Они ожидали аплодисментов, но вместо этого получили суд (см. Деян. 5). Их конец был трагическим.
Было время, когда и я считал себя хорошим и набожным. Ежедневно на протяжении полутора лет я вставал в пять часов утра
и молился до семи. Добрую часть из этих двух часов я взывал
к Богу с такими просьбами: «Господь, используй меня, чтобы
приводить множество людей к спасению, проповедовать Слово
Божье в силе, вести народы в Твое Царство, исцелять больных
и освобождать пленных». День за днем я настойчиво и страстно
просил у Бога этих вещей.
Прошли месяцы, и однажды Бог проговорил в мое сердце:
«Сын, твои молитвы летят мимо цели».
Я оцепенел. Какие другие просьбы могли быть лучше, достойнее и более угодны Творцу, чем мои? Я задумался, правильно ли
я понял то, что Господь сказал мне. Как все эти прекрасные духовные задачи пролетали мимо цели?
Мгновенно Дух Божий проговорил мне: «Иуда оставил все
и последовал за Мной. Он был одним из двенадцати избранных.
Он проповедовал Царство Божье. Он исцелял больных, заботился о нищих и освобождал людей. Но сейчас Иуда в аду».
Я задрожал от шока и паники. Я понял, что Иуда достиг всего,
о чем я молился, но он был навеки потерян. Если бы он внимательнее изучал свой навигатор, возможно, его конец не был бы
столь трагичным.
Я понял, что по незнанию могу оказаться в одной категории
с Иудой, и честно спросил: «Что должно быть моей главной
целью?»
Другой богатый юноша

На этот раз Бог показал мне другого богатого юношу, не того, кто
прибежал к Иисусу, но того, кто вырос принцем в Египте в эпоху,
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когда эта страна была самой могущественной на земле. Его звали
Моисей.
Представьте себе жизнь Моисея. Он вырос, не зная нужды
в деньгах, пище, одежде, материальных вещах, образовании. Он
занимал высокое положение в обществе и имел все самое лучшее.
В мире не было человека, который мог бы похвастаться чем-то,
чего не было у Моисея. Он носил лучшую дизайнерскую одежду,
в любое время он мог отправиться по магазинам, не имея ограничений в расходах, и наверняка у него были все доступные в то
время «игрушки». Его колесница в эквиваленте на сегодняшний
день равнялась «мазератти», «ламборджини» или «феррари»
и любой модели «харлей-дэвидсон». Пожелай он прокатиться
с водителем, это мгновенно было бы исполнено.
Моисею не приходилось чистить унитаз и ванну, стричь газон,
мыть машину, наводить порядок в комнате, убирать посуду, стирать одежду или выполнять какие-то другие обязанности по дому,
потому что у него были слуги для всех этих дел.
При дворе царские повара и кулинары готовили любые блюда
по его желанию. Он мог наслаждаться лучшими плодами земли.
Его работа была сплошное удовольствие. Захотел — будь военачальником, захотел — проектируй здания или устраивай роскошные вечеринки. Если бы он пожелал, он мог бы днем наслаждаться соревнованиями или турнирами, а вечером — изысканными развлечениями. Он как угодно мог планировать свой день.
Он был самым завидным женихом в той земле. Он мог встречаться и жениться на любой девушке, попавшейся ему на глаза,
и даже потребовать женщин из других стран. Если бы Моисей захотел, он мог бы создать гарем и завести много жен и наложниц.
Если ему хотелось проявить щедрость, он мог покупать дорогие
подарки. Он мог привлекать спецназ, полицию или армию для защиты своих друзей. Он имел возможность помогать бедным или
не обращать на них внимания. Он мог влиять на индустрию развлечений в стране, потребовать к себе лучших художников и ак-
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теров. Ни в чем, кроме царского престола, ему не было отказа.
Большинству людей его жизнь показалась бы желанной утопией,
тем не менее он не испытывал удовлетворения. В Послании к Евреям написано:
«Верой Моисей, повзрослев, отказался от привилегий царского
дома в Египте. Вместо пустой и бесцельной жизни он предпочел трудную жизнь с народом Божиим…» (Евр. 11:24, 25, The
Message, перев. с англ.).

Моисей решил оставить все, что он мог получить в богатом
и могущественном Египте. Почему он отказался? Разве он не мог
найти удовлетворение в служении Богу, оставаясь жить во дворце
фараона? Нет. Внутренний навигатор Моисея диктовал, что его
настоящее желание нельзя исполнить там, где он тогда находился,
потому что автор Послания к Евреям написал о нем следующее:
«Он подумал, что лучше страдать ради Христа, чем владеть сокровищами Египта, потому что устремлял свой взор к будущей
великой награде» (Евр. 11:26, NLT, перев. с англ.).

Что за великая награда? Когда я задаю этот вопрос аудитории, чаще всего я слышу в ответ — земля обетованная. Но если
так, то мы должны спросить себя, что в земле, где течет молоко
и мед, было такого, чего не хватало в земле египетской? В ту эпоху
Египет славился природными ресурсами и сельским хозяйством.
Была ли земля обетованная намного лучше? Мог ли Моисей построить на новой земле дом красивее и больше дворца в Египте?
Думаю, что можно смело сказать — нет.
В таком случае, какую награду искал Моисей? Находясь в царском дворце, он еще точно не знал этого, но он знал, что есть нечто намного большее. Он шел своим путем и лишь позже обнаружил, чего именно искал.
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Посмотрим на это с другой стороны. Вы любите теплую погоду, пляж и ненавидите снег и холод. Сейчас середина зимы, и вы
находитесь в Вермонте. Там температура двадцать градусов ниже
нуля, и вы жаждете климата, который вам по душе. Вы садитесь
в машину и едете на юг по трассе Interstate 95, двигаясь в сторону тепла. Вы не знаете точно, куда едете, но знаете, что там будет
нечто намного лучшее, чем холод и снег. Во время путешествия
на заправочной станции вам попадается флайер с фотографией
Палм-Бич во Флориде. Вы с улыбкой говорите себе: «Вот что мне
нужно!» Вы мгновенно набираете на навигаторе адрес, указанный на флайере. Теперь вы направляетесь на пляж своей мечты.
Приблизительно то же самое произошло с Моисеем. Он покинул дворец, зная, что есть нечто большее, но свою награду он
нашел лишь сорок лет спустя, в сердце пустыни у куста, где он
встретился с Богом и пережил Его присутствие. Как только это
случилось, внутренний навигатор Моисея был точно установлен.
Божье присутствие стало его наградой, а доказательство он увидел позднее, после того как вывел израильтян из Египта.
Отказаться от Божьего предложения

В жизни Моисея настало трудное и полное стресса время. Бесплодная пустыня, через которую он шел с народом израильским,
была полна лишений и тягот, от которых часто их могло избавить
лишь божественное вмешательство. Хотя порой казалось, что оно
задерживается. Вдобавок ко всему уровень поддержки народа
был всегда низок. Посреди этих неспокойных дней Бог говорил
Моисею:
«Пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли Египетской, в землю, о которой Я клялся Аврааму, Исааку
и Иакову, говоря: потомству твоему дам ее. И пошлю пред
тобою Ангела, и прогоню Хананеев, Аморреев, Хеттеев, Фере-
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зеев, Евеев и Иевусеев, и введет он вас в землю, где течет молоко
и мед; ибо Сам не пойду среди вас...» (Исх. 33:1-3).

Вообразите, в каких обстоятельствах оказались в те дни Моисей и весь израильский народ. Вокруг не было ни прекрасных долин, ни ручьев, ни лесов, ни фруктовых деревьев, ни чистых водоемов, ни плодородной земли, ни зеленых пастбищ для скота.
Прошло довольно много времени с тех пор, как они последний
раз бывали на рынке, покупали одежду, вещи и продукты питания. Ежедневно их ждала одна и та же пища: странного рода
хлеб, который появлялся на земле шесть раз в неделю, и время от
времени перепела на мясо. Чтобы хоть немного войти в их положение, попробуйте несколько месяцев есть один и тот же хлеб
и больше ничего. Тогда вы поймете их.
Жизнь трудна. Рабство в Египте было ужасным, но блуждание
в пустыне, кажется, ничем не лучше. Однако люди хранили надежду о собственной земле, о земле обетованной — Ханаане. Бог
на протяжении многих лет говорил им, что это богатая и плодородная земля, в которой их ждет изобилие. На тот момент они
не знали ничего другого, кроме тяжелого труда на строительстве
египетских городов, и в ответ получали незаслуженные объедки.
Вскоре у них появится возможность строить собственные красивые дома, селения и города. Это будет новая культура, уникальная
в их истории, несущая достойное наследие, которое они передадут своим детям и детям детей.
Наконец, Бог дает задание их лидеру Моисею вывести их в землю обетованную. Он сказал, что их будет сопровождать и защищать могучий ангел. Этот ангел-воин изгонит всех врагов. Однако
одно небольшое замечание — Сам Господь не пойдет с ними.
Вообразите, каково было услышать эти слова? То, чего ждали
вы и ваши праотцы на протяжении веков, теперь вам предлагает
Сам Бог. Четыреста тридцать лет у них не было своего дома, они
боролись за выживание, терпели нужду, а сейчас Бог делает им
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такое предложение. Конечно, Моисей примет его, поспешит на
гору и объявит всему собранию радостную новость. Люди наконец признают в нем великого лидера, и его рейтинг резко возрастет. Все обрадуются и начнут свой путь к долгожданному обетованию.
Именно по такому сценарию разворачивались бы события,
будь «приемлемое» добро главной целью. Однако прочтем, что
отвечает Моисей на Божье предложение:
«…Если не пойдешь Ты Сам [с нами], то и не выводи нас отсюда» (Исх. 33:15).

Давайте вспомним, отсюда — это откуда? Оттуда, где была нужда, несчастье, угнетение, трудности и испытания, — пустыня.
Ответ Моисея смутил бы обычного человека, заставил подумать,
что у Моисея помутился рассудок. В сущности Моисей сказал:
«Если выбирать между Твоим присутствием и Твоим благословением, я выбираю Твое присутствие, — д аже если оно будет посреди нужды и трудностей, оно мне дороже, чем Твое благословение
в прекрасной среде».
Перестал ли Моисей здраво рассуждать? Затмило ли солнце
пустыни его способность мыслить? Нет. Его внутренний навигатор был настроен на лучшее. Он вел его к лучшему решению,
даже когда Бог предложил хорошее, на которое здравый смысл
и неудобные обстоятельства призывали согласиться.
Самая сокровенная цель Моисея, е го награда — б лизко знать
Бога. А как можно узнать кого-то, если не проводить время
в его присутствии. В отсутствие другого можно узнать о нем, но
лишь проведя время в его присутствии, можно близко узнать
его самого. Такова была наивысшая награда Моисея. Для него
не было большей ценности, ничто не привлекало его сильнее,
даже хорошее предложение Самого Бога. Представляете, как
это приятно Богу?
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Вы спросите: «Почему Богу должно быть приятно, когда отвергают Его предложение?» Отвечу вам примером из собственной жизни.
Мы с Лизой были в одной поездке и решили провести вместе несколько свободных дней. Поблизости располагалось потрясающее поле для гольфа. Я люблю играть в гольф, особенно
на качественных полях. Друзья пригласили меня сыграть с ними
партию на этом поле, но у меня было очень мало дней, чтобы побыть с Лизой.
Моя прекрасная жена простодушно сказала: «Джон, иди играй». Я ответил ей: «Нет, дорогая, я лучше побуду с тобой».
Мы провели чудесные дни. Восторгу Лизы по поводу моего выбора не было предела, потому что она знает, как сильно
я люблю играть в гольф и общаться с друзьями. Лиза сделала мне
предложение, она была искренней, она бы не передумала и не
стала отговаривать меня, если бы я согласился на него. Однако
глубоко в сердце, втайне, она надеялась, что я предпочту провести время с ней.
Тот же самый принцип мы видим в реакции Моисея. Бог предложил Моисею вариант, но не хотел, чтобы он его принял. Он
послал бы ангела, который безопасно привел бы Моисея и весь
народ в землю обетованную. Однако этот путь им пришлось бы
проделать без Божьего присутствия. Я думаю, Бог искренне предложил ему такой вариант, но имел тайное желание, чтобы Моисей предпочел Его Самого, нежели скорейший выход из пустыни
и легкую жизнь в богатой и прекрасной земле.
Отказавшись от предложения Бога, Моисей тем самым сказал,
во-первых, что время в Божьем присутствии для него ценнее, чем
наслаждение Его благословениями вдали от Его присутствия.
Во-вторых, что Моисей верит в безупречную честность Бога. Несмотря на то, что им пришлось подождать с входом в землю обетованную, Моисей знал, что Бог рано или поздно введет туда Израиль. Он знал, что Бог сдержит Свое слово. Если бы Моисей не
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настроил свой внутренний навигатор правильно в тех условиях,
он наверняка сделал бы другой выбор.
Программирование навигатора

Что побудило Моисея таким образом настроить свой внутренний навигатор в самом начале, когда у всех остальных израильтян
были иные мотивы? Ответ на этот вопрос мы найдем, если посмотрим на его ранние решения и поведение в целом.
Я часто задаю аудитории такой вопрос: «В каком направлении
шел Моисей, выводя Израиль из Египта?»
Всякий раз значительная часть зала отвечает: «В обетованную
землю».
Так ли это? Когда Моисей раз за разом приходил к фараону,
он передавал ему слова Бога: «…отпусти народ Мой, чтобы он
совершил Мне служение в пустыне» (Исх. 7:16, также см. Исх.
5:1; 8:1, 20; 9:1, 13; 10:3). Семь раз, говоря фараону, куда идет Израиль, Моисей связывал поклонение с пустыней. Ни одного раза
он не упомянул землю обетованную.
Моисей должен был привести народ на встречу с Богом, чтобы поклониться Ему в пустыне Синая. Зачем ему выводить их из
Египта сразу в обетованную землю, прежде не приведя к Тому,
Кто дает обетование? В этом случае обетование стало бы важнее
встречи с Богом и настроило навигатор на неверное направление.
К сожалению, сегодня есть служители и учителя, ставящие обетования превыше всего. Я помню, как в 1980-е и 1990-е мы чаще
слышали о том, что Иисус для нас сделает, нежели о том, Кто Он
есть. Такого рода учение рождало учеников, настраивавших свои
внутренние навигаторы на благословения Божьи, а не на Его присутствие. Это все равно что женщина, выходящая замуж по расчету. Возможно, она любит своего жениха, но мотивы ее неверны.
Между Израилем и Моисеем есть удивительная разница.
Жизнь израильтян в Египте была, мягко говоря, не сахар. Они

112

|

ДОБР О или Б О Г ?

жили в трущобах, если гнилую пищу, носили ветхую одежду. Всю
свою жизнь они трудились над наследием чужих людей. На их
спинах были видны рубцы от ударов плетьми, нанесенные хозяевами, их сыновей убивали солдаты фараона.
Израильский народ чудом освободился от египетского рабства, но побыв в пустыне совсем немного, стал жаловаться и проситься назад в Египет. Люди говорили: «…Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» (Числ. 14:3), «…Ибо лучше быть нам в рабстве у Египтян…» (Исх. 14:12).
Теперь представьте себе комфортную жизнь Моисея, его роскошный образ жизни в Египте, который я уже описывал выше.
Он тоже ушел оттуда и тоже оказался в трудных условиях пустыни, но ни разу не пожаловался и не сказал ни слова о возвращении
назад! Почему? Ответ прост. Моисей встретился с присутствием
Божьим у горящего куста. Он удостоился чести услышать Божье
слово прямо из уст Творца. У Израиля была подобная возможность, но он не воспользовался ею. Позвольте мне объяснить вам.
«Принес вас к Себе»

Лишь только народ вышел из Египта, Моисей повел их на гору
Синай, на то же место, где он встретился с Богом у горящего куста. Когда они пришли туда, Бог попросил Моисея сказать людям:
«Вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы]
на орлиных крыльях, и принес вас к Себе» (Исх. 19:4).

Посмотрите на Его слова: «принес вас к Себе». Поразмышляйте над этим заявлением. Трепет охватывает, когда понимаешь
истинное значение этих слов. Бог, Творец вселенной, ясно показал главную цель, почему Он вывел Израиль из египетского рабства — для того, чтобы принести их всех к Себе. Он искал личных и близких взаимоотношений с ними.
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Важно помнить, что Бог есть Бог отношений, Он имеет отцовское сердце и всегда будет таким. Он жаждет знать Своих детей,
как отец или мать жаждут развивать отношения с новорожденным младенцем.
Бог явился Моисею у куста. Он дал ему привилегию побывать
в Его присутствии. Одно это так раззадорило аппетит Моисея,
что ему уже не хотелось возвращаться в Египет, даже в ту роскошь, в которой он жил раньше. Эта встреча ключевым образом
повлияла на него и твердо настроила его внутренний навигатор.
Моисей желал, чтобы Израиль тоже оказался там, где побывал
он сам, но еще поразительнее, что Сам Бог этого хотел. Поскольку Он уже встретился с Моисеем у куста, Моисей мог познакомить Бога с людьми и людей с Богом.
Представьте, что есть три человека: Иордан, Авигея и Сусанна. Иордан знает Авигею и Сусанну, которые друг с другом не
знакомы, значит Иордан может их познакомить. Моисей встретился с Богом и провел с Ним время. Он также провел время
с Израилем. Поэтому именно он может организовать встречу
Бога с людьми. Бог сказал Моисею, какой должна быть вступительная часть:
«…Вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым» (Исх.
19:6).

Они были для Него особенными, Он хотел, чтобы они все стали священниками — л юдьми, которые будут приходить к Нему от
своего имени или от имени других людей. В сущности Он предлагал им близкую дружбу. Какая привилегия! Затем Бог сказал:
«Пойди к народу. В эти два дня пусть люди приготовятся
встретиться со Святым Богом. Пусть постирают свою одежду,
чтобы на третий день быть готовыми, потому что на третий

114

|

ДОБР О или Б О Г ?

день Господь сойдет на гору Синай и явит Свое присутствие
всему народу» (Исх. 19:10, 11, The Message, перев. с англ.).

Бог действительно сошел на гору на третий день, но люди
огорчили Его своим ответом. Вместо того чтобы приблизиться
к Нему, они отошли от Него. Они возопили к Моисею: «…говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог,
дабы нам не умереть» (Исх. 20:19).
Израильтяне не могли выдержать Божьего присутствия, потому что в их сердцах по-прежнему был Египет. Они по-прежнему
любили свои интересы больше, чем Его. У них не было приоритета знать Его близко. Его проявленное присутствие показало настройки их внутреннего навигатора, и они не хотели менять их.
Посмотрите еще раз, что Бог просит их сделать, включая
просьбу постирать свою одежду. Зачем это? Разве Бог сторонник физической гигиены? Для ответа на этот вопрос мы должны
вспомнить, что часто в Ветхом Завете внешние действия должны были отражать духовное состояние. Египетская грязь еще не
смылась с их одежд. Ее нужно было удалить, перед тем как войти
в Божье святое присутствие.
Египет символизирует систему мира, погрязшего в грехе.
Люди мира живут ради угождения своей плоти, услаждения глаз,
статуса, репутации и славы — в се это «гордость житейская» (см.
1 Ин. 2:16). Познание Бога не входит в их приоритеты. Больше их
волнует вопрос — что я получу?
Бог не ищет золотоискателей

Часто во время поездок я замечаю богатых мужчин рядом с женщинами потрясающей красоты, моложе их на пятнадцать — д вадцать — двадцать пять лет. Чаще всего мужчина в такой парочке
явно не в форме, и его можно принять за отца женщины. Почему
он живет с ней, или почему он женился на ней?
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Редко бывает, что двое в такой паре страстно влюблены друг
в друга. Дело в другом — таких девушек можно назвать золотоискательницами. Это сленговое прозвище девушки, заинтересованной не в самом мужчине, рядом с которым она находится,
а в стиле жизни, который он ей обеспечивает. Она хочет иметь
доступ к его богатству и влиянию. Однако мужчина тоже хорош,
поскольку его главный интерес — не сама девушка, но угождение
его эгоистичным потребностям. Он хочет произвести на всех впечатление, что он еще молод и полон сил, и, конечно, наслаждаться
хорошим сексом.
Другими словами, каждый из своего эгоизма ищет, что ему
может дать другой, вместо искренней заботы о близком ему человеке. В определенной степени каждый из них знает, что делает
другой, но терпит это ради того, чтобы продолжать удовлетворять
свою похоть и утолять свою гордость. Длительные отношения не
мотивируют их, их влекут эгоистичные удовольствия.
Недавно мы с женой ездили в магазин мебели и аксессуаров
для дома. Кроме нас и продавца в магазине была еще одна пара — 
пожилой мужчина и молодая женщина. Сначала я подумал, что
они отец и дочь, но услышав их разговор с продавцом, я понял,
что это не так. Они были парой и покупали что-то в свой новый
дом, который недавно приобрели.
Мы пробыли в магазине одновременно с ними около двадцати минут — достаточно для того, чтобы понаблюдать за ними.
Я обратил внимание, как натянуто и поверхностно они общались. Было заметно, что у них мало общего, что у них абсолютно
разные интересы. Отсутствие любви и радости в их жизни было
очевидно. Она избегала смотреть ему в глаза, выражение лица
у нее было печальным. На ней была очень облегающая одежда
и толстый слой макияжа на лице. Мужчина вел себя подчеркнуто
энергично, словно он еще молодой и во всем знает толк. Разговаривая с продавцом, он усиленно подчеркивал, что деньги для
него не вопрос.
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Глядя на эту пару, я вновь осознал, насколько особенные наши
с Лизой отношения. Я очень сильно забочусь о ней, и вовсе не
из-за ее внешности, хотя она действительно красива. Лиза тоже
от всей души заботится обо мне. Мы лучшие друзья и любим проводить время вместе. Мне было жаль пару, которую мы встретили
в магазине, потому что в их отношениях явно недоставало любви.
Я пишу это не для того, чтобы осудить их; я надеюсь, что они вырастут в своей взаимной любви и будут наслаждаться обществом
друг друга. Однако обычно так не происходит, поскольку они выбрали плохой фундамент.
Израильтяне принесли грязные отношения из Египта, а Бог ни
в коем случае не хотел оставаться с ними на поверхностном уровне. Он желает иметь с нами подлинные отношения, Ему не нужны
золотоискатели. Мирские мотивы, еще лежавшие осадком в сердцах израильтян, не способны привести к искренним взаимоотношениям, потому что они эгоистичны. Израиль мог познать Бога,
лишь очистив себя от этой грязи.
Однако израильтяне не могли избавиться от своих желаний,
как это сделал Моисей, страстно искавший искренних отношений с Богом. Израильтяне хотели от Бога только выгод для себя.
Все было просто.
А как сегодня?

Мы живем в эпоху Нового Завета, изменилось ли что-то сегодня?
Может ли человек, имея в своем сердце грязь мира, по-прежнему хранить искренние отношения с Богом? Смывает ли благодать Иисуса Христа необходимость очищаться от мирской грязи? В Священном Писании есть ряд стихов, подчеркивающих эту
нужду, но вместе с тем часто замалчиваемых.
«Как сказал Бог: Я вселюсь в них и буду ходить среди них;
Я буду их Богом, и они будут Моим народом. „Поэтому вый-
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дите из среды неверующих и отделитесь, — говорит Господь,
и не прикасайтесь к нечистому; и Я приму вас“. „Я буду вашим
Отцом, и вы будете Моими сыновьями и дочерями“, — говорит
Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, раз мы имеем такие обещания, давайте же очистим себя от всего, что оскверняет
наше тело и дух, завершая свое освящение в страхе Божьем»
(2 Кор. 6:16–7:1, NLT, перев. с англ.).

В этих немногих словах так много нераскрытого. Во-первых,
обратите внимание на слова: «как сказал Бог». Когда впервые
Бог произнес эти слова и в каком тексте? Павел цитирует слова
Бога, обращенные к Моисею на горе, в Его присутствии:
«И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом,
и узнают, что Я Господь, Бог их, Который вывел их из земли
Египетской, чтобы Мне обитать среди них…» (Исх. 29:45, 46).

Бог повторил то, что Он уже говорил в 19-й главе книги Исход, — о Своем желании искренних отношений. Этого Он жаждал, но Израиль забывал. Только отдельные люди, такие как
Моисей, Давид, Даниил, Исаия и горстка других, могли иметь
близкие отношения с Богом, потому что они решили избавиться от мирских мотивов эгоистичных удовольствий. Теперь Павел с теми же словами обращается к нам, омытым кровью Иисуса
Христа и спасенным благодатью Божьей.
Снова мы слышим, как нам говорят: «Вселюсь к ним и буду ходить среди них. Я буду их Богом, и они будут Моим народом… Не
прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас». Эти слова ничем не
отличаются от тех, что Бог говорил Израилю, но сейчас Он обращается к новому народу — к нам. Его желание быть близко к нам
не изменилось, но оно не осуществится, если на нашей одежде
еще будет грязь мира. Он принимает нас в близкие отношения,
но с условием. Он снова показывает нам Свое отвращение к отношениям типа золотоискателей.
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Бог видит наши тайные помыслы. Он велит нам очиститься от
всякой грязи не только на теле, но также в сердце и духе. Он знает, есть ли у нас грязь Египта на одежде (живем ли мы ради собственного удовольствия), или, подобно Моисею, мы ставим Его
желания превыше своих. Поэтому как Моисей передал Израилю,
что надо очистить свои одежды перед встречей с Богом, прежде чем начать близкие отношения с Ним, апостол Павел говорит
и нам: «Давайте же очистим себя от всего, что оскверняет наше
тело и дух, завершая свое освящение в страхе Божьем». Очистив
себя от мирской грязи и нечистот, мы настроим свой внутренний
навигатор так, что он не даст нам сбиться с пути, не даст пойти на
компромисс и предпочесть хорошее лучшему.
Для сохранения самых выгодных настроек внутреннего навигатора, ведущего нас к близким отношениям с Богом, слово «святость», очевидно, является ключевым. В последующих главах мы
раскроем эту удивительную реальность.

7

РЕВНИВЫЙ К НАМ
«Кому же вы уподобите Меня и с кем
сравните?» — г оворит Святой Бог.
Поднимите глаза ваши на небо
и посмотрите, кто сотворил звезды?
…Он всех их называет по имени: по
множеству могущества и несравненной
силе у Него ни одна не выбывает.
И са ии 40:25, 26 (NLT,

перев . с а нгл .)

Господь очень ревнив к твоей любви,
о верующий. Разве Он не избрал тебя?
Ему будет нестерпимо видеть, если ты
изберешь себе кого-нибудь, кроме Него.
Ч а рльз С перд ж ен

Н

ичто не приносит больше пользы и насыщения, чем пребывание в Божьем присутствии. Задумайтесь: это ведь не значит побывать в компании знаменитого спортсмена, выдающегося
ученого, известного художника, звезды шоу-бизнеса или сильного
мирового лидера, но в присутствии Творца всего видимого и невидимого. Именно Он придумал и сотворил вселенную настолько
большой, что человеческий ум не в силах постичь ее размеров, тем
не менее настолько точной, что роль строительных кирпичиков
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во всех материальных существах и веществах играют сложные по
строению атомы. Они так малы, что если из них составить отрезок длиной в один дюйм, в нем окажутся миллиарды атомов, — 
я уже упоминал об этом в предыдущей главе. После многих глубоких исследований ученые по-прежнему до конца не понимают
их природу.
Вне Бога не существует никакой полезной мудрости, знания
или ведения. Богу не нужно изучать что-то новое, потому что Он
действительно знает все, даже что будет в конце, и Он знает это
от самого начала. Могущественные ангелы находятся перед Ним
постоянно, они закрывают лица и восклицают в благоговении от
постоянного откровения о том, Кто Он есть. Не удивительно, что
самые мудрые мужчины и женщины прошлых поколений почитали за честь наслаждаться Его компанией.
Дрожь охватывает, когда думаешь, что человеку дано входить
в присутствие такой Личности. Еще удивительнее, что Он желает
нашего присутствия сильнее, чем мы желаем Его. Апостол Иаков
говорит:
«Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: „до ревности
любит дух, живущий в нас“?» (Иак. 4:5).

Любить до ревности значит страстно желать чего-то. Когда
я думаю о том, что самая прекрасная Личность страстно жаждет
меня, я, как Давид, могу сказать: «Как возвышенны для меня
помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка…» (Пс. 138:17, 18).
Давид говорил о Божьих мыслях о нас — о каждом в отдельности, не обо всех людях вместе. Его мысли о нас превышают число
песчинок на планете Земля! Только представьте себе весь песок
на всех пляжах, пустынях, полях для гольфа и детских игровых
площадках. Это огромное количество песка — огромное число
мыслей.
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Приведу вам еще одну иллюстрацию. Я глубоко влюблен
в свою жену. Мы женаты уже более тридцати лет. Множество,
бесчисленное множество мыслей я имею о ней. Однако если бы
я смог сосчитать каждую из них за последние три десятка лет,
в переводе на песок их не хватило бы даже, чтобы заполнить коробку из-под обуви (по оценкам ученых в одном кубическом футе
пляжа содержится 1,8 миллиарда песчинок).
Давайте поразмышляем еще глубже. Вы когда-нибудь встречали человека, который все преувеличивает? Например, рыбак. Он
говорит: «Я поймал вот такую рыбу!», и показывает ее размер,
разводя руки в стороны. Хотя если вы сами видели эту рыбу, уж
точно знаете, что на самом деле она значительно меньше.
Или, например, человек, из воздуха берущий статистические
данные, чтобы доказать свою точку зрения. Он смело утверждает: «Девяносто девять процентов мужчин не любят мелодрамы».
Он никогда не интересовался официальным соцопросом, не проверял данные статистики, но преувеличивает, чтобы оправдать
свое отвращение к этому жанру кино.
Или человек, который говорит: «Я молюсь за тебя», хотя, по
правде сказать, возможно, он помолился лишь один раз и то нехотя. Я думаю, что каждый человек время от времени преувеличивает, но давайте будем честными: преувеличение — это ложь.
Потрясающая истина в том, что Бог не может лгать! (см. Числ.
23:19 и Тит. 1:2). Если бы Он лгал, Он должен был подчиниться
«отцу лжи» — сатане, а этого никогда не случится.
Если Бог утверждает, что Его мысли о вас превышают количество песчинок на всей планете, можно этому верить.
Понимаете ли вы, как много Он думает о вас? Представьте себе
свою собственную мыслительную жизнь. Много ли вы думаете
о человеке, с которым вам не хочется находиться рядом? Также
и Он! Дух Божий, пребывающий в нас, жаждет — страстно желает нашей компании. Другими словами, Бог хочет близко знать вас
как очень дорогого друга.
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Ревность Бога

Давайте рассмотрим слова Иакова: «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: „до ревности любит дух, живущий в нас“?»
Ключевые слова здесь — до ревности. Позвольте показать вам,
что это означает. Стала бы моя жена искать со мной близости — 
делиться секретами, стремлениями и желаниями своего сердца, — если бы у меня были отношения на стороне? Нет! Посмотрим на контекст этот стиха, в предыдущей фразе сказано:
«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба
с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом
миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4:4).

Другими словами: «Если вы ищете дружбы с миром, вы прелюбодей!»
Свое письмо Иаков пишет только христианам, потому что
пятнадцать раз в нем он говорит: «братья мои». Его послание
несомненно относится к людям, имеющим отношения с Богом,
принявшим Иисуса Христа в свою жизнь. Дело в том, что заигрывая с миром, мы совершаем прелюбодеяние против Бога.
Продолжая свою иллюстрацию об отношениях с другой женщиной, я должен сказать, что Лиза не только не захочет делиться со мной чувствами и секретами, но она еще будет и сердиться,
и ревновать — и совершенно справедливо. Я посвятил себя ей
и только ей. В случае измены я бы нарушил свое обещание и солгал ей.
Иаков предваряет свои слова о ревности Духа таким предложением: «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание?..» Он
имеет в виду многие другие библейские стихи, не только тот, который цитирует. Бог неоднократно говорит о Себе:
«…Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель» (Исх. 20:5).
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«…имя Его — ревнитель; Он Бог ревнитель» (Исх. 34:14).
«ибо Господь, Бог твой, есть огнь поядающий, Бог ревнитель»
(Втор. 4:24).

О Божьей ревности много написано в Писании, все эти библейские стихи говорят о наших взаимоотношениях с Ним.
Прежде чем продолжить, позвольте уточнить: Бог не говорит,
что Он ревнует к нам, Он ревнует нас. В этом есть большая разница. Он желает нам успеха, хочет, чтобы у нас все сложилось замечательно, Он хочет, чтобы мы имели жизнь в изобилии, Его воля
для нас — быть продуктивными (см. Нав. 1:8; Притч. 4:8; Мф.
25:29 и Ин. 15:8). Его ревность связана с желанием быть близко
к вам. Он не хочет делить нас с другими возлюбленными, главным
образом с миром. Иаков просто напоминает верующим о том, как
Бог смотрит на неверность. Если мы прелюбодействуем против
Него, Его гнев возгорится в ревности. Это не мелочи.
Но гнев — это не единственная эмоция, возникающая из-за
неверности в отношениях завета. Слишком часто я слышу, как
обманутые муж или жена рассказывают, что они чувствуют шок,
разочарование, потерянность, горе и гнев внутри себя. Их отверг
и предал человек, которому они подарили свою жизнь. Боль и отчаяние поражают их до глубины души. Я слышал, как оставленная жена в полном отчаянии спрашивала: «Как меня мог бросить муж, которому я родила детей и подарила лучшие годы своей
жизни?»
Представляете, что чувствует Бог? Представляете, какие эмоции наполняют Его душу, когда мы Ему неверны? Павел пишет:
«Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил
вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою»
(2 Кор. 11:2).
Павел, говоря от имени Бога, выражает Его чувства к нам, когда мы на Его место ставим кого-то или что-то другое. Иеремия
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делает то же самое: «Когда утешусь я в горести моей! сердце мое
изныло во мне» (Иер. 8:18). Мы должны помнить, мы сотворены
по Его образу, поэтому мы чувствуем то, что чувствует Бог!
Бог ревнует, потому что Он отдал за нас Свою жизнь. Он пожертвовал всем, чтобы дать нам вечные отношения с Ним. Его
сердце и душа глубоко скорбят и гневаются, когда мы неверны
Ему. Послушайте, что Он говорит:
«…Народ Мой забыл Меня, — нет числа дням. Как умело ты
домогаешься любви! Даже блудницам есть чему у тебя поучиться! …Но несмотря на все это, ты говоришь: „Я безвинна…“»
(Иер. 2:32, 33, 35, нов. рус. перев.).

Чаще всего мы не осознаем, когда совершаем прелюбодеяние
против Него, не понимаем тяжести своей неверности. Истина
может открыть нам глаза. Наши сердца бесчувственны к Его разбитому сердцу и скорбящей душе. Бог спрашивает: «Стыдятся
ли они, делая мерзости? нет, нисколько не стыдятся и не краснеют…» (Иер. 6:15). Как Иеремия и другие пророки говорят о неверности Израиля, Павел и Иаков делают то же в Новом Завете.
Продолжая исследовать важное утверждение Иакова, рассмотрим греческие слова philos и philia, что означает «друг»
и «дружба». Значения слова рhilos — любящий, дружелюбный и объединять; philia означает «друг» или «подружиться».
У. Э. Вайн, составитель «Толкового словаря слов Ветхого и Нового Завета», давая определение слову philia, пишет: «оно означает
как любить, так и быть любимым». Подумайте об этом в свете
слов Иисуса:
«Если бы вы принадлежали миру, то мир любил бы вас как
своих. Но вы не принадлежите миру, потому что Я избрал вас
из мира, поэтому мир вас и ненавидит» (Ин. 15:19, нов. рус.
перев.).
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Вы больше не принадлежите миру, хотя раньше принадлежали.
Теперь вы принадлежите Богу. Человек, когда-то живший в вашем
теле, умер в тот момент, когда вы отдали себя Иисусу. Появилось
совершенно новое творение. Вы были рождены свыше как человек, который находится в отношениях завета с Богом.
Иисус сказал, что главный признак принадлежности человека Богу — это ненависть мира. Честно задайте себе вопрос:
«Ненавидит ли меня мир?» Ненавидит ли мир знакомых вам
христиан? Если да, как в этом случае жить, работать и приносить пользу в нем? Как достигать мира? Разве не больше влияния мы принесли бы, если бы мир любил нас? На эти сложные
вопросы необходимо найти ответы — в последующих главах
мы сделаем это.
Апостол Иоанн раскрывает обратную сторону слов Иисуса.
Он смело говорит нам: «Не любите мира, ни того, что в мире:
кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Ин. 2:15).
Иисус, Иаков и Иоанн, все они пользуются сильными выражениями, говоря о человеке, связанном отношениями с Богом,
но любящем мир, и наоборот. Они говорят, что дружба и любовь
к миру, а также любовь мира к нам равны прелюбодеянию, ненависти, вражде и отсутствию Божьей любви в нас. Прежде чем
продолжить комментировать эти строгие слова об опасности
дружбы с миром, сначала мы должны определить, что такое мир.
Греческое слово в значении мир — k osmos. Оно означает «современный мир, существующий порядок вещей, противоположный Царству Христа, и поэтому всегда имеющий в себе что-то
быстротечное, бесполезное и… неправильные желания»9. Давайте обсудим каждое из этих слов.
Быстротечный образовано от слова быстротечность и означает «недолговечный, непостоянный, непребывающий». Если
бы мы могли посмотреть на развитие общества в ходе времени,
мы бы увидели, что оно постоянно меняется. Перемены чаще
всего полезны, они означают, что есть прогресс, развитие и рост.
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 днако перемены в морали и нравственности чаще всего уводят
О
нас дальше от того, что действительно хорошо перед Богом.
В нашем обществе сегодня морально приемлемым и общепринятым считается то, что вчера воспринималось как аморальное, неприемлемое и чуждое. Давайте приведем пример для иллюстрации.
Возьмем типичный фильм, на который дети до 13 лет допускаются
только с родителями. У касс кинотеатров выстраиваются большие
очереди людей, желающих попасть на последний фильм. Но, скорее всего, в блокбастере будет много сцен жестокого насилия и распущенности. Сексуальные сцены, секс гомосексуалистов присутствуют во многих фильмах. Актеры демонстрируют на экране
непристойное поведение, показываются кражи, убийства, колдовство. Вовсе не обязательно, что по сюжету лишь отрицательные
персонажи проявляют такие черты, но зачастую это присуще героям картины и их помощникам. Нередко в диалогах звучит целый
арсенал ругательств, в которых проскальзывает имя Бога.
Во многих фильмах мы не только принимаем это, но даже
ожидаем. Однако если тот же фильм показали бы в 1950-х годах,
зрители пришли бы в ужас! Американцы были бы возмущены
таким количеством ругани, обнаженных сцен и вопиющей аморальностью. Люди выражали бы общественный протест: «Почему в этом фильме изображены двое неженатых людей, живущих
вместе, более того, они показаны в постели, и это считается приемлемым! Почему это изображают как нормальный образ жизни? Какой позор! Возмутительно!» Зрители бойкотировали бы
такой фильм.
Итак, что случилось? Разве Бог объявил новый стандарт нормального, приемлемого и хорошего поведения? Разве сдвинулись
границы вседозволенности? Разве мы стали умнее? Или в пятидесятых мы просто были старомодными, а сейчас наступил прогресс?
Если посмотреть на реальную статистику, мы обнаружим, что
резкие перемены в фильмах являются лишь отражением изменений
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моральных стандартов в обществе. Недавно проведенное исследование показало, что число девушек, сожительствующих с мужчинами, утроилось по сравнению с данными 1982 года 10. По данным
издания US News & World Report сообщается, что в период с 2006
по 2010 год почти половина женщин (48 процентов) в возрасте
от пятнадцати до сорока четырех лет жили с партнером до брака,
что на 11 процентов выше, чем в 2002 году, скачок на 41 процент
с 1995 года11. Я мог бы продолжать перечислять данные статистики
о нашей переходной культуре, но смысл книги не в этом.
Мир навязывает также убеждение, что жизнь человека не имеет ценности. Есть действительно ценные изменения и развитие
в обществе. Достижения в науке, технологиях, коммуникациях,
медицине и в других сферах несут пользу человечеству, увеличивая его способность к продуктивности. Это соответствует первой
заповеди Бога: «плодитесь и размножайтесь» (Быт. 1:22).
Несут ли какую-нибудь ценность изменения в морали? Или
в их основе лежат жадность, похоть и жажда статуса? Что хорошего получили дети от того, что мы доверили их воспитание двум
женщинам или двум мужчинам, состоящим в браке? Разве такая
форма заботы о ребенке лучше, чем семья, в которой есть нежная мама и мужественный папа, или эти изменения были сделаны ради удовлетворения неправильных желаний (последняя черта
в нашем определении слова kosmos)?
Обеспечивают ли мужчина и женщина защиту ребенку, сожительствуя и не желая посвятить себя браку, или такой союз был
разрешен ради удовлетворения эгоистичных желаний родителей
и их непосвященности? Когда производитель или продавец товара искажает правду и использует нечестные методы ради повышения уровня продаж, он обогащает клиента или удовлетворяет
свою жадность? Способствует ли разрешенное законом употреб
ление марихуаны деятельности мозговых клеток? Разве публикуемые отчеты ученых не сообщают регулярно о гибели клеток
мозга в результате употребления наркотиков? Разве приближает
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нас к Творцу хотя бы одно из этих общепринятых неправильных
желаний?
Писание говорит нам, что обычаи мира установлены духами
беззакония, искусно действующими через людей нашего поколения (см. Еф. 2:2). Другими словами, kosmos — это культура, созданная помутненными умами. Апостол Иоанн лишает нас всяких сомнений, говоря: «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир
лежит во зле» (1 Ин. 5:19). Мир все дальше и дальше уходит от
сердца Бога и Его власти. В значительной степени этот уход не
выражен как яркое зло или противоположность Божьему Слову,
скорее происходящие в мире перемены замаскированы под прогресс и всеобщее благо. Но, к сожалению, истина в том, что мир
поглощает своих граждан, уводя их от сердца Творца.
В «Новой международной энциклопедии библейских слов»
дается еще более глубокое определение — «Мирской образ
мышления — это не увлечение занятиями, вызывающими раздражение у некоторых людей. Это бездумное принятие взглядов,
ценностей и отношений своей культуры, без вынесения их на суд
Божьего Слова»12. Другими словами, имея мирской образ мышления, мы становимся источником для установки стандарта, что
считать хорошим, а что плохим. Взгляды, ценности и отношения, устанавливающие эталоны в обществе, коренятся в потакании плоти, наслаждении глаз, жажде статуса, репутации и известности.
«Не любите мира, ни того, что мир предлагает: если вы любите
мир, в вас нет любви Отца. Потому что мир предлагает только
желание физических удовольствий, желание всего, что мы видим,
и гордость своими достижениями и приобретениями. Это не
есть от Отца, но от мира» (1 Ин. 2:15, 16, NLT, перев. с англ.).

Обратите внимание на слова «мир предлагает только». В них
кратко выражено, как обнаружить влияние мира, или, согласно
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Иакову, как обнаружить прелюбодеев, которые ищут, чтобы поглотить вас.
Пожалуйста, услышь меня, дорогой последователь Христа:
мир ищет, чтобы поглотить тебя. Приглашение мира к отношениям часто сопровождается пленительными речами, логикой,
лестью, возможностями, силой, влиянием и всегда обещаниями
личной выгоды и/или удовольствий. Оно ничем не отличается от
того льстивого подхода, которым змей увлек Еву. Оно точно, как
блудная женщина, положившая глаз на понравившегося ей мужчину. Она опутывает его своей паутиной, заставляя поверить в то,
что она нужна ему. Эта паутина захватывает ничего не подозревающую жертву, и женщина получает от него желаемое.
Паутина мира коварно пленяет жертв — л юдей, исповедующих
христианство, чтобы исполнить свое желание и увлечь верующих
прочь от присутствия Божьего, Его жизни и благословений. Автор Книги Притчей смело утверждает, что спальня мира — это
логово смерти, а его пути ведут в преисподнюю. Он предупреждает, что многих сильных мужчин и женщин она повергла ранеными
или убитыми своей пленяющей силой (см. Притч. 7:21-27).
Что не мир

В определении мира больший акцент ставится на форму, нежели на мотивы. Когда я слышу рассуждения искренних верующих,
оказавшихся в обществе легализма или выросших в нем, мое сердце глубоко огорчается. О легализме много говорят, этот термин
часто неверно используют, поэтому прежде чем продолжить, следует дать ему определение. Словарное определение легализма — 
«строгая приверженность… закону или предписанию, особенно
последнему, вместо приверженности духу. Осуждение поведения
исходя из подчинения конкретным законам».
Многие из нас слышат ужасные истории, возникающие на
фоне безжизненной формы христианства. Пасторы с кафедры
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размахивают Библией, громко цитируя правила и нормы, которые необходимо строго соблюдать. Они обвиняют женщин
в мирском поведении, если те носят брюки, надевают модную
одежду, драгоценности, наносят макияж, пирсинг, носят модные и короткие стрижки, красят волосы. Мужчинам тоже достается на этих проповедях демагогов: все их модное имущество
подвергается тщательной проверке наряду с пирсингом и длиной волос.
На этом проповедники не останавливаются. Осуждение не
заставит себя ждать, если человека заметили в компании грешников. Критике подвергаются те, кто посещает кинотеатры или
какие-либо развлекательные мероприятия. В сторону их приятелей, которые не входят в допустимый круг лиц, бросают хмурые
взгляды. Любая попытка достичь грешных людей творческим
способом часто трактуется как отступничество от веры. Среди
запретных вещей — танцы, посещение общественных мероприятий, все виды мирской музыки, просмотр телевизора, использование в церкви цветных ламп и дыма, и это далеко не весь список
правил, предъявляемых к христианину, если он хочет «следовать
за Иисусом и оставаться свободным от мира».
Я назвал лишь несколько целей легалистов, однако есть более
скрытые, но не менее опасные формы легализма. Их часто навязывают полностью или отчасти как критерий, которому люди
должны соответствовать, чтобы заработать спасение, вырасти духовно, или судят человека по внешним признакам. Среди примеров будет молитва на протяжении нескольких часов, пост, чтение
определенных отрывков из Библии. Конечно, все это полезные
дела, но их не следует делать ради приобретения некой формы
духовного превосходства.
Случается, что мы не можем принять прощение, поэтому уступаем искушению наказывать себя тем или иным образом, чтобы
оправдаться за содеянное. Таким образом мы забываем о крови
Иисуса и начинаем надеяться на свои дела.
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Легализм может проявляться в убеждении, что для нас доступ
к Богу более открыт, потому что мы усердно служим Ему в церкви. Или нам кажется, что Бог быстрее услышит наши молитвы,
потому что мы не совершаем никаких значительных грехов. Подсознательно мы можем заполнять свой духовный бак добрым
поведением и делами. Легализм не дает человеку отдыхать или
наслаждаться жизнью из-за постоянного давления, что нужно
быть всегда занятым «служением Богу», в церковной администрации, волонтерской работе или заботе о бедных. Любовь перестает быть мотивацией, ее заменяют попытки заслужить благоволение Бога.
Классический пример такого типа легализма — фарисей, осудивший известного в городе грешника, сравнивая свою жизнь
с жизнью мытаря (в наше время — члена мафии). Фарисей наспех
поблагодарил Бога за свое хорошее поведение: он не грешил, не
обманывал людей, как это делают члены мафии, он не совершил
прелюбодеяния, постился и молился регулярно и щедро жертвовал в синагогу. По иронии судьбы в тот момент, когда этот духовный лидер хвалился своим поведением и перечислял недостатки
лидера мафии, грешник стоял во дворе синагоги, взывая к Богу
о милости. Иисус сказал, что второй ушел оправданным, а не
«идеальный» правящий лидер.
Такого рода легализм крепко укоренен в духе этого мира, потому что он сосредоточен на статусе, гордости и самоудовлетворении, сопровождающими правила, установленные теми или
иными людьми. Так человек перестает быть зависимым от Бога
и переключается на себя. Этот легализм крадет радость, сопровождающую Божье присутствие.
Один мой друг, бизнесмен, имеет очень большое влияние на
людей. Он вырос в легализме, но освободился от него. Однажды
он сказал мне: «Джон, я думал, что все веселое и радостное — 
от мира и недопустимо для христианина». Пастор и лидеры его
церкви концентрировали внимание на внешнем человеке, а тем,
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что скрыто в сердце, пренебрегали. Его церковь не имела влияния
в городе. К сожалению, лидеры этой церкви не поняли слов Павла: «Ибо Царство Божье не пища и питие, но праведность и мир
и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17).
Пребывая в Духе, мы испытываем великую непреходящую
радость. Радость пленительна для погибающих в грехах людей,
потому что ее нет в мире. Иисус был привлекателен для всех искренних, даже самых отъявленных грешников в обществе. Любой
человек, пытающийся завоевать спасение или вырасти во Христе
через легалистическое учение, не имеет подлинной радости. Такой человек живет в очень маленьком мире, потому что отстраняется от общения со всеми, кто живет и думает несколько иначе,
чем он.
Хорошо, если бы лидеры церкви, которую посещает этот бизнесмен, поразмышляли над словами Павла из Послания к Колоссянам:
«Если вы умерли со Христом для законов этого мира, то почему же вы по-прежнему живете, как люди этого мира, подчиняясь
таким земным правилам, как: „этого не бери“, „того не ешь“,
„к этому не прикасайся“? Все это лишь человеческие правила и понятия относительно тех вещей, которые исчезают при
употреблении. Может, эти правила и создают видимость чего-то
мудрого, навязывая самодеятельную религиозность, самоотречение и изнурение тела. На самом же деле они нисколько не
помогают одержать победу над страстями и злыми мыслями»
(2:20-23, нов. рус. перев.).

Интересно, что Павел соотносит легалистические правила религиозности, самоотречения и суровой дисциплины тела с силой
этого мира. Это не значит, что сексуальная распущенность, убийства, кражи, пьянство и т. д. не греховны. Это другая форма жизни
по законам мира. Люди, связанные легализмом, не осознают, что
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мир, воздержание от которого они так яростно проповедуют, та
же самая система, удерживающая их в рабстве.
Разгадка слов Павла в «победе над злыми мыслями». Легализм не очищает сердце человека, сердце — э то мишень, которую
силы мира хотят поразить. Вот почему написано: «Больше всего
хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Притч. 4:23).
Иисус говорит: «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе…» (Мф. 12:35). Главное в том, что мы храним внутри, что для нас представляет ценность. Очищайте свое сердце,
и тогда все внешнее в жизни встанет на свои места в совершенном
согласии с тем, что Бог считает добрым.
Подведем итог: мир атакует внутреннего человека, а не внешнего. Он проникает в его желания, намерения и мотивы сердца
и ума. Это и есть поле сражения, именно здесь ткется паутина.
Именно здесь начинаются дружба и прелюбодеяние с миром, постепенно проглатывающим человека. Это может легко случиться
с тем, кто редко посещает церковь, и с тем, кто не пропускает ни
одного собрания и активно занимается служением.
Теперь, получив более ясное представление, что такое мир, давайте перейдем к вопросу дружбы. Как понять, что означает дружба с миром? Как можно прелюбодействовать с ним? Об этом мы
поразмышляем в следующей главе.

8

ДРУ ЖБА
…Наша дружба с Богом была
восстановлена через смерть Его Сына.
Р им лян а м 5:10 (NLT,

перев . с а нгл .)

То, к чему прилепляется сердце ваше,
и есть ваш Бог.
М а р тин Л ют ер

Д

рузья есть у всех, друзьям все рады. В детстве у меня было
два лучших друга — Дэнни и Глен. Все свободное время
я проводил с ними. Мы занимались спортом, катались на велосипедах, что-то изучали, придумывали разные игры, ходили в город
или просто сидели и разговаривали. Мы говорили на важные для
нас темы: о друзьях, девчонках, об учебе, о мероприятиях в школе, о спорте, планах на будущее и о многом другом. У нас были
здоровые и крепкие дружеские отношения. Мы поощряли друг
друга становиться лучше, сильнее, мудрее, достигать своего потенциала. Мы защищали и поддерживали друг друга, помогали
в трудных ситуациях. Другими словами, больше всего мне нравилось проводить время с моими друзьями.
А как у вас? Вспомните друзей своего детства. Попробуйте назвать ключевые элементы дружбы. Я уверен, вы согласитесь, что
среди них будет совместное времяпрепровождение, отношения
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и взаимопонимание, общие интересы. Любовь, доверие, уважение, юмор и взаимное влечение тоже весьма важны. Конечно,
можно выделить много других элементов в каждом конкретном
случае. Однако для каждого из нас важнее всего, чтобы нам нравилось проводить время вместе.
Писание положительно говорит о дружбе. Один из моих самых любимых стихов: «Как ароматное масло и благовония дают
чувственное наслаждение, так освежает душу сладкая дружба»
(Притч. 27:9, The Message, перев. с англ.). Мы были сотворены не
для того, чтобы жить в одиночку, компания оживляет человека.
В первоначальном творении Бога не хватало именно этого элемента. Он сказал: «Не хорошо быть человеку одному» (см. Быт.
2:18). Мы сотворены по Его образу с желанием дружить и наслаждаться дружбой.
Но есть и обратная сторона. Иисус, Иаков и Иоанн в отрицательных тонах описывают определенный вид дружбы. Прочтите
еще раз слова апостола: «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто
хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4:4).
Это не просто отрицательный тон, Иаков говорит прямо, откровенно и смело! Зададимся вопросом, какие признаки характеризуют дружбу с миром.
Классическая связь

В предыдущей главе мы узнали, что слово philia означает «быть
другом» или «подружиться», а также «любить и быть любимым». В «Энциклопедии библейских слов» говорится: «В греческом мире понятие дружбы было хорошо развито. Philia… использовалось в широком смысле „знакомства“, а также в более
глубоком смысле личной и близкой связи, настоящей привязанности». В сущности, слово, которое использует Иаков, применяется к широкому спектру понятия дружба. Все мы знаем, что есть
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разные уровни отношений, дружба, о которой говорит Иаков, охватывает весь диапазон. И далее весь спектр этого понятия напрямую связан с неверностью.
Прелюбодеяние против Бога мало чем отличается от типичного сценария неверности женатого человека, поэтому рассмотрим этапы типичной любовной интриги. В большинстве случаев муж в постели с любовницей оказывается не в первый день
знакомства, все начинается с ухаживания, намеренно или ненамеренно.
Сначала это просто встреча двух людей, когда они знакомятся
друг с другом. Это может случиться через социальные сети или
лично. В процессе знакомства загорается искра. Часто интерес
мужчины подстегивается невосполненной потребностью близости с супругой. Реже супружеская измена случается из-за его желания построить более близкую физическую и эмоциональную
связь. Первые встречи кажутся невинными, но с каждым разом
интерес друг к другу усиливается. Затем происходит обмен номерами телефонов и электронными адресами.
Влечение продолжает усиливаться по мере того, как мужчина
и женщина продолжают обмениваться смс-сообщениями, электронными письмами, телефонными звонками, или когда они случайно «сталкиваются» друг с другом. Это углубляет уровень их
общения. Они жаждут друг друга, но ни один из них не готов это
признать. Невысказанное влечение сопровождается восторгом от
развития отношений. Они уже перешагнули порог допустимой
дружбы.
Затем они делают еще один шаг вперед, встречаясь за чашкой
кофе или за обедом, находят уединенное место. Обычно на этом
этапе обнаруживаются их чувства друг к другу.
Теперь мужчина постоянно думает о ней и страстно желает быть с ней. Он мечтает и планирует, как они могли бы тайно
встречаться, чтобы не узнали ни его жена, ни друзья. Его сердце
охладело к супруге, оно полно мыслями о другой женщине. Даже
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находясь рядом со своей женой, в мыслях и фантазиях он рядом
с другой. Рано или поздно они окажутся в постели.
Как все началось? С неприемлемых мыслей и разговоров на
этапе их знакомства. В какой момент их отношения превратились в прелюбодеяние? Когда они обменялись личными контактами или встретились наедине? Или когда он впервые коснулся
ее? С первого поцелуя? Или это произошло, когда они разделись
и легли в постель?
На самом деле это произошло до всего вышеперечисленного. Иисус проливает свет, подчеркивая в Евангелии от Матфея:
«Неужели вы думаете, что сохранили свою добродетель, только
потому, что не легли в постель. Ваше сердце может запачкаться
похотью быстрее, чем тело» (5:28, The Message, перев. с англ.).
Сердце — это место, в котором мы живем, внешние действия
лишь следуют за ним. Прелюбодеяние началось, когда мужчина
почувствовал влечение к женщине где-то на этапе их знакомства.
Дружба с миром

Точно так же мир уводит нас от нашей «первой любви». Все начинается с возбуждения интереса. Предметом интереса может
оказаться юмор, удовольствие, комфорт, восторг, интрига, успех
или любое другое привлекательное состояние. Знакомство может начаться точно так же как и в первом приведенном мною
примере — в средствах массовой информации или лично. Часто
это случается из-за неудовлетворенности нашими отношениями
с Богом. Мы теряем восторг от дружбы с Ним. Время нашего общения с Ним становится сухим и скучным. Наша потребность
в дружбе влечет нас в другое место.
Влечение мира растет с каждым разом, когда мы тратим на
него время. Вскоре наши мысли и эмоции оказываются в плену.
Если внимательно посмотреть на слова Павла, сказанные двум
разным церквям, мы обнаружим в них предупреждение, способ-
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ное защитить нас от прелюбодеяния с миром, если мы не оставим
его в пренебрежении:
«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где
Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3:1, 2).

Вы внимательно прочитали его слова? Если нет, прочтите еще
раз и обратите особенное внимание на слова, выделенные курсивом, — ищите и помышляйте. Наш разум помышляет о том, чего
мы ищем. Прежде чем продолжить, давайте рассмотрим слова
Павла, сказанные в Послании к Римлянам. Снова обратим внимание на слово помышлять.
«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие
по духу — о духовном. Помышления плотские суть смерть,
а помышления духовные — жизнь и мир, потому что плотские
помышления суть вражда против Бога…» (Рим. 8:5-7).

Обратите внимание на слово вражда. Именно это слово используется в греческом тексте Послания Иакова (4:4) — echthra.
В словаре Стронга оно определяется следующим образом: «враждебность… повод для сопротивления». Павел снова обращается
к верующим, связанным с этим миром.
Не только моя любовь к Лизе удерживает меня от измены, но
еще и мое нежелание испытать ее гнев. В случае прелюбодеяния
я стал бы мишенью ее враждебности. Я не хочу, чтобы предмет
моего обожания стал враждебным, злым и разочарованным по
отношению ко мне. Однако по сравнению с тем, что говорят Павел и Иаков, эта враждебность ничтожна, потому что ни один
христианин, находясь в здравом уме, не пожелал бы испытать на
себе вражду Бога. (Помните, что Иаков и Павел обращаются к верующим.)
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Иона испытал вражду Бога, оказавшись в желудке большой
рыбы. Самсон испытал ее и попал в рабство, потеряв глаза. Илий
испытал гнев Божий и умер в тот же день, когда его сыновья были
взяты с лица земли. Есть и другие примеры, такие как Саул, Валаам, Иоав, Александр-медник и многие другие. Огорчить Бога — 
плохая затея.
Если хотите увидеть больше примеров, посмотрите обращения Иисуса к церквям в книге Откровение. Это были реальные
церкви с рожденными свыше верующими. Церкви, которая пошла на компромисс в отношениях с Господом, Он пригрозил,
что сдвинет ее светильник — ее свет (см. Откр. 2:5). Другую Бог
предупредил, что Он сразится с ней (см. Откр. 2:16). Третьей Он
пригрозил одром болезни и великой скорбью (см. Откр. 2:22).
Четвертой Он сказал, что придет к ней как вор (см. Откр. 3:3),
про пятую сказал, что извергнет ее из уст Своих (см. Откр. 3:16).
Вывод один: никто не хочет испытать на себе вражду Бога!
В Послании к Римлянам (8:5) говорится — «настройте свои
мысли» (в английской версии). Ключевое слово здесь — настроить. Задумаемся над этим словом. Представьте себе, что на улице
зима, термостат в вашем доме настроен на обогрев до 21 градуса.
Температура на улице — 20 градусов ниже нуля. В спешке кто-то
вышел из дома и неплотно закрыл за собой дверь. Он отъезжает от
дома, и через несколько минут сильный порыв ветра широко распахивает входную дверь. Вы находитесь в другой половине дома
и вскоре чувствуете, что температура в доме резко понизилась. Вы
начинаете искать причину и обнаруживаете широко раскрытую
входную дверь, через которую в дом врывается морозный воздух.
Вы тут же закрываете дверь, но температура в доме уже опустилась
до 15 градусов. Что происходит дальше? Как только температура
падает, термостат посылает сигнал системе отопления о необходимости усилить обогрев, пока температура в доме не восстановится
до заданной в настройках. Для этого даже не требуется ваше участие, температура сама поднимается до отметки 21 градус.
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Вернемся к примеру с мужчиной, изменившим своей жене.
Несколько лет назад, когда он ухаживал за ней, его влечение и желания были настроены на нее. Он мечтал о том, чтобы быть с ней
рядом, близко познакомиться с ней, и впоследствии о том, чтобы
сделать ей предложение о замужестве. Она была в его мыслях,
когда он просыпался, шел на работу, застревал в пробке и особенно когда он ложился вечером спать. Другими словами, если
не было необходимости думать о чем-то конкретном, его мысли
снова возвращались к предмету, на который они были настроены: на нее.
Его товарищи периодически подлавливали его, когда он отвлекался от разговора. Они говорили: «Брат, ты где?»
В смущении он обычно отвечал: «Простите, ребята, у меня
много забот». Он не хотел признаваться друзьям, что на самом
деле он думал о ней, опасаясь, что это вызовет насмешки. Его мысли были настроены на нее.
Но затем, после помолвки, после свадьбы, после рождения нескольких детей, он оказывается в любовной связи с другой женщиной. Произошло развитие точно такого же сюжета. Новая девушка постоянно была у него на уме. Когда ему не требовалось
на чем-то сосредоточиваться, его мысли постоянно возвращались
к этой неверной установке. Даже находясь со своей женой, он
чувствовал влечение к новому предмету его обожания. Он искал
встречи с ней, потому что его ум настроился на мысли о ней. Как
в доме термостат автоматически восстанавливает заданную в его
настройках температуру, так и ум будет возвращаться к своим настройкам.
Какое это имеет отношение к верующим? Когда мы спасаемся,
нас переполняет любовь. Мы думаем об Иисусе, когда просыпаемся, завтракаем, едем в машине, на работе, за обедом, после работы, когда остаемся одни и особенно когда ложимся спать. Мы
жаждем общения с Духом Святым. Мы с восторгом ожидаем очередного богослужения, рассказываем людям об Иисусе и общаем-
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ся с другими христианами о Божьих путях. Другими словами, Он
поглощает наши мысли, наше влечение настроено на Него.
Время идет. Когда-то мы ожидали служения, переживали присутствие Бога, поклонялись Ему и слушали Его Слово. Теперь мы
лишь физически присутствуем на богослужении, а в уме мы уносимся в другую реальность. Мысли легко переключаются на любимую спортивную команду, на распродажи в магазине, на грядущие события, на предстоящую деловую сделку, на праздник, куда
нас пригласили, на другие дела. Что случилось? Отвлекаемся ли
мы в мыслях, или разум возвращается к тем мыслям, на которые
он был настроен, — на то, что мы страстно ищем? Не случилось
ли, что мы бессознательно выбрали других любимых?
Моя история

Я хочу поделиться с вами своей историей. Когда я учился в Университете Пердью на втором курсе, ко мне пришли два парня из
клуба студентов-христиан нашего кампуса и рассказали мне четыре духовных закона. Мои глаза открылись, и я отдал свою жизнь
Иисусу. Мгновенно я загорелся страстью к Богу. Он стал абсолютно реальным для меня, я глубоко влюбился в Иисуса и был
безмерно благодарен Ему за подаренную мне свободу. Я рассказывал о Нем всем, кто меня слушал, и даже тем, кто не слушал.
Братья пытались внести меня в черный список (исключить меня
из клуба), потому что на всех вечеринках я говорил только об
Иисусе.
Все парни из нашего братства знали нескольких девушек, которых называли «сестричками». Две из них были биологическими сестрами, они переспали почти с половиной из шестидесяти
ребят, состоящих в клубе. Если кому-то из братьев хотелось секса,
они знали, что эти девушки всегда доступны.
Одну из них мы привели к Иисусу, и в тот же день она привела к Господу свою сестру. Мы ничего не говорили им об их рас-
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пущенности, они сами сразу же перестали заниматься сексом
с братьями и начали свидетельствовать всем ребятам, с которыми
раньше спали. Братья очень разозлились. Я был одним из лидеров, потому что вел тогда библейские уроки в кампусе в здании
студенческого клуба.
В конце концов ко мне в комнату пришел вице-президент
и сказал: «Джон, мы собираемся тебя исключить». Затем он произнес такие слова: «Почему ты не можешь быть, как все остальные христиане клуба?» Он говорил о ребятах, которые ходили
в церковь по воскресеньям, но при этом спали с девушками, напивались на вечеринках и занимались многими другими развратными делами, считавшимися нормой в нашем братстве.
Это было напряженное время, но даже несмотря на то, что второй человек в клубе обещал исключить меня, у него ничего не вышло. Они не смогли получить достаточное число голосов против
меня. Мы очень многих ребят привели к Христу, и все они поддержали меня.
Через несколько месяцев после моей встречи с Иисусом
и влюбленности в Него начался футбольный сезон. Я уже учился на третьем курсе, и как в прежние годы у меня были билеты
на игры. За предыдущие два года я не пропустил ни одной игры,
но поскольку теперь я так сильно увлекся Иисусом, я использовал время матчей для изучения Библии. В студенческой общине
было тихо, потому что все уходили на игры. Это было прекрасное
время для молитвы и общения с Богом. Никто не говорил мне:
«Тебе нельзя ходить на футбол», и я не думал, что смотреть или
играть в футбол — э то грех. В следующем году я уже посетил многие игры. Но тогда на третьем курсе я пропустил их, потому что
хотел побыть с Богом. Я страстно желал познать Его. Мой ум был
настроен на небесное.
Когда я заканчивал университет с дипломом инженера-механика, многие братья из клуба и другие студенты узнали Господа,
включая мою будущую жену Лизу. В то время она считалась одной
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из самых распущенных девушек в кампусе. Моя страстная любовь
к Иисусу была заразительной, люди или любили, или ненавидели меня. Среднего не дано: если бы вы встретили Джона Бивера,
вы вскоре обнаружили бы, на что настроены его ум и сердце, — 
страсть изливалась из меня. Я был как горячий фанат какой-нибудь спортивной команды или парень, безумно влюбленный в девушку.
После окончания университета я переехал в Даллас, штат Техас. Полгода спустя туда переехала Лиза, и вскоре мы поженились.
Я работал инженером в компании «Роквелл Интернешнл». Снова я встречал ребят, которым не нравилась моя страсть к Иисусу.
Они думали, что я перегибаю палку, и не могли понять, почему
я не смеюсь над их плоскими шутками, не участвую в непристойных разговорах и в веселых вечеринках после работы. Но в профессиональной среде к моим взглядам и поведению относились
терпимее, чем в общине студентов-христиан.
Через двадцать два месяца меня пригласили устроиться на
работу в штат нашей церкви. Это была одна из самых больших
и известных церквей в Америке, имеющая влияние на международном уровне. В церкви было около четырехсот сотрудников,
занятых в разных служениях. Когда меня пригласили туда на работу, мне это казалось почти нереальным. Я думал, что оказаться
в команде работников церкви — лучшее событие в моей жизни
после обретения вечной жизни! Я рассчитывал, что теперь, когда
я начну работать с христианами, гонения закончатся. Больше мне
не придется вести напряженную битву, как это было раньше в студенческой организации и в «Роквелл Интернешнл».
В то время «Далласские ковбои» были лучшей командой
в Национальной футбольной лиге. Я не был их большим поклонником, поскольку вырос в Мичигане, но каждый понедельник
я только и слышал, как все говорили о «Ковбоях». Коллеги собирались за чашкой кофе и страстно обсуждали игру предыдущего
дня, другие великолепные игры, победы и поражения.
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Из любопытства я начал смотреть «Ковбоев» по телевизору.
Поначалу я смотрел четверть или половину игры. Мне нравилось
наблюдать за «Ковбоями», потому что они действительно потрясающе играли. Еще одним преимуществом была возможность
компетентно обсуждать игры с ребятами в офисе церкви.
Все началось невинно и безвредно. Но спустя некоторое время, мой интерес к «Ковбоям» усилился, и я начал смотреть игры
целиком. Я заметил, что с большой страстью начал разговаривать
с телевизором, подбадривать игроков и порой кричать на них. Дошло до того, что я уже не пропускал ни одной игры и ни минуты
из нее. Даже в сезон, когда не было игр, мы с коллегами продолжали обсуждать эту тему, говорить, как «Ковбои» покажут себя
в следующем году. Я часто думал о команде спортсменов, даже
когда не обсуждал их игры с ребятами в церкви. Я превратился
в страстного фаната!
Перед наступлением следующего сезона я был в предвкушении. Каждое воскресенье после богослужения я прямиком ехал
домой и усаживался перед телевизором, не переодеваясь. Иногда я как приклеенный сидел перед ним, даже если на мне была
неудобная одежда (костюм и галстук), и мне надо было в ванную
комнату. Я не хотел пропустить ни одной игры.
Во время перерывов я спешил в комнату переодеться. Если
Лизе нужна была моя помощь — «Забудь, дорогая, на арене
„Ковбои“». Мы ели в перерывах или после игры — но никогда
не во время матча.
Теперь я знал все их рейтинги. Я внимательно следил за ними
и постоянно думал, как «Ковбои» могли бы сыграть лучше. На
работе я был лидером во всех наших дискуссиях об играх. Я хвастался выступлением команды в день игры, разговоры уже велись не только в понедельник, но и всю неделю. В нашей церкви
у некоторых людей были сезонные абонементы, и я подпрыгивал
от радости, получая приглашение на игру. Перемотаем события
вперед, посмотрим, что случилось в следующем сезоне год спу-
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стя. Незадолго до этого я помолился, как мне казалось, простой
незначительной молитвой. Однако я даже не думал, как сильно
она изменит мою жизнь. Молитва была такая: «Господь, я прошу
Тебя изменить мою жизнь. Я хочу быть святым, отделенным для
Тебя, поэтому, если в моем сердце есть что-то неугодное Тебе, открой и забери это». Я понятия не имел, насколько важной окажется эта молитва и что она откроет.
Футбольный сезон подходил к концу, приближались игры
«плей-офф». Наступил день очень важной игры. «Ковбои» играли с «Филадельфийскими орлами». Победитель пройдет в серию «плей-офф», а проигравший выйдет из игры. Я приклеился
к телевизору, я даже не сидел на диване, я стоял на полу. Во время
той игры невозможно было усидеть на месте. И вот последняя
четверть финала — до конца игры осталось всего восемь минут.
«Ковбои» отставали на четыре очка, их звездный квотербек
(лидер команды нападения. — Прим. ред.) вел команду по полю.
Я мерил шагами пол, в отчаянии восклицая при неудачных действиях игроков и громко радуясь, если их действия были великолепными. Напряжение было колоссальным.
Внезапно без всякого предупреждения Дух Святой попросил
меня молиться. Меня охватило неудержимое влечение: «Молись,
молись, молись!» Это чувство сошло как бремя, сильное и весомое, из глубины сердца. К тому времени я уже знал, что оно захватывает нас, когда Дух Божий хочет увлечь нас в молитву.
Лизы не было рядом, поэтому я громко сказал: «Господь, до
конца игры всего восемь минут. Я помолюсь, когда она закончится». Влечение к молитве продолжалось, оно не оставляло меня.
Прошло несколько минут. По-прежнему ища выход, я воскликнул: «Господь, я буду молиться пять часов, когда игра закончится. Осталось только шесть минут!»
Команда вела мяч по полю. Я знал, что они забьют гол и выиграют эту важную игру. Однако влечение к молитве не покидало
меня. Наоборот, оно становилось сильнее. Я был в отчаянии. Я не
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хотел отвлекаться от игры и громко сказал: «Господь, я буду молиться до вечера, если хочешь, даже всю ночь!»
Я досмотрел остаток игры. «Ковбои» победили, и стадион
взорвался от восторга. Я присоединился к всеобщему ликованию.
Однако надо было сдержать обещание Богу. Я сразу же выключил
телевизор. Поднялся к себе в офис, закрыл дверь и опустился на
ковер, чтобы молиться. Но влечение к молитве исчезло. Бремени
больше не было, даже ни малейшего намека. Ничего.
Я попробовал вернуть его. Я пытался молиться, но слова
мои бились как об стенку горох. Я быстро понял, что случилось.
Я предпочел игру «Далласских ковбоев» Божьей просьбе. Тогда я упал лицом на ковер и раскаялся: «Господи, если бы меня
спросили: „Что важнее в твоей жизни: Бог или «Далласские ковбои»?“, я без колебаний ответил бы: „Конечно, Бог!“ А сейчас
я показал Тебе, что для меня важнее. Я был нужен Тебе, но я выбрал игру вместо Тебя. Пожалуйста, прости меня!»
Мгновенно я услышал в своем сердце Божий ответ: «Сын,
Я не хочу твоей жертвы пятичасовой молитвы. Я хочу послушания».
Разделенная верность

Меня переполняла печаль — я оказался не верен Тому, Кто отдал за меня Свою жизнь. Я предпочел земное — питающее сердца, души и мысли людей, не имеющих другого источника жизни.
Очевидно, я был сильно привязан к футбольной команде.
В свете вышесказанного снова внимательно посмотрите на
слова Иакова:
«О неверные и изменяющие Богу! Разве вы не знаете, что
дружба с миром — это вражда против Бога? Тот, кто хочет быть
другом этому миру, становится врагом Богу. Или вы думаете,
что Писание напрасно говорит, что Бог до ревности любит наш
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дух, который Он и поселил в нас?.. Приблизьтесь к Богу, и Он
приблизится к вам. Грешники, омойте ваши руки, и вы, двуличные, очистите ваши сердца» (Иак. 4:4, 5, 8, нов. рус. перев.).

Моя преданность разделилась. Она определяется решениями,
а не словами. Есть много мужчин и женщин, утверждающих, что
они верны, но их поступки говорят о другом. Не потому ли Божье Слово гласит: «Многие зовут себя преданными, но где найти
человека, кому бы довериться?» (Притч. 20:6, нов. рус. перев.).
В тот момент я мог бы абсолютно убежденно сказать: «Иисус
важнее всего в моей жизни, Он важнее всего остального!» Однако своим выбором я показывал совсем иное отношение. Поступки говорят громче, чем слова.
Апостол Иоанн так интерпретирует эти слова из Книги Притчей: «…станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (1 Ин. 3:18). Истина в том, что «Далласские ковбои» заняли место моей первой любви. Я спровоцировал Духа Святого,
пребывающего во мне, к ревности. Пусть я и читал это предупреждение в Писании, я оказался слеп к словам. Бог был милостив ко мне и показал мне мою ошибку.
Иоанн также пишет:
«Дорогие дети, храните себя от всего, что может занять место
Бога в ваших сердцах» (1 Ин. 5:21, NLT, перев. с англ.).

Это уже не Иаков предупреждает нас, а любимый ученик
Иисуса — Иоанн. Следует отметить, что это последние слова
в его длинном письме. В те дни апостолы не могли звонить, посылать сообщения по телефону или в сети Фейсбук. Письма шли до
адресата не один день. Их писали нечасто, и для их доставки требовалось много усилий. Поэтому легко предположить, что в письме, написанном под вдохновением Святого Духа, самую важную
информацию, скорее всего, оставят на конец.
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Как Иаков и Иоанн, Павел тоже пишет предупреждение о том,
чтобы верующие не позволяли миру занимать место Иисуса.
«Не можете пиршествовать с Господином сегодня и глумиться
с бесами завтра. Кроме того, Господин не потерпит этого. Он
хочет нас — п
 олностью или никак. Неужели вы думаете, что
отделаетесь чем-то меньшим? С одной стороны, можно сказать:
„Все годится. Из-за Божьей удивительной щедрости и благодати, нам не нужно все подвергать тщательному анализу и исследованию, чтобы понять, годно ли это к употреблению“. Смысл
в том, чтобы прожить не как-нибудь, но прожить хорошо...»
(1 Кор. 10:21-24, The Message, перев. с англ.).

Я в восторге от этих стихов. Они настолько актуальны в наше
время. Слова Павла в «Новом живом переводе» мне тоже очень
нравятся: «Неужели мы решимся возбуждать ревность Господа?
Разве мы сильнее Его? Вы говорите: „Мне все позволено“, — но
вам не все полезно» (стихи 22, 23, NLT, перев. с англ.). Снова мы
читаем о ревности Бога к нам.
Больше никакого футбола?

Теперь может возникнуть вопрос: мне вообще нельзя смотреть
спортивные игры? Мне вообще нельзя пользоваться мирскими
вещами? Если нельзя, то как вообще жить и работать на земле?
Позвольте ответить вам следующим образом. Будучи женатым
человеком, должен ли я исключить из своего круга общения всех
женщин, кроме моей жены? Ответ — нет. Я постоянно соприкасаюсь с другими женщинами. Я сижу с ними рядом в самолете, прямо
сейчас, когда я печатаю на компьютере эту книгу во время перелета,
рядом со мной сидит женщина. Я работаю с женщинами. Я встречаюсь и общаюсь с ними во многих других общественных местах.
Как женатый мужчина, я стараюсь быть дружелюбным с ними,
отчасти потому, что в настоящее время многие из них натерпе-
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лись от дурного отношения к себе со стороны мужчин. Слишком часто к женщинам относятся лишь как к телу, созданному
для удовлетворения мужской похоти, нечасто их принимают за
равных. Это возмущает меня, потому что я знаю — Бог сотворил
и мужчин и женщин по Своему образу. Он дал дары и мужчинам
и женщинам, Он одинаково дал ум Христов и мужчинам и женщинам, находящимся с Ним в завете. Он не лицеприятен, Он не
ставит мужчину выше женщины, почему же мы допустили такое
отношение даже в церквях?
Однако я осторожен, чтобы не открывать свое сердце и чувства для романтических или недопустимых отношений с другими
женщинами. У меня есть завет с Лизой. Когда я женился на ней,
я распрощался с каждой женщиной на планете, романтически
говоря. Так что у меня есть правильный способ связи с другими
женщинами.
Давайте сравним это с дружбой с миром. Я по-прежнему могу
смотреть футбол, хотя мне трудно сохранять интерес к нему на
протяжении всего матча. У меня уже нет той страсти, какая была,
когда мой ум был настроен на «Ковбоев». Мое главное влечение заключается в том, чтобы исполнить желания нашего Господа.
Любовь и забота о семье, работа, помощь людям, служение и приобретение Божьей мудрости и совета — в от чему принадлежат все
мое внимание и привязанность.
Бывало ли в моей жизни так, что мой фокус сбивался и внимание занимали какие-то другие вещи? О, да! Но из-за того, что
я просил Духа Святого показывать их, Он всегда помогал мне.
Гольф, еда, фильмы и даже служение — вот некоторые из тех вещей, время для которых мне порой приходилось сокращать, чтобы вновь уделить внимание более важным вещам.
Когда гольф в моей жизни стал занимать слишком много места,
Дух Святой подсказал мне отдать все свои клюшки другому пастору.
Почему Дух Святой попросил меня об этом? Потому что в жизни
того пастора гольф не был чем-то излишним, а в моей жизни был.
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Спустя полтора года моего перерыва в игре в гольф Господь
положил на сердце одному профессиональному гольфисту подарить мне снаряжение для гольфа стоимостью в несколько тысяч
долларов. Я смутился. Этот профессиональный гольфист, человек
молитвы, сказал: «Джон, я знаю, что должен это сделать».
Несколько месяцев спустя один пастор, помогавший основать церковь, которая сегодня является самой большой церковью
в мире и находится в Южной Корее, сказал мне, что Бог положил ему на сердце подарить мне свой набор клюшек. В тот момент я еще больше смутился. Я спросил Господа: «Что мне делать
с этими клюшками?»
«Иди, играй в гольф», — услышал я в сердце.
«Но Ты попросил меня отдать все клюшки полтора года назад».
Бог сказал мне: «Тогда гольф был лишним для тебя, а теперь
он будет отдыхом и наслаждением».
С тех пор я играю в гольф. Бог использует эту игру чудесным образом, чтобы давать мне отдых и восстановление, а также возможность проводить время с сыновьями, лидерами церквей и партнерами по служению. За три года до написания этой
книги служение Messenger International получило на миссионерские проекты более трех миллионов долларов через игры
в гольф с друзьями и партнерами и турниры по гольфу на кубок
Messenger. Если бы я полностью исключил гольф из своей жизни,
этого бы не произошло. Нам не нужно бояться, когда Господь требует послушания. На самом деле слушаться Бога очень легко, если
Его просьба совпадает с вашей страстью, иначе она превращается
в тяжелую работу.
Печаль ради Бога

Иаков ясно говорит, что вызывает ревность в Духе Божьем — 
дружба с миром. Я показал один аспект этой дружбы, но есть
и другие. В следующей главе поговорим о корне проблемы, но
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сейчас важно обсудить, что делать, если наше влечение ведет нас
не в ту сторону. Давайте исследуем совет Иакова, данный верующим, соскользнувшим в губительные отношения с миром:
«Грешники, омойте ваши руки, и вы, двуличные, очистите ваши
сердца, ибо ваша верность разделилась между Богом и миром.
Пусть слезы текут по вашим лицам за то, что вы сделали. Печальтесь и сокрушайтесь» (Иак. 4:8, 9, NLT, перев. с англ.).

Как только Бог открыл то, что я сделал, выбрав «Ковбоев»
вместо молитвы, я почувствовал печаль и глубокую скорбь. Я понял, что своими неверными «отношениями» огорчил Того, Кто
отдал за меня жизнь.
Недавно я разговаривал с одним мужчиной, когда-то изменившим своей жене, но затем раскаявшимся и восстановившим
отношения с ней. Он рассказал мне, как он грешил на протяжении шести месяцев. Рассказывая свою историю, он горько плакал. Это сильный мужчина — когда-то он играл в футбол в команде колледжа, сейчас он успешный бизнесмен и уж точно не
из плаксивых. Я дивился, глядя на этого рыдающего мужественного человека. Он плакал не потому, что чувствовал, будто Бог
и жена не хотят его простить. На самом деле его брак был сильнее, чем когда-либо раньше. Он плакал из-за той боли, которую
причинил глубоко любимому человеку. Он сокрушался над тем,
как сильно ранил ее. Трогательно было видеть глубину его чувств
и заботы о ней.
Поведение этого мужчины отражает истину. Именно так
должен вести себя истинный верующий, вступая в незаконные
отношения с миром. Как пишет Иаков: «Печальтесь и сокрушайтесь».
Этот человек ни в чем не винил свою жену, он искренне скорбел. Его подлинное смирение дарило свежесть. Когда я разговариваю с людьми, совершившими прелюбодеяние, каждый из них
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отвечает по-разному. Каким-то образом в своем «исповедании»
или «свидетельстве» они постепенно начинают говорить, что их
супруга не уделяла им достаточно внимания, что в их прелюбодеянии отчасти есть и ее вина.
Писание говорит о печали от Бога и печали мира (см. 2 Кор.
7:10). Царь Давид показывает печаль от Бога — он глубоко скорбел, что своим прелюбодеянием и убийством он огорчил Того,
Кого любил. Он кричал: «Против Тебя одного я согрешил
и в Твоих глазах сделал зло…» (Пс. 50:6, нов. рус. перев.). Он
взывал к Богу и скорбел дни напролет, не заботясь о том, что подумают его слуги. Он не пытался сохранить свою репутацию, его
сердце было разбито. Затем Бог восстановил его.
Царь Саул был другим. Он тоже огорчил сердце Бога, когда
предпочел для своего сердца пищу мира — гордость и выгоду
вместо послушания Божьему Слову. Он тоже сожалел о содеянном, но его печаль усугублялась тем, что он был пойман, публично
опозорен перед людьми, уважавшими его. Он понимал, что его
проступок окажет какое-то воздействие на его царствование. Печаль Саула была мирской. Он не очистился, как Давид или бывший футболист. Саул обманывал самого себя. Его печали хватило
ненадолго, вскоре проявились его истинные мотивы — гордость
и личная выгода. Его мышление так и не изменилось.
Апостол Павел говорит: «Ибо печаль ради Бога производит
неизменное покаяние ко спасению…» (2 Кор. 7:10). Это печаль
от Бога, корни ее в нашей любви к Нему. Если мы любим то, что
Он может сделать для нас, больше, чем Его Самого, наше поведение ничем не лучше поведения Саула.
В последующих двух главах мы увидим, как дружба с миром
влияет на наши взаимоотношения с Богом. Мы увидим, как дорого обходится лично каждому из нас и всем церквям в целом подмена Бога добром. Но прежде чем перевернуть страницу, уделите
немного времени молитве, попросите Бога помочь вам заметить
в своей жизни ненужные отношения с миром.
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Отец, во имя Иисуса, я прошу Тебя исследовать и проверить
меня, посмотреть на мои пути и мотивы. Если в моей жизни
что-то заменяет мою привязанность и любовь к Тебе, пожалуйста, открой это Своим Духом. Я ничего не оставляю закрытым.
Дай мне по-настоящему стать Твоим возлюбленным и оставаться человеком, который пойдет на самоотречение ради того,
чтобы следовать за Господом Иисусом Христом и служить Ему.
Я прошу во имя Иисуса. Аминь.

9

ИСТИНА, КОТОРОЙ
ИЗБЕГАЮТ
…Работайте над тем, чтобы жить свято,
потому что кто не свят, не увидит Господа.
Е вре ям 12:14 (NLT,

перев . с а нгл .)

Как же мало знают люди, думающие,
что святость скучна. Когда встречаешь
что-то настоящее… этому невозможно
противостоять.
К. С. Л ьюис

С

вятость. Произнесите это слово и понаблюдайте, как оно
смутит людей и как быстро они захотят сменить тему разговора. Многие люди представляют святость унылой, потому что
это не «круто», потому что это может помешать в жизни. Часто
ее ассоциируют с зарабатыванием спасения через дела или считают частью законничества. Если начать разговор о святости, часто
можно услышать в ответ: «Я свободен и живу по Божьей благодати. Не пытайтесь поставить меня под закон».
Однако новозаветная святость даже отдаленно не связана с делами закона или законничеством. На самом деле это восхититель-
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ный и желанный образ жизни. Несомненно, в наше время многие
люди не понимают, что значит святость.
Почему бы не поговорить об этом?

Зачем детям Божьим избегать разговоров о святости, если в Писании ясно написано: «Старайтесь иметь… святость, без которой
никто не увидит Господа» (Евр. 12:14). Чувствуете повелительное наклонение? Не имеешь святости, значит, не увидишь Бога!
Я весь внимание, а вы?
Приведу пример с президентом Соединенных Штатов. Поскольку я гражданин своей страны, а он ее национальный лидер,
у меня есть с ним «отношения». Я нахожусь под его руководством
и чувствую на себе последствия его решений, так же и остальные
320 миллионов американцев. Но, несмотря на то, что у меня есть
подобные отношения с президентом, я еще ни разу не имел чести
встретиться с ним лично. За свои пятьдесят с лишним лет американской жизни я никогда лично не видел ни одного президента.
Однако есть другие американцы, регулярно видящиеся с ним.
Это его друзья или близкие сотрудники. Так или иначе, они знают
человека из Белого дома намного лучше, чем я.
Аналогичным образом есть миллионы христиан, которые находятся под владычеством Иисуса Христа. По их исповеданию
Он их Царь. Он защищает их, обеспечивает, любит и отвечает на
их просьбы. Но вопрос в другом — видят ли они Его? Другими
словами, бывают ли они в Его присутствии? Судя по тому, что
говорит Писание, мы должны Его видеть. В Послании к Евреям
написано: «Мы можем видеть… Иисуса» (2:9, AMP, расш. перев.
с англ.). Вот что Павел говорит об этой привилегии:
«…Мы все с открытыми лицами видим, как в зеркале, сияние
славы Господа и изменяемся, становясь все больше похожими на
Него» (2 Кор. 3:18, совр. перев.).
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«Слава Господа» — эта фраза, которую часто понимают неверно, сегодня мы вообще редко ее употребляем. Мы скорее скажем «величие Господа». Нашим языком Павел написал бы: «Мы
все с открытыми лицами видим величие Господа».
Иисус тоже выделяет людей, которые увидят Его и пребудут
в Его присутствии. На Тайной вечере Он сказал такие слова:
«Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня,
ибо Я живу, и вы будете жить» (Ин. 14:19).
В Его словах мы видим два конкретных факта. Во-первых, очень
реальный аспект христианства в том, что мы можем видеть Иисуса. Во-вторых, мы можем созерцать Его так, как мир не может.
Почему важно видеть Бога? Во-первых, как в примере с президентом, если мы не увидим Его, мы не сможем Его узнать. Мы
сможем лишь узнать о Нем.
Вторая причина не менее важна. Не видя Бога, мы не можем
меняться и преображаться в Его подобие. В том же стихе Павел
говорит, что люди, видящие Господа, преображаются «…в тот же
образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18). Преображение важно для жизни верующего.
Вы когда-нибудь видели человека, утверждающего, что он знает Иисуса Христа, но живущего так, словно никогда не встречал
Его? Почему это случается? Потому что этот человек не проходит
процесс преображения, не меняется в образ Христа. Павел пророчествовал, что наше время будет трудным. Интересно, он писал,
что эти трудные времена будут не результатом гонений за веру, как
это было в его время, но из-за людей, исповедующих Христа, но
не соблюдающих Его слово. Они будут вести себя как те, кто не
имеет отношений с Богом. Они будут по-прежнему любить себя
и свои деньги, не будут слушаться родителей, будут грубыми в общении, будут отказываться прощать, будут искать славы и репутации, предавать своих друзей, любить удовольствия больше, чем
Бога, и так далее. Павел ясно сказал: «имеющие вид благочестия,
силы же его отрекшиеся…» (2 Тим. 3:5). Сила, которую они от-
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вергают, — это способность благодати преображать нас, ключевая реальность истинного христианства. В Расширенном переводе Библии говорится: «Их поведение опровергает подлинность
их исповедания» (перев. с англ.).
Эти верующие обманываются, именно о них в Писании говорится как о «всегда учащихся и никогда не могущих дойти до
познания истины» (2 Тим. 3:7). Как я уже сказал, в обмане есть
только одна проблема: он обманчив! Мы можем искренне думать,
что в отношениях с Богом у нас в порядке, но в реальности все
может быть иначе. Многие подобные «верующие» посещают
церкви, конференции, вечера поклонения, библейские школы
и различные группы. Они любят учиться, но их характер и поведение так и не меняются.
Вывод

Вывод следующий: лишь те, кто живет свято, могут увидеть
Бога — могут войти в Его присутствие. Иисус сказал предельно ясно: «Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. Кто имеет заповеди Мои
и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня… и Я возлюб
лю его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14:19, 21).
Слово «явиться» означает «сделать явным и очевидным для
глаз и ума, показать ясно». Согласно «Полному словарю» (The
Complete Word Study Dictionary) греческое слово emphanizo означает «сделать явным, представить перед глазами, показать».
Его значение раскрывается еще больше в применении к человеку,
«позволившему близко узнать себя и понять».
Иисус сказал, что Он явит Себя только тем людям, которые
соблюдают Его заповеди. Именно те, кто увидит Его, войдут в Его
присутствие и таким образом близко узнают Его. Эта привилегия
обещана не всем верующим, но лишь тем, кто стремится подчиняться Его Слову, кто ищет святости.
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В 1980-х годах меня попросили встретить старшего пастора
самой большой в мире церкви. Его зовут д-р Дэвид Йонгги Чо, он
из Сеула, Южная Корея. В то время в его церкви было 750 тысяч
человек. Я также должен был возить его из отеля на богослужение.
Я стал христианином всего лишь несколько лет назад, и для меня
это была огромная привилегия.
Д-р Чо приехал и взял с собой порядка пятнадцати бизнесменов из своей церкви. Старший из них подошел ко мне в день собрания и сказал: «Мистер Бивер, ведь это вы сегодня отвезете
доктора Чо на богослужение, верно?»
«Да, верно», — ответил я.
С торжественным видом он сказал: «Мистер Бивер, мне
нужно вам сказать что-то важное. Во-первых, не разговаривайте
с д-ром Чо по дороге в церковь. Он не любит разговаривать перед
служением». Это было не единственное распоряжение, но одно
из главных.
В тот вечер я поехал за гостями в отель и там ждал их в машине. Когда они вышли, сопровождающие д-ра Чо открыли для
него дверь автомобиля, д-р Чо сел на переднее пассажирское кресло рядом со мной, и присутствие Божье наполнило машину. Это
было невероятно. Божье величие и любовь были настолько реальными и очевидными.
Пока я ехал, слезы струились по моему лицу, хотя я не большой
любитель поплакать. На половине пути мы остановились у светофора, и я уже не мог сдерживать себя. Я сделал то, что меня просили не делать. Я почтительно сказал своему пассажиру: «Д-р Чо,
Господь присутствует в этом автомобиле».
Он посмотрел на меня и сказал: «Да, я знаю».
Я много времени провел с этим человеком во время его визита.
Мы вместе играли в гольф. Я возил его на разные встречи, обедал
с ним, отвозил его в аэропорт. В каждой ситуации, независимо от
того, был ли он среди людей или нет, д-р Чо был благочестивым,
вежливым, искренним и скромным в отношениях и поступках.
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Я думал над тем, сколько часов в день он проводил с Господом.
Было ясно, почему присутствие Божье было таким сильным в его
жизни. Он действительно следовал словам Иисуса.
Я часто переживал присутствие Господа похожим образом на
богослужениях, во время молитвы, чтения Слова Божьего или за
какими-то обычными делами. Я понимаю, почему Моисей все
оставил ради этого великолепного присутствия. В моей жизни
бывают такие сезоны, когда Его присутствие где-то далеко, иногда это следствие того, что я не соблюдаю Его слова. А порой это
время испытаний. Я понимаю, что последнее неизбежно, но первое можно предотвратить.
Его явление означает не только «видеть», мы также получаем
все, что несет с собой Его присутствие. Явиться значит перенести
что-то из невидимого в видимое, из неслышимого в слышимое,
из неизвестного в известное. Это когда Бог дает нам познать Себя
нашими умом и чувствами. Он дает близкое понимание, знание
и проникновение в Него и Его пути. Автор Послания к Евреям
описывал людей, получивших такую привилегию, как «…вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого» (6:4). Несмотря на то, что Его проявленное присутствие
доступно каждому Божьему ребенку, лишь те, кто слушается Его
слов (ходят в истинной святости), получают такую привилегию.
Павел цитирует слышимые слова Бога к Моисею. Эти утверждения — неизменная истина, которая проходит не только через
Ветхий Завет, но и через Новый. Она обращена к людям, уже принадлежащим Ему:
«И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь,
и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас» (2 Кор. 6:17).

Это ясно. Для того чтобы Бог мог принять нас в Своем присутствии, необходимо выполнить условие, — автоматически это
не происходит. Мы должны исполнить Его просьбу прежде, чем
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Он подарит нам аудиенцию с Ним. Слова Павла в точности совпадают со словами Иисуса. Вот как этот стих звучит в переводе
The Message:
«„Итак, оставьте развращенность и компромисс; оставьте ради
доброго“, — говорит Бог. „Не связывайтесь с теми, кто оскверняет вас. Я хочу всех вас для Себя“» (перев. с англ.).

Затем Павел дает нам конкретный ответ на обещание Бога:
«…Давайте же очистим себя от всего, что оскверняет наше тело
и наш дух, завершая наше освящение в благоговении перед Богом» (2 Кор. 7:1, нов. рус. перев.).

Мы снова видим, что цель стремиться к истинной святости — 
это честь удостоиться приема в Божьем проявленном присутствии.
Атмосфера или присутствие?

Посмотрев несколько цитат из Нового Завета от апостолов,
Иисуса и Отца, мы должны спросить, почему этот важный аспект
христианства Нового Завета не обсуждается, не преподается и не
провозглашается намного чаще? Возможно ли, что враг продумал
умный план, чтобы оставить нам спасение без истинной святости, который удержит нас от созерцания Бога, таким образом лишив нас возможности преображения? Эта изощренная стратегия
врага действует не только на личном уровне, но и на общем. На
наших богослужениях не заменили ли мы присутствие Бога атмосферой?
Одно из крупных достижений церкви за последние двадцать
лет — создавать изумительную атмосферу на собраниях поклонения. Несколько лет назад, попадая на богослужение в какую-ни-
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будь обычную церковь, вы бы увидели стандартное здание, скромный ремонт и долгое нудное служение. Музыка была никудышная, послания пространные и неактуальные, наша одежда, мягко
выражаясь, старомодная. Мы допускали какую попало музыку,
и поскольку все проповеди говорились «во имя Иисуса», то
длиться они могли сколь угодно долго. Неудивительно, что в обществе нас считали ущербными людьми. За редкими исключениями двадцать лет назад в основном дело обстояло именно так.
Благодаря мудрым лидерам эту парадигму мы изменили. Теперь мы играем великолепную музыку, действительно вдохновенную и соответствующую нашему времени. Мы строим современные комфортные здания для церквей, оборудованные новейшими
аудиосистемами и освещением. Проповеди короткие и актуальные, мы создали красивые помещения для детей и подростков,
где им интересно и весело. Во многих зданиях церквей сейчас есть
кафе, тщательно продуманные холлы, где люди могут пообщаться,
и книжные магазины с хорошим выбором книг. Мы проводим богослужения, не отталкивающие грешников. Другими словами, мы
создали на своих собраниях атмосферу, и я верю, что Богу приятны все наши новшества и их высокое качество.
Но подумали ли мы о конечной цели? Атмосфера полезна для
введения в то, что действительно имеет значение, — присутствие Бога. Атмосферу создает человек. Голливуд, Лас-Вегас, Дисней, Бродвей и другие центры индустрии развлечений мастерски
создают эмоции. Умещаемся ли мы в их стандарты? Довольны ли,
когда лишь щекочем чувства людей, посещающих собрания? Наполняет ли наши богослужения истинное присутствие Бога, или
мы просто делаем в христианской среде то, что другие хорошо
делают в каких-то иных местах?
Реальность такова: чтобы преображаться, нам нужно Его присутствие!
Возможно ли, что именно поэтому многие люди в восторге от
христианства, любят поклонение и продолжают учиться, но не
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преображаются? Если так, то нам дорого обойдутся последствия.
Люди так и не сообразуются с образом Иисуса. Несколько лет назад мы терпели плохую атмосферу, но я помню, как часто наши
богослужения наполнялись потрясающим присутствием Бога.
Я не всегда могу выразить словами, как это случалось, но меня это
действительно сильно касалось.
Как следствие возникает вопрос: почему нельзя иметь и атмосферу, и присутствие? Нам не нужно выбирать! Однако для того,
чтобы переживать Божье присутствие, необходимо стремиться
к святости.
С другой стороны, умный план врага по созданию христианства, лишенного святости, привел к тому, что Евангелие Иисуса
Христа выглядит безжизненной религией для многих людей, еще
не принявших спасение. Поэтому им кажется, что следовать за
Христом — это непривлекательно, когда в реальности это самая
прекрасная жизнь.
Что такое святость?

Что же есть истинная святость? По-гречески это hagios. В Грекоанглийском словаре Нового Завета Тэйера дается такое определение: «отделенный для Бога, принадлежащий исключительно
Ему». В свете данного значения позвольте снова процитировать
слова Бога: «Не связывайтесь с теми, кто оскверняет вас. Я хочу
вас полностью для себя» (2 Кор. 6:17, The Message, перев. с англ.).
Когда мы с Лизой поженились, она стала исключительно моей,
а я стал исключительно ее. Она посвятила себя мне, посвятила
себя жизни со мной, а я посвятил себя жизни с ней. До встречи
с Лизой и свадьбы с ней я не учитывал ее желания и стремления.
Я просто не знал ее. Лиза не любит темную мебель, не любит
смотреть профессиональный спорт и некоторые жанры кино, не
любит слушать джаз и оркестровую музыку, она не ест соус «Тысяча островов» и сыр с плесенью и не любит много чего другого.
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Я любил, делал, слушал и ел почти все из этого списка! Однако
после нашей свадьбы я оставил все эти привязанности, потому
что знал, что они ей неприятны. Было много других вещей, которыми мы могли наслаждаться вместе.
Более того, я воздерживался от неуместного контакта с другими женщинами. До нашей свадьбы у меня было много друзей
женского пола, я не видел ничего плохого в том, чтобы развлекаться, проводить время и даже ходить на свидания с девушками.
Но в тот день, когда я сказал Лизе: «Да», мои отношения с другими женщинами навсегда изменились.
В заключение скажу, что я страстно влюбился в Лизу, мне стало приятно жить ради ее желаний, а не только ради себя.
Я замечаю, что некоторые мужья мало внимания обращают
на желания своих жен, они живут как эгоисты. Официально это
женатые пары, но в реальности мужья и жены в таких союзах не
испытывают интимной близости. Когда мы вступаем в брак, в отношения завета, мы подписываемся под обязательством служить
своим супругам всю оставшуюся жизнь. В хорошем браке мало
места для эгоизма.
До вступления в заветные отношения с Иисусом мы были от
мира и любили мир. Мы жили ради удовлетворения своей плоти
и вожделения глаз. Мы искали статуса, репутации и всего того,
что служило нашей гордости и самовлюбленности.
Теперь, когда мы встретились и вступили в отношения с Иисусом, мы должны честно задать себе вопрос — мы живем для себя
или для Него? Официально мы можем пребывать в отношениях
с Иисусом, но не переживать близости с Ним (нам может недоставать Его проявленного присутствия), — т очно так же, как муж,
который живет со своей женой как эгоист.
Павел пишет: «Те, кто принял Его новую жизнь, уже не
для себя будут жить, но для Христа» (2 Кор. 5:15, NLT, перев.
с англ.). Только так можно пребывать с Ним в настоящих отношениях (или в браке).
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Если посмотреть на поведение, которое Иаков называет прелюбодеянием с миром, мы заметим, что он резко обращается к верующим, которые возвращаются к эгоистичному образу жизни:
«Но если ваше сердце полно... эгоизма, то не хвалитесь и не
лгите, чтобы скрыть истину. Это не есть мудрость, нисходящая
свыше, но земная, эгоистичная, исходящая от дьявола. Там,
где людьми руководит… эгоизм, там беспорядок и всякого рода
зло… Почему вы ссоритесь и спорите друг с другом? Не от того
ли, что вы полны эгоистичных желаний, которые борются за
контроль внутри вас? Вы желаете того, чего не имеете, и делаете
все, чтобы добиться своего… Но все равно не можете достичь,
чего хотите, и не достигнете ссорами и спорами. Для этого
надо молиться. Но даже когда вы молитесь, не получаете ответы, потому что молитесь из эгоистичных побуждений. Вы н арод
неверный Богу [прелюбодеи и прелюбодейцы]! Разве не знаете,
что если любите мир, то вы враги Богу? Если вы решите быть
другом миру, вы сделаете себя врагом Богу» (Иак. 3:14-16, 4:14, CEV, перев. с англ.).

Обратите внимание, что слово эгоистичный часто используется в этих стихах. Иаков употребляет его, потому что существуют два типа модели поведения: давать и брать. Третьего не дано.
Брать — это значит искать своего, жить по-мирски, быть неверным Богу. Верующие, у которых именно такой образ жизни, называются прелюбодеями и прелюбодейцами. Заповеди Иисуса
не являются высшим приоритетом в этом сценарии. Напротив,
приоритетом являются собственные желания.
Эгоизм ведет человека к греху. Человек ворует, чтобы иметь
что-то для себя, лжет, чтобы выгородить себя или приобрести
какую-нибудь выгоду. Человек совершает прелюбодеяние, думая
не о жене и детях, но о собственной страсти. Человек совершает
убийство, думая о себе. Человек не подчиняется власти, потому
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что считает, что он знает лучше, и желает для себя лучшего. Человек ищет популярности и славы, удовлетворяя свою неуверенность и гордость. Когда я смотрел футбольный матч и отказался
послушаться Божьего слова и выключить телевизор, чтобы помолиться, я поступил так ради себя.
Новая природа

Граждане мира связаны таким поведением, потому что ими руководят плотские (эгоистичные) аппетиты и желания. Верующий
свободен от их рабства (см. Рим. 6:11-14). Сын истинно сделал
нас свободными!
В Ветхом Завете Божьему народу было дано повеление не совершать грехов, но они не соблюдали его из-за своей грешной
природы (эгоизма). Ветхий Завет решительно доказывает, что
жизнь человека, полагающегося на собственные силы, не может
быть доброй в глазах Бога. Люди связаны своими плотскими аппетитами и желаниями вопреки Божьему желанию.
Мы, новые творения, имеем новую природу. Мы живы внутри,
воссозданы по образу Иисуса, имеем внутреннюю способность
жить истинно доброй жизнью. Посмотрите, что говорит Павел:
«Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией,
по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя
до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую
нечистоту с ненасытимостью» (Еф. 4:17-19).

Неверующий обречен быть рабом аппетитов своей плоти. Его
дух мертв — безжизнен. Внутри него нет способности жить по
доброй совести перед Богом. Мне сложно понять, почему христиане изумляются поведению неверующих людей. Они не понимают,
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что невозрожденный человек делает лишь то, что кажется нормальным его природе, его грехам. Он эгоистичный человек. Если
у него крепкая сила воли, он может иметь вид хорошего человека
и даже казаться неэгоистичным. Но не заблуждайтесь: он связан
своей грешной природой.
Павел продолжает подчеркивать признаки истинного верующего:
«Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, — так как
истина во Иисусе, — отложить прежний образ жизни ветхого
человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 4:21-24).

В отличие от неспасенного человека, верующий получил новую внутреннюю природу. Нам дано повеление подчиняться ей,
жить свято. У христианина есть выбор, неверующий его не имеет.
Христианин может либо уступить сильной внутренней природе
нового творения либо продолжать подчиняться плотским желаниям. Решение за нами.
Позиция и поведение

На данном перекрестке важно внести ясность. Есть два важных
аспекта святости, и Новый Завет говорит о них обоих. Путаница
случается, когда мы начинаем их смешивать.
Первый аспект означает нашу позицию во Христе. Павел пишет: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви…» (Еф. 1:4).
Эта святость свидетельствует исключительно о том, что Иисус
сделал для нас, и о нашем месте во Христе. Мы никогда не смогли бы заработать эту позицию своим поведением — это Его подарок нам.
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Когда Лиза стала моей женой, она не заработала свое замужество, она заняла позицию, потому что я отдал ей свое сердце. В нашем завете она сделала то же самое для меня. Точка.
Второй аспект святости — это поведение, которое следует за
позицией. Поскольку Лиза стала моей женой, в ее поведении отражалась ее верность мне. Она больше не флиртовала с другими
мужчинами и не искала с ними отношений. Ее действия соответствовали ее правильному отношению жены к мужу. И, конечно,
я, как муж, поступал точно таким же образом.
В этой книге я описываю именно этот аспект наших взаимоотношений с Богом. Петр говорит:
«Вы должны жить как послушные дети Божьи. Не возвращайтесь к своему старому образу жизни ради удовлетворения
своих желаний. Тогда вы не знали ничего лучшего. Но сейчас вы
должны быть святы во всех делах своих, как Бог свят, Который
избрал вас. Так как Писание говорит: „Будьте святы, потому что
Я свят“. И помните, что Небесный Отец, которому вы молитесь, не имеет любимчиков. Он будет судить вас или награждать
в соответствии с вашими делами. Поэтому вы должны жить
в благоговейном страхе перед Ним, пока вы „странники на этой
земле“» (1 Пет. 1:14-17, NLT, перев. с англ.).

Ясно, что Павел обращается к детям Божьим, а не к грешникам. Написано, что Бог будет судить или награждать нас в соответствии с нашими делами, то есть по нашим поступкам, а не нашей позиции во Христе. Кровь Иисуса прощает наши грехи, но
есть определенный суд, который состоится над детьми Божьими
по их делам. Павел подтверждает это во Втором послании к Коринфянам (5:9-11). Жить в непослушании по собственному выбору — это вовсе не пустяк. Если мы действительно принадлежим
Богу, в нас должно гореть желание не огорчать Его сердце жизнью
во грехе.

ИСТ ИНА , К ОТО Р О Й И ЗБЕГ АЮТ

|

169

Как Иаков и Павел, Петр тоже говорит, что наш старый образ
жизни мотивируется эгоистичными желаниями, и призывает нас
быть святыми во всем, что мы делаем. Я бы хотел повторить эту
мысль: он говорит о поведении и образе жизни, а не о позиции
во Христе. В том же отрывке в другом переводе говорится, что
мы должны «быть святыми во всяком своем поведении и образе
жизни» (ст. 15, расш. перев. с англ.). Слова Петра не оставляют
ни тени сомнения о том, какой смысл в них вложен. В согласии
с Павлом Петр просто объявляет, что если мы спасены по благодати, мы имеем силу, дарованную нам новой природой, жить не
так, как мир, жить свято.
Вспомните как автор Послания к Евреям (12:14) призывает
нас к святости. Недавно я обнаружил проповедь по этому стиху
у Чарльза Сперджена, она буквально приковала мое внимание.
В следующем отрывке вы поймете, почему.
«Некоторые антиномисты предпринимают отчаянные попытки отменить призыв [стремления к святости], который
Дух Святой дает нам. Они говорят, что это вмененная святость Христа. Разве они не знают, что, говоря о таком явном
искажении, они произносят ложь?.. Мы должны следовать за
святостью, это должна быть практическая святость, противоположность нечистоте, как написано: „Бог не призвал нас
к нечистоте, но к святости“… Это другого рода святость. На
самом деле… это живая святость, к которой и призывает нас
Писание. Это соответствие Божей воле и послушание Божьей
заповеди»13.

Вот это да! Очевидно, церковь не впервые сталкивается с попыткой оттеснить святость, потому что Сперджен еще в 1800-х го
дах писал об этом. Но если мы поставим своим основанием истину Писания, мы увидим, что святость относится и к нашей сущности во Христе, и к тому, как жить от Его имени.
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Важно, что ни наша позиция во Христе, ни наше поведение ничем не обязаны нашим заслугам, приобретениям или талантам.
И позиция, и поведение — это последствия безвозмездно данного нам дара. Тем не менее чтобы жить дальше по-новому, являть
хорошее поведение, мы должны сотрудничать со своей новой
природой, мы должны уступить ей.
Еще одно определение святости

Теперь, когда мы рассмотрели, что святость означает больше,
чем принадлежность Ему, что она подразумевает поведение,
нравственно приемлемое для Бога, мы можем перейти к очередному ее определению. Греческое слово hagios также описывает
«чистое, безгрешное, праведное» поведение. Значение этого
слова пугает некоторых людей, хотя и не должно этого делать.
Я могу объяснить, что я имею в виду, на примере случая из своего детства.
В нашей семье я был единственным мальчиком из шестерых
детей, поэтому в мои обязанности входили все дела во дворе:
помыть машину, постричь газон, собрать листья, почистить снег
и т. д. Поскольку мы с друзьями очень любили спорт, обычно мы
старались побыстрее закончить все дела по дому, чтобы осталось
время на игру.
Была весна, после долгой зимы снова выросла трава. После
школы мы с друзьями обычно играли в мяч. Я слегка запустил газон, и трава на нем подросла. Накануне отец предупредил меня,
что на следующий день я должен прежде подстричь газон и только потом идти играть, и закончить я должен до его возвращения
с работы.
После школы я поспешил домой, переоделся и впервые за всю
весну вытащил газонокосилку. Я знал, что мне нужно поторопиться, потому что друзья уже скоро выйдут играть. Я несколько раз надавил на педаль зажигания, но двигатель не заводился.
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Я пару раз нажал на кнопку дроссельной заслонки, чтобы усилить
подачу топлива в карбюратор. Я давил на педаль, но, увы, безрезультатно.
Я подумал: «Наверное, карбюратор намок, ему надо дать подсохнуть».
Я подождал какое-то время, затем проверил масло, проверил
все переключатели, чтобы убедиться, что все налажено и готово
к работе. Все выглядело отлично, нужно лишь подождать несколько минут. Так я и сделал и попытался завести газонокосилку еще
раз, но двигатель по-прежнему не заводился.
На этот раз я сильно расстроился, поэтому проверил свечу зажигания, не испачкалась ли она. Свеча выглядела отлично. «В чем
же дело?» — думал я. С каждой минутой мое огорчение усиливалось. Если газонокосилка не заведется, я не скошу траву, я огорчу
отца и не смогу поиграть с друзьями.
«Что мне делать, — думал я. — Если отнести косилку в мастерскую, то пока они ее починят, уже стемнеет, и я пропущу игру.
Может быть, одолжить у кого-нибудь косилку, но это займет много времени». У нас была пара серпов, но если начать косить ими
траву, то я буду работать до ночи, и даже в этом случае трава будет
скошена неровно, а газон отвратительно выглядеть. Так что это
была не лучшая затея.
Я злился на этот кусок железа. Я думал, что он лишает меня радости дня. Косилка сломана, и я это знал. Я попал в безвыходное
положение. Я не мог ни скосить траву, ни встретиться с друзьями.
Пришел мой приятель, который тоже собирался играть с нами,
и спросил: «Джон, ты готов?»
Я ответил: «Нет. Отец сказал, что я могу идти только после
того, как постригу газон, а газонокосилка не заводится. У меня
нет времени чинить ее, или одалживать у кого-то, или косить
вручную. Так что поиграть сегодня не удастся».
Мой друг был чуть умнее меня, он сказал: «Дай посмотреть».
«Конечно, смотри», — произнес я в отчаянии.
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Первое, что он сделал, — э то открыл топливный бак. Он заглянул внутрь и рассмеялся: «Джон, вот твоя проблема — бензина
нет».
Я смутился, но одновременно обрадовался.
«Вот болван, — подумал я. — Это надо было первым делом
проверить». Я мигом наполнил бак, и косилка тут же завелась.
Я быстро скосил траву, и мы отправились на игру.
Какое это имеет отношение к святости? Читая в определении
«святости» такие слова, как чистый, безгрешный и праведный,
мы расстраиваемся и думаем: «Это невозможно», потому что
мы пытаемся представить себе такую жизнь собственными силами. Это все равно что пытаться скосить весь газон одним серпом
и успеть это сделать до игры: абсолютно невозможно! На улице
стемнеет, пока вы справитесь лишь с небольшим участком.
Но у нас есть новая природа, которую можно сравнить с приобретением газонокосилки. Тем не менее без бензина в баке мы
также обречены на провал, как и без косилки. Чтобы заставить ее
сдвинуться с места, нужен бензин.
В следующей главе мы поговорим о том, какое топливо нужно
нашей новой природе, — о том, что дает нам способность ходить
чистыми перед Богом.

10

ТОПЛИВО
Уведомляем вас, братия, о благодати
Божией, данной церквам Македонским…
ибо они доброхотны по силам и сверх
сил — я свидетель…
2 К оринфян а м 8:1-3
…Призыв к совершенству — э то не приказ
совершать невозможное. [Бог] сделает из
нас новые творения, которые смогут быть
послушными этой заповеди.
К. С. Л ьюис

С

тремление к святости — это не конечная цель, это вход
в присутствие Иисуса. Учитель ясно сказал нам: «Кто хранит Мои заповеди и кто исполняет их, тот [по-настоящему] любит Меня... и Я [тоже] буду любить его и открою [раскрою, покажу] Себя ему [Я дам ему видеть Себя ясно и сделаю Себя реальным для него]» (Ин. 14:21, расш. перев. с англ.). Мы близко
познаем Учителя, когда храним и соблюдаем Его слова.
Автор Послания к Евреям подтверждает это: «Старайтесь
иметь… святость: без которой никто не увидит Господа» (Евр.
12:14). Все просто: нет святости, не увидишь Иисуса — не войдешь в Его присутствие!
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Святость означает полностью принадлежать Ему, отделиться
для Него. Кроме того, это значит быть «чистым, безгрешным,
праведным». Оба определения тесно связаны между собой. Принадлежать Ему, значит жить для Него, угождать Ему своим поведением. В Послании к Колоссянам написано, что мы должны
поступать (жить и вести себя) «достойно Бога, во всем угождая
Ему» (1:10). В конце концов Он вернется за славной церковью
«не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но
дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5:27).
Стоит отметить, что это единственное описание тех, за кем Он
вернется. Только подумайте, Писание не отождествляет Его Невесту с сильной, современной, организованной, управляемой лидерами, имеющей хорошие связи, поклоняющейся и радостной.
Все это очень хорошие черты, но самое главное, какой Он хочет
видеть Свою Невесту, — святой и непорочной.
Еще один интересный факт заключается в том, что святость — 
это главная черта, которой Бог описывает Себя. Пророк Исаия
и апостол Иоанн описали свое видение Божьего престола. Они
оба заметили, что Бога окружают могущественные ангелы на
протяжении веков и восклицают: «Свят, свят, свят» (см. Ис.
6:3 и Откр. 4:8). Они не кричат: «верный», «любящий», «добрый» или «щедрый», хотя Он обладает всеми эти чудесными качествами, но святость превосходит их.
Два варианта

Призыв к обладанию чистотой, непорочностью и праведностью
поднимает старый вопрос: «Как нам жить так?» Мы пытались,
но своими силами ничего не добились. Мы хотели быть послушными закону Божьему, высеченному в нашей совести (см. Рим.
2:14, 15), но снова терпели неудачу.
Но затем пришла благодать. Мы не могли заслужить ее добрым поведением и по-прежнему не можем. Мы не заслуживали ее
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и по-прежнему не заслуживаем. Божий дар полностью прощает
нас и будет продолжать действовать, когда мы будем грешить. Мы
спасены от наших грехов!
Несмотря на то, что мы знаем эту чудесную новость, мы все
равно огорчаемся из-за того, что не можем соблюдать Его наставления. Почему для нас это битва? Мы рождены свыше, имеем новую природу, почему мы снова и снова падаем?
На этом этапе мы думаем, что у нас есть выбор, способный показать нам выход. Мы можем учить о том, что святость относится
лишь к нашей позиции во Христе, и пропускать те места в Библии, где нас призывают к святости в поведении, чтобы не попасть
в осуждение. Мы оправдываем свой недостаток преображения,
говоря, что мы лишь люди и всегда будем делать ошибки. Мы сосредоточены исключительно на сокращенной доктрине благодати, покрывающей наши грехи прошлого, настоящего и будущего. Если мы будем учить и верить только этой части, мы придем
к ложному чувству безопасности, заглушив свою совесть. Но если
мы будем внимательно прислушиваться к своему сердцу, мы услышим, как оно взывает: «Должно быть что-то большее!»
К сожалению, многие из нас склоняются к этому выбору, в результате пренебрегая весомой частью Нового Завета, призывающей нас к благочестивому образу жизни. Я мог бы исписать много страниц стихами из Священного Писания на данную тему, но
позвольте мне начать с одного отрывка:
«Дети мои! я пишу вам, чтобы вы не согрешали… Мы можем
быть уверены, что знаем Его, если соблюдаем Его повеления.
Если кто-то говорит: „Я знаю Его“, но не соблюдает Его повелений, тот лжец, и истины в нем нет. Но если человек послушен
Его слову, тогда любовь Божья действительно достигла в нем
своей полноты; это и показывает, что мы пребываем в Нем. Кто
заявляет, что живет в единении с Богом, тот должен и жить так,
как жил Иисус» (1 Ин. 2:1, 3-6, совр. рус. перев.).
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Иоанн не написал: «Не волнуйтесь, если вы согрешаете, потому что в конце концов все мы люди». Нет, он ясно пишет, чтобы мы «не согрешали». Это должно стать нашей целью. Если мы
в нее не попадаем, тогда кровь Иисуса очищает нас. Наша цель
заключается в том, чтобы жить как Иисус. Согласно Писанию
это выполнимая цель. Поэтому, пренебрегая запинающим нас
грехом, объясняя его «человеческой природой», мы игнорируем слова Иисуса и множество других библейских стихов.
Может ли быть, чтобы нам чего-то недоставало? Может ли
быть, чтобы Бог не предвидел нашу дилемму и не подготовил
Свой план для ее решения? Конечно, предвидел! Об этом мало
говорят, но Его план превосходно виден во всем Новом Завете.
Аспект благодати, о котором многие из нас не знают, — это топливо, придающее силу нашей новой природе. Другими словами,
благодать дает нам силу жить благочестиво.
Неизвестная истина благодати

В 2009 году был проведен опрос среди тысяч христиан по всей
Америке. Участниками опроса стали рожденные свыше, библейские верующие из разных церквей. Среди прочего им задавали
такой вопрос: «Дайте три или более определений или описаний
благодати Божьей». Подавляющее большинство ответов были
следующие: спасение, незаслуженный дар и прощение грехов.
Это очень хорошо, что христиане в Америке знают, что они
спасаются только по благодати. Спасение не дается через окропление водой, принадлежность к церкви, соблюдение законов
религии, перевес добрых дел над злыми и т. д. Большинство евангельских верующих в Америке хорошо наставлены на фундаментальных истинах о Божьей благодати, потому что об этом часто
проповедуют в церквях, и, я думаю, это радует Бога.
Тем не менее трагедия заключается в том, что только 2 процента из нескольких тысяч опрошенных христиан сказали, что
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благодать — это наделение силой Божьей 14. Но именно так Бог
определяет и описывает Свою благодать. Он говорит:
«Моя благодать — это все, что тебе нужно, ведь Моя сила лучше всего совершается в слабости» (2 Кор. 12:9, TEV и NLT,
перев. с англ.).

Бог говорит о Своей благодати как о наделении нас Своей силой. Слово «слабость» означает «неспособность». Бог говорит:
«Моя благодать — это наделение Моей силой, она оптимизируется в ситуациях, превосходящих твои способности».
Точно такое же определение Божьей благодати дает апостол
Петр. Он пишет: «Благодать и мир вам да умножится… Как от
Божественной силы Его [благодати] даровано нам все потребное
для жизни и благочестия…» (2 Пет. 1:2, 3). Здесь снова о благодати говорится как о «Его божественной силе». Петр говорит, что
каждый источник и способность, необходимые для благочестивой, святой жизни, доступны нам через силу благодати.
Но если опрос показал, что только 2 процента христиан в Америке знают об этом, значит, проблема существенная. Позвольте
объяснить вам. Для того чтобы получить что-то от Бога, мы должны верить. Вот почему тексты Нового Завета называются «словом веры» (см. Рим. 10:8). Проще говоря, если мы не будем верить, мы не получим.
Приведу один главный пример. Иисус умер за грехи всего мира. Однако лишь верующие в Него будут спасены. Отсюда
возникает большая проблема: мы не можем верить в то, чего не
знаем. Если 98 процентов христиан не знают, что Божья благодать — это Его сила, которой Он наделяет нас, значит 98 процентов пытаются жить свято своей собственной силой, что приводит
к разочарованию и поражению. Их новая природа не наполнена
силой, другими словами, в их баке нет бензина!
Давайте обратимся к греческому языку. В Новом Завете в значении «благодать» часто используется слово charis. Это слово
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по словарю Стронга (Strong’s Exhaustive Concordance) означает
«дар, благоволение, милость и свобода».
Если взять это изначальное определение и соединить его с выбранными стихами из Посланий к Римлянам, Галатам и Ефесянам, вы точно укажете на определение благодати, которое знает
большинство американцев. Однако в словаре Стронга есть продолжение этого определения: «божественное влияние на сердце
и его отражение в жизни». Мы видим, что здесь речь идет о внешнем отражении того, что происходит в сердце, другими словами
о силе благодати.
В книге Деяния есть эпизод, показывающий, как Варнава приходит в Антиохийскую церковь и видит там «благодать Божью»
(см. Деян. 11:23). Он не услышал о благодати, но увидел ее саму.
Внешнее поведение людей доказывало, что в их сердцах действовала сила благодати.
Вот почему апостол Иаков пишет: «…покажи мне веру [благодать] твою без дел твоих, а я покажу тебе веру [благодать] мою
из дел моих» (Иак. 2:18). Я вставил слово «благодать» в скобках
около слова «вера», потому что верой (веруя в Божье Слово) мы
получаем доступ к благодати Божьей: «…верою и получили мы
доступ к той благодати» (Рим. 5:2). Без веры (без убежденности)
нет силы (благодати). Иаков подчеркивает: «Покажи мне доказательство силы». Это и есть тот показатель, что через веру мы
получили благодать.
Благодать — это дар. Теперь давайте расширим область своих
знаний. Спасение — э то дар благодати. Прощение — э то дар благодати. Исцеление — это дар благодати. Обеспечение — это дар
благодати. Божья природа — это тоже дар благодати. Сила — это
дар благодати. Все это — проявления Божьего благоволения в нашей жизни, каждое из них незаслуженное.
Что касается силы, то благодать дает нам способность делать
что-то сверх своих человеческих сил. Мы не имели способности
избавить себя от ада, благодать это сделала. Мы не должны жить
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в свободе, но благодать нам подарила ее. Мы не могли изменить
свою природу, благодать это сделала для нас. У нас нет своих сил,
чтобы жить свято, но благодать позволила нам. Не удивительно,
что мы называем ее изумительной.
Вопрос, который заставляет задуматься

Недавно в молитве Господь спросил меня: «Сын, как Я объясняю благодать в Своей книге, в Новом Завете?»
Для меня, автора более десятка книг, этот вопрос имеет большое значение. Позвольте объяснить вам. Всякий раз, употребляя
в своей книге новый термин, с которым большинство людей не
знакомы, я в первую очередь даю ему главное определение. Позже я представляю остальные, второстепенные значения. Поэтому
если в книге опытного автора появляется новый термин, я предполагаю, что он несет в себе главное значение.
На вопрос Бога я ответил: «Не знаю».
Мгновенно без колебаний я взял Симфонию и нашел страницу, где разъяснялось значение благодати в Новом Завете. Вот что
я нашел: «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать» (Ин. 1:16).
Обратите внимание: «благодать на благодать». У меня есть
друг, живущий в Греции, в Афинах. Он родился там, его родной
язык — греческий, более того, он выучил еще и древнегреческий.
Когда у меня возникают вопросы, связанные с греческим языком,
в первую очередь я обращаюсь к нему. Он сказал мне, что апостол
сообщает нам о «богатейшем изобилии благодати», данном Богом.
Другими словами, апостол Иоанн подчеркивал, что поток, изобилие действия благодати в нас дает нам полноту Иисуса Христа! Вы
слышали? Полнота Самого Иисуса Христа! Это о многом говорит
мне, особенно в отношении природы, способности и силы!
Давайте подчеркнем величину этого утверждения парой примеров. Предположим, я обращаюсь к старшекласснику, играюще-
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му в баскетбол. Он не входит в основной состав, почти всю игру
он сидит на скамейке, пока не останется две минуты до конца
игры, когда его команда уже либо проигрывает двадцать очков,
либо выигрывает.
Я отвожу его в сторону и говорю: «С помощью современных
изобретений науки мы можем вместить в тебя полноту Леброна
Джеймса» (одного из лучших американских баскетболистов).
Как вы думаете, он ответил бы: «Конечно! Давайте! Что мне
нужно для этого сделать?»
Как только мы бы сделали это, догадайтесь, что бы случилось.
Парень не только стал бы звездой в своей школьной команде, но
помог бы ей выиграть чемпионат страны, получил полную стипендию в университете и впоследствии стал бы главным новичком в драфте НБА.
Или, предположим, я обращаюсь к бизнесмену, у которого
плохо идет бизнес, и говорю: «С помощью современных научных методов мы можем поместить в вас всю полноту Дональда
Трампа, Стива Джобса и Билла Гейтса, вместе взятых».
Как вы думаете, что бы он ответил? «Конечно, давайте!» — 
радостно закричал бы бизнесмен. Что бы он сделал, получив полные способности этих людей? Он начал бы думать о вариантах
вложения своих средств, о которых раньше даже не подозревал,
и стал бы очень успешным человеком.
Благодать же не дает нам полноту Леброна Джеймса, Стива
Джобса, Дональда Трампа, Билла Гейтса, Альберта Эйнштейна,
Иоганна Себастиана Баха, Роджера Федерера или любых других
мужчин или женщин в истории. Она дает нам полноту Самого
Иисуса Христа! Понимаете ли вы эту величину?
Возможно, вы удивитесь, но в Новом Завете Бог представляет
благодать не как бесплатный дар, спасение или прощение грехов!
Позвольте мне пояснить вам. Я навеки благодарен за эти удивительные милости, но о них в Новом Завете говорится позже. Сначала Бог открывает благодать как наделение нас полнотой Иису-
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са Христа, другими словами, речь идет о владении Его природой
и силой! Вот почему Иоанн смело утверждает: «В этом мире мы
поступаем так, как поступал Он [Иисус]» (1 Ин. 4:17, нов. рус.
перев.).
Вы когда-нибудь слышали, чтобы служитель говорил: «Мы такие же грешники, как и все, только прощенные», или: «Мы черви, ничего не стоящие», «Мы люди с грешной природой, связанные грехом»? Как человек, читающий Библию, может произносить такие слова? Даже мир и тот учит лучше.
Вы когда-нибудь слышали, что лев родил белку? Вы слышали,
что английская чистокровная лошадь родила червяка? А Писание
говорит нам, что мы кость от кости Его и плоть от плоти Его (см.
Еф. 5:30). Написано: «Возлюбленные! Мы теперь дети Божии…»
(1 Ин. 3:2). Не потом, когда мы придем на небеса, но сейчас мы
сыновья и дочери Бога. Как может Бог родить недостойного червя? Мы рождены от Бога, внутри нас Его семя, Его божественная
природа. Каков Он, таковы и мы в этом мире! Не в следующей
жизни, а здесь, на земле!
Снова посмотрим на слова Петра:
«Благодать… вам да умножится… От Божественной силы Его
[благодати] даровано нам все потребное для жизни и благочестия…» (2 Пет. 1:2, 3).

Что касается силы, то дар благодати — э то не одноразовое действие, которое совершается лишь в момент спасения. Это то, что
нам необходимо постоянно, нам нужно, чтобы благодать умножалась. Поэтому написано: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы… обрести благодать для благо
временной помощи» (Евр. 4:16). Вот топливо, необходимое для
наших баков!
Теперь послушайте, что говорит Иаков верующим после того,
как он обличает их в эгоистичном, прелюбодейном образе жизни:

182

|

ДОБР О или Б О Г ?

«Прелюбодеи и прелюбодейцы! Разве вы не знаете, что дружба с миром делает вас врагами Бога?.. Но тем большую Он дает
благодать, чтобы нам противостоять этим злым желаниям… поэтому смиритесь перед Богом» (Иак. 4:4, 6, NLT, перев. с англ.).

Прочтите внимательно эти слова: «Тем большую Он дает благодать, чтобы противостоять» эгоистичным желаниям. Расширенный перевод Библии говорит: «Он дает нам больше и больше благодати» (перев. с англ.). Эта незаслуженная сила наделяет
нас способностью, которой раньше у нас не было, способностью
жить святой жизнью.
Это благодать, распространяющаяся на тех, кто смиряет себя,
веря Его Слову, вдыхает силу Его божественной природы в наше
естество. Гордые опираются на свои способности, смиренные зависят от силы Божьей. Старший брат Давида, Елиав, был гордым
человеком, не зависящим от Божьей силы и встретившим великана Голиафа в собственной силе (см. 1 Цар. 16, 17). Давид был смиренным человеком, вышедшим сразиться с Голиафом силой Божьей. Мы знаем, каков был исход в каждой из этих двух ситуаций.
Иисус Своим примером показал зависимость от Божьей благодати. В Гефсиманском саду Он находился посреди великого сражения. Его плоть хотела избежать того, что просил Отец, но Он
смирил Себя в молитве, пока Его ученики спали. Он воззвал о помощи (топливе), чтобы одержать победу в величайшем из сражений против себялюбия. Это было время нужды, и Он смело обратился к Отцу, чтобы получить благодать, дающую силу, и одержал
верх в той битве. Ученикам это не удалось, хотя Иисус предупреждал их: «…дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26:41)!
В моей истории о том, как мне надо было подстричь траву до
игры в мяч, я не купил и не заслужил ни газонокосилку, ни бензин. И то и другое дал мне отец. Косилку можно сравнить с нашей новой природой, которую можно получить один раз. Благодаря тому, что косилка у меня была, я мог косить траву. Бензин
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можно сравнить с силой благодати. Это не одноразовый подарок,
он нужен мне постоянно, когда надо подстричь газон.
Благодать дала нам Его природу, когда мы спаслись, но нам
нужно больше и больше благодати, способной наделить силой
нашу природу, чтобы мы могли жить как Иисус.
Как поступать и как не поступать

Давайте еще раз прочтем слова Павла в Послании к Ефесянам.
Они приобретут еще большее значение после нашего обсуждения.
«Властью Господа я говорю: перестаньте жить как язычники, чьи
мысли пусты… Потеряв всякую чувствительность, они предаются
разврату, с ненасытностью погрязая во всякой нечистоте… Оденьтесь в новую природу, сотворенную по образу Божьему, истинно
праведную и святую» (Еф. 4:17, 19, 24, NLT, перев. с англ.).

Между грешниками и верующими должна быть видна четкая
разница не только в предмете нашей веры, но также и в образе жизни, потому что у нас есть новая природа, но в нее нужно
одеться. Другими словами, мы должны смирить себя, поверив
в силу благодати и подчинив себя ей. Давайте рассмотрим пример.
Отец дал мне газонокосилку, но от нее не было никакого толку,
пока я не залил туда бензин, не завел ее и не начал использовать.
Вот что значит одеться в новую природу. Ею надо пользоваться!
Павел продолжает объяснять нам это значение на практике:
«Пусть каждый из вас оставит ложь и говорит своим ближним
правду, потому что все мы члены одного тела. „В гневе вашем
не грешите“, пусть ваше озлобление пройдет прежде, чем зайдет солнце; не давайте дьяволу места в вашей жизни. Кто крал,
пусть больше не крадет, а зарабатывает на жизнь своим трудом
и делится с теми, кто в нужде. Не произносите никаких дурных
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слов, говорите лишь полезное для необходимого назидания,
чтобы это приносило благодать слушающим» (Еф. 4:25-29,
совр. рус. перев.).

Я слышу, как некоторые говорят: «Ветхий Завет полон наставлений — это делай, этого не делай, а в Новом Завете только
благодать». На конференциях и в церквях сейчас учат, что благодать Божья освободила нас от заповедей, и многие люди стали
твердо в это верить. Но Иисус сказал, что лишь те, кто слушает
и соблюдает Его заповеди, увидят проявление Его присутствия.
Эти учителя думают, что дарят аудитории свободу, хотя на самом
деле они уводят людей от того, что ведет в присутствие Божье.
Это разрывает сердце.
Иисус дает нам заповеди, с этим не поспоришь. Он сказал
нам: «Итак идите, научите все народы… уча их соблюдать все, что
Я повелел вам…» (Мф. 28:19, 20). Он не сказал: «все, что Я предложил вам».
В наше время многим людям нравятся Его слова, говорящие
о суверенитете, но эти люди легковесно относятся к Его словам,
повелевающим жить благочестиво. Бог действительно суверенный,
но если мы перестанем осознавать свободу выбора, которую имеет
человек, мы рискуем прийти к тому, что Его повеления о благочестивой жизни мы начнем воспринимать как предложения.
Заповеди

Апостолы передали нам повеления Иисуса. Вспомним слова
Иоанна: «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем
Его заповеди» (1 Ин. 2:3). Далее он говорит: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его
нетяжки» (1 Ин. 5:3).
Павел пишет: «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от
Господа Иисуса» (1 Фес. 4:2). Далее он говорит: «Бог хочет, что-
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бы вы были святы» (1 Фес. 4:3, нов. рус. перев.). Для того чтобы
жить свято, мы должны соблюдать заповеди Иисуса.
Петр дает нам совершенно ясную заповедь — жить свято. Он
показывает трагическую реальность, что в последние дни люди
будут отпадать от веры. Он пишет, что они будут «отвергать данное им повеление жить в святости» (2 Пет. 2:21, NLT, перев.
с англ.). В Новом Завете даны не только заповеди, но конкретные
повеления «жить в святости».
Если мы внимательно рассмотрим слова апостола Павла, написанные в Послании к Ефесянам (4:25-29), мы увидим прямые
повеления о святой жизни.
Не лгите.
Не грешите в гневе.
Не крадите.
Не говорите дурных и оскорбительных слов.
Можно ли честно сказать, что в Новом Завете нет запретов?
Предыдущие указания определенно звучат как запреты. Вы так
не считаете?
В детстве папа говорил мне: «Сын, не выбегай на дорогу за
мячом, не посмотрев в обе стороны». Это был запрет отца, но не
для того чтобы ругать меня или наказывать. Он давал мне такое
повеление, чтобы уберечь меня, — чтобы я не попал под машину
и жил долго.
Бог говорит нам, чего мы не должны делать, чтобы мы могли
жить долго, полноценно и продуктивно. Но более того, у нас есть
божественная природа и топливо — благодать для исполнения
повелений.
Прекратите говорить ложь

Давайте рассмотрим каждый из вышеперечисленных запретов.
За время своего служения я слышу и вижу много печальных
и горьких последствий лжи среди христиан. Недавно я возил пят-
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надцать бизнесменов на Мачу Пикчу в 4-дневный поход по тропе
инков. Мы прекрасно провели время, наслаждаясь изумительными видами, в служении и нелегком труде, если не сказать больше.
В походе, проводя по несколько часов с каждым из них, я слушал повторяющиеся истории из их опыта работы с бизнесменами-христианами, лгавшими ради продажи своего товара или заключения сделки. Пустые обещания и невыполненные обязательства в делах с братьями по вере казались скорее обычным делом,
нежели исключением из правил. Мне рассказывали, что христиане используют материалы низкого качества, нарушают законы,
не выполняют обязательства, предлагают услуги ненадлежащего
качества, пренебрегают гарантийными сроками и т. д.
Один из этих мужчин рассказал мне историю о своем товарище, занимающемся строительством домов. Они оба строили дома
в одном поселке. Этот «брат» выкапывал ямы на чужих участках,
включая участок человека, который был со мной в походе, и привозил и сваливал туда строительный мусор. Затем он заметал следы, чтобы ничего не было видно, потому что не хотел оплачивать
стандартную утилизацию строительного мусора. В том походе
я услышал еще и не такие истории, но эта мне очень хорошо врезалась в память, потому что этот «брат» был лидером группы
прославления в одной евангельской церкви в районе.
Лгут не только в сфере рыночного бизнеса, но также в правительстве, в сфере образования, медицины, в служении, а также в семьях и в кругу друзей. Мы живем, боясь ударить лицом
в грязь, стараясь сохранить свою репутацию, продвинуть себя на
желаемый пост или приблизить желаемый конец. Ложь привлекательна: она может ускорить процесс получения того, в чем нужно
довериться Богу.
Как часто мы говорим людям, что молимся за них, хотя на самом деле этого не делаем? Мы обещаем что-то своим детям и не
выполняем обещанного. Мы отменяем встречи и отказываемся
сделать что-то для человека, даже после того как дали слово. Мы
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преувеличиваем, чтобы настоять на своем. Все это ложь, неизбежно причиняющая вред другим людям.
Позвольте мне указать вам на важный момент: преимущество исполнения заповедей Иисуса — обещание Его присутствия.
Псалмопевец подтвердил эту истину вопросом: «Господи! кто
может пребывать в жилище Твоем?..» (Пс. 14:1). И затем он отвечает: «кто клятву хранит, пусть даже себе во вред» (ст. 4, нов.
рус. перев.). В Библии, в английском переводе The Message, говорится: «Сдержи свое слово, даже себе во вред».
Если нам недостаточно обращения Павла к ефесянам, где
он велит им не лгать, давайте обратимся к словам Иакова: «Не
прикрывайте истину хвастовством и ложью» (3:14, NLT, перев.
с англ.). Похожую заповедь Павел дал и колоссянам: «Не говорите лжи друг другу» (3:9). Только представьте! Павел, тот самый,
кого Бог использовал, чтобы дать нам величайшее откровение
о благодати, дал нам и заповедь чего-то не делать. Если выделить
многие слова в Новом Завете, сказанные Павлом, а также другими апостолами в подобном ключе, мы могли бы обвинить их
в противлении благодати, хотя на самом деле это не так.
Если весь наш разговор вращается лишь вокруг покрывающей
нас благодати, и верующим ни слова не говорят о том, какой силой она обладает, я не ошибусь, если скажу, что мы неизбежно
придем к такой церкви, где ради собственных интересов и желаний будет оправдываться любое поведение. Разве можно получить
благодать, если проповедовать однобокое учение о том, будто она
дается нам и без святости. Разве Писание учит нас пренебрегать
своей совестью?
Не позволяйте гневу контролировать вас

Следующий пункт по списку: не грешите в гневе вашем. Я хорошо представляю лица мужчин и женщин, вынужденных жить
с гневными супругами. Я слышал рассказы о том, какой ужас на-
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полняет дом, когда эти люди, называющие себя верующими, впадают в гнев.
А как насчет детей, страдающих от родительского гнева, подвергающихся побоям и грубостям? Порча имущества и телесные раны становятся результатом вспышек гнева. Жертвы живут
в страхе перед очередным эмоциональным взрывом такого человека. Гнев разрушает атмосферу в доме, перестающем быть тихой
гаванью. В воскресенье в церкви семья может делать вид, что все
в порядке, но это лишь фасад. К сожалению, мы с пренебрежением относимся к этой заповеди или вовсе игнорируем ее.
Это не единственное место, где говорится о гневе. В посланиях
Нового Завета есть и другие упоминания. Павел пишет еще более
прямо: «Избавьтесь от всякой горечи в душе, гнева, ярости, крика, злословия и всякого рода злобы» (Еф. 4:31, нов. рус. перев.).
Иаков заповедует нам: «Вы все должны быть… медленными на
гнев. Гнев человека не творит праведности, которой желает Бог»
(Иак. 1:19, 20, NLT, перев. с англ.). В Послании к Колоссянам Павел снова пишет: «Настало время избавиться от гнева, ярости,
злобы» (3:8, нов. рус. перев.).
Давайте снова зададим себе вопрос: действительно ли все эти
запреты сделаны людьми, получившими откровение о Божьей
благодати? Мы ничего не пропустили?
Не крадите

Перестаньте красть. Как часто мы занимаем у кого-то деньги и не
отдаем? Как часто мы оказываемся в непомерных долгах? Мы верим, что Божьи благословения однажды настигнут нас, поэтому
продолжаем игнорировать мудрость и еще больше запутываемся
в долгах. В конце концов, мы думаем, что всегда можно объявить
себя банкротом, тем самым освободив себя от необходимости
вернуть то, что задолжали.
Как часто мы пользуемся ресурсами компании в личных интересах? Это называется присвоение чужих средств. Мы с уверен-
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ностью заявляем: «Я христианин, спасенный по благодати Божьей», но мы непослушны заповедям, данным Иисусом через Его
апостолов.
Я работал с одним пастором, посещавшим каждое богослужение, он видел происходящие чудеса и хвастался мне о том, как
ему легко молиться во время продолжительного поста. Но все это
время он брал себе из церкви тысячи долларов. В конце концов
он попался. Это лишь одна история о том, как христиане могут
воровать и оправдывать свое поведение.
Кто из нас избегает платить налоги, скрывая определенную
часть доходов? В таком случае мы пренебрегаем еще одним наставлением Павла: «Платите свои налоги» (см. Рим. 13:6, NLT,
перев. с англ.). Мы оправдываем свое воровство «плохой работой» гражданских руководителей. Но когда же мы поймем, что
два зла не приводят к добру?
Не говорите дурных и оскорбительных слов

Расширенный перевод Библии предлагает такую заповедь: «Никакое гнилое или непристойное слово, никакое злое или омерзительное слово, никакой бесполезный разговор [никогда] пусть не исходит из уст ваших» (Еф. 4:29, перев. с англ.). Слишком часто я служу
людям, ставшим жертвами устного оскорбления со стороны других
верующих, получившим глубокие раны от режущих обидных слов.
Их души пострадали, для исцеления теперь требуется время.
Очень часто я слышу бесполезные разговоры среди верующих,
даже непристойные истории и шутки в офисах служителей. Некоторые уже и за кафедрой употребляют ненормативную лексику.
Недавно я сидел за одним столом с молодой парой, служащей
в замечательной церкви. Их очень вдохновляет одно международное служение, на которое они смотрят как на пример для подражания. Однажды им выпала возможность пообедать с одним из
знаменитых руководителей этой организации. Во время обеда
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этот служитель несколько раз употребил настолько нецензурные
слова, что даже спустя месяцы эта пара все еще пребывала в шоке
от его поведения.
Мы недооцениваем благодать

Что случилось? Неужели мы стали настолько крутыми, что забросили свое благочестивое поведение? Неужели мы пожертвовали
своим свидетельством, чтобы стать современнее? Я на 100 процентов поддерживаю идею о том, что мы должны быть современными, прогрессивными и продвинутыми в мышлении, но не за
счет компромисса со Словом Божьим.
Нам стоит задать себе такой вопрос: апостолы понимали необходимость наставлений, направляющих нас к благочестивому
поведению, почему же мы не говорим о них? Неужели мы умнее
апостолов? Неужели мы умнее Иисуса?
Возможно ли, что враг соблазнил нас, как соблазнил Еву? Только нас он прельстил несколько иначе. Ева хорошо знала заповедь
не есть плода с дерева познания добра и зла. Врагу пришлось пойти на риск обнаружить себя, напрямую опровергнув слово Божье.
Он взял на себя рискованную задачу.
Мы же облегчили ему путь. Мы сами ради собственного комфорта выбросили некоторые слова Бога. Помните, что Бог заповедовал: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого
дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не
ешь…» (Быт. 2:16, 17). Некоторые люди сегодня говорят словно
наоборот: «От каждого дерева в саду ты можешь есть». Точка.
Конец истории. Они выбрасывают заповедь «не ешь», — частицей «не» обозначается неблагочестивое поведение.
В сущности, мы недооцениваем благодать Божью. Мы правильно говорим, что она спасает и прощает, что она есть бесплатный дар Его любви. Однако мы не говорим, что она меняет саму
нашу природу и наделяет нас силой жить иначе, не так, как рань-
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ше. Мы не решаемся говорить людям, что теперь у них есть сила
оставить безбожное поведение. В результате такого умалчивания
верующие игнорируют благочестие и теряют Божье присутствие.
Наши поступки важны

Недавно я как обычно читал утром Библию. По плану я должен
был прочитать несколько псалмов и отрывок из Послания к Евреям. Я закончил чтение псалмов и собирался перейти к Евреям,
как вдруг внезапно почувствовал, что Дух Святой говорит: «Нет,
не читай Евреям. Читай Откровение».
За несколько недель до того дня я уже начал читать книгу Откровение, также по водительству Духа Святого. Я прочел первые
две главы, но, к сожалению, должен признаться, потерял интерес
читать дальше. На следующий день я вернулся к своему прежнему плану чтения Библии. Теперь, две недели спустя, я возвращаюсь на то самое место, где остановился, — к третьей главе. В ней
Иисус обращается к церкви в Сардисе:
«…Я знаю твои дела. О тебе говорят, будто ты жив, но ты
мертв» (Откр. 3:1, нов. рус. перев.).

Во-первых, обратите внимание, что Иисус говорит: «Я знаю
твои дела». Он не говорит: «Я знаю твою веру» или «Я знаю
твои намерения». В другом переводе это звучит так: «Я знаю все,
что ты делаешь». Ясно, что Он не имеет в виду позицию праведности церкви, но Он говорит о ее внешней святости — ее делах,
поведении, решениях и т. д.
Он говорит об этой церкви как об имеющей репутацию живой церкви. Что может произвести такое впечатление? Возможно,
рост и популярность, или превосходные богослужения и великолепная атмосфера? Помните, мы можем неосознанно принять атмосферу за Божье присутствие. Придя на концерт какого-нибудь
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популярного исполнителя, вы увидите множество людей, заразительно приподнятое настроение и большое ожидание от восхитительного вечера, но по сердцу ли Божьему все эти шоу?
Для того чтобы различить, жива церковь или мертва, необходимо задать важный вопрос: послушны ли мы словам Иисуса, или
мы строим дружную общину, далекую от Его заповедей? Кроме
того, мы должны задать еще один вопрос: провозглашаем ли мы
истину, которая показывает состояние нашего сердца и приводит
к изменению в поведении, или мы говорим послания, трогающие
эмоции и активизирующие интеллектуальные способности?
Вслед за этим прямым обращением Иисус говорит:
«Пробудись! Укрепи то, что еще остается и находится на грани
смерти, потому что Я не нахожу твои дела совершенными перед
Моим Богом» (ст. 2, нов. рус. перев.).

Иисус снова обращается к их делам, а не убеждениям. Как уже
сказано выше, это «да» и «нет» в Новом Завете, эти заповеди
указывают на наши поступки. По словам Иисуса, эта церковь не
стремится к святой жизни. Далее Иисус продолжает:
«Вспомни, что ты слышал и во что поверил вначале; крепко
держись этого. Покайся и вновь возвратись ко Мне. Если же не
пробудишься, то Я приду к тебе нежданно, как вор» (Откр. 3:3,
NLT, перев. с англ.).

Помните, что Иисус обращается к церкви, не к городу Сардис.
Но если бы Его слова относились лишь к той исторической церкви, они не попали бы в Библию. Если они есть в нашем Писании,
значит, они имеют пророческое значение сегодня. Они относятся
к верующим точно так же, как и когда были произнесены впервые.
Эти слова обращены к нам, потому что Слово Божье живо. Поэтому я привожу обращение Иисуса в данном контексте.
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Господь просит нас вернуться к тому, во что мы уверовали вначале. Другими словами, мы ушли от святой жизни. Мы создали
доктрину благодати, позволяющую нам жить, ничем не отличаясь
от неверующих в нашем обществе. Наверное, это неплохое учение, но так ли говорит Божье Слово?
Иисус велит церкви покаяться и вернуться к Его словам. Некоторые современные учителя заявляют, что если человек стал
христианином, ему больше не нужно каяться, потому что все его
прошлые, настоящие и будущие грехи автоматически прощаются.
Если так, то зачем Иисусу говорить нам, Его Церкви, покаяться
и вернуться к Нему?
Если посмотреть на учения о несбалансированной благодати,
привлекающие многих людей, то мы увидим, что большую часть
из них предлагают лидеры, выросшие на законнических искаженных посланиях о святости. Да, во многих кругах святость понимают неверно, но это не значит, что она перестала иметь фундаментальное значение для христиан. На протяжении всей истории
церкви призыв к жизни в святости имеет большой вес в миссии
в целом и в личном призвании каждого. Мы должны вернуться
к своему основанию: к тому, «что слышали и во что поверили
вначале».
Дальше Иисус продолжает:
«Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не
осквернили одежд своих и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны» (Откр. 3:4).

Обратите внимание на слова «не осквернили одежд своих».
Вспомним, что сказал Павел о том, как войти в Божье присутствие: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим
себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе
Божьем» (2 Кор. 7:1). Иисус исправляет курс церкви призывом
вернуться к святой жизни, не осквернять одежды плоти и духа не-
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благочестивым образом жизни. Это держит нас в готовом состоянии как к Его присутствию, так и к Его возвращению, потому что
позже Он говорит: «...блажен бодрствующий и хранящий одежду
свою» (Откр. 16:15). В заключение Иисус говорит:
«Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени
его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим
и пред Ангелами Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам» (Откр. 3:5, 6).

Услышать, что твое имя изглажено из книги жизни, — это
серьезно. Тем не менее эти слова прозвучали прямо из уст Спасителя. Важно, чтобы мы слушали и обращали пристальное внимание на то, что говорит Дух Божий через написанное Слово Бога,
и не пренебрегали этими утверждениями, порой не совпадающими с тем, во что мы верили изначально или чему нас научили.
Бог сделал нас праведными, мы никогда ничего не смогли бы
сделать, чтобы заработать эту позицию во Христе. Однако соответствующий образ жизни и святое поведение, очевидно, очень
важны в Его глазах.
Павел пишет: «Ведь явилась благодать Божья, спасительная
для всех людей. Она учит нас отвергать безбожную жизнь и земные страсти, учит нас жить в этом мире благоразумно, праведно
и благочестиво» (Тит. 2:11, 12, нов. рус. перев.). Это ясное указание. Почему же мы не трубим об этой истине со сцены?
Давайте не переставать учить о том, что мы не можем заслужить Божье благоволение, прощение и спасение. Давайте кричать
об этой Благой вести. Однако перестанем недооценивать Его благодать. Давайте провозглашать истину целиком!

11

ХОРОШО ИЛИ ПОЛЕЗНО?
Вы говорите: «Все позволено». Но не все
полезно…
1 К оринфян а м 10:23 ( нов .

рус . перев .)

…Всецелое освящение — э то не только
необходимое условие для того, чтобы
попасть на небеса, но… оно так же
необходимо для достижения высочайших
результатов в христианской жизни на
земле.
Д уга н К л а рк

С

лужителя, который часто проповедует и «отдает», особенно освежают проповеди других мужчин и женщин Божьих.
Недавно я наслаждался одной такой возможностью. Проповедующий пастор был хорошо известным в нашей стране служителем,
он руководит большой церковью и очень сильно учит о развитии
поместной общины. Его послание было интересным, ободряющим и пробуждающим. Тысячи людей в аудитории внимательно
ловили каждое его слово.
В какой-то момент он произнес фразу, казавшуюся хорошей,
мудрой и смиренной, но она не совсем правильная. Он сказал:
«То, что я сейчас скажу, может показаться несколько негативным.
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Обычно я так не говорю, потому что не обличаю людей в своих
проповедях. Все обличение я оставляю Духу Святому».
Я попытался успокоиться в духе, но никак не мог. Подобные
слова я слышал раньше и от других служителей. Логика кажется
здравой, что же меня беспокоило? Затем я подумал о словах апостола Павла, сказанных молодому ученику Тимофею. После служения я нашел этот стих и прочел снова:
«Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай,
запрещай, увещевай...» (2 Тим. 4:2).

Во-первых, позвольте мне представить вам контекст этого стиха. В то время, когда Павел писал это письмо, Тимофей был пастором большой церкви в Эфесе. В этой главе содержатся последние
слова апостола Павла, написанные в Новом Завете и обращенные
не только к его юному ученику, но также ко всем нам. Я думаю, он
чувствовал, — это последнее, что он успеет сказать, поэтому тщательно подбирал тему и слова.
Я решил глубже узнать, что имел в виду Павел в своих словах
«обличай, запрещай, увещевай», поэтому начал собственное исследование. Сначала для большей ясности я открыл Расширенный перевод Библии, но прежде чем я прочел в нем данный стих,
я обратил внимание на предыдущий:
«Итак ЗАКЛИНАЮ тебя пред Богом и Господом нашим
Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых…»
(2 Тим. 4:1).

Слово заклинаю написано полностью заглавными буквами,
я намеренно его так написал. Заглавные буквы здесь неслучайно.
Я обратился к своему другу Рику Реннеру, специалисту по греческому языку уже на протяжении многих лет, и спросил его, что
конкретно это означает. Он ответил:
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По-гречески слово «ЗАКЛИНАЮ» означает diamarturomai.
Это слово использовалось, когда человек давал клятву при вступлении на общественный пост. Тот, кто принимал его в чин, призывал в свидетели всех богов (показывая большое значение происходящего) и «заклинал», чтобы он ответственно делал свою
работу и помнил, что боги за ним наблюдают. В контексте Послания к Тимофею Павел говорит следующее (парафраз): «Я призываю Бога в свидетели, когда ты примешь слова, которые я собираюсь тебе сказать…» Это было невероятно торжественное слово,
предупреждавшее Тимофея о том, что он должен со всей серьезностью отнестись к услышанному, потому что Сам Бог смотрит и слушает, вот почему остальная часть этого стиха говорит
о суде… Павел хотел, чтобы Тимофей понимал серьезность того,
что он собирался ему сказать. Греческое слово «заклинаю» накладывало весомую ответственность на слушающего.
Павел был очень серьезен по отношению к молодому пастору
Тимофею (и к нам), он постарался, чтобы его заповедь восприняли не как второстепенную. Как сказал Рик, Павел представил
свою просьбу в присутствии Бога и Иисуса Христа. Другими словами, Бог будет судить Тимофея, как и всякого другого служителя,
если он не исполнит этот мандат, звучащий так:
«Провозглашай и проповедуй Слово! Храни чувство срочности [будь рядом, будь наготове], когда представляется благоприятная и неблагоприятная возможность. [Когда удобно и неудобно, когда ждут и когда не ждут, ты как проповедник Слова должен показать людям, в чем они живут неправильно.]» (2 Тим.
4:2, расшир. перев. с англ.).

Служитель Евангелия должен «показывать людям, в чем они
живут неправильно», и не отступать от этого!
Я сразу подумал о словах пастора: «Не удивительно, что они
показались мне неверными». Все казалось хорошо, но не было
правдой.
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По знанию или по незнанию он предпочел хорошее Богу. Этот
лидер возложил ответственность на Духа Святого, но Павел ясно
говорит, что ответственность на нас.
Недавно один очень известный пастор вместе со своей женой
давали интервью в международной новостной программе. Корреспондент поднял вопрос о сексуальной распущенности в обществе, и они ответили: «Не наше дело говорить людям, как им
жить».
Я знаю, что эта пара любит людей. Они хотят видеть, как грешники слышат Евангелие и приходят к Иисусу. У них великое видение — было бы здорово, если бы все служители имели такую
страсть к своему призванию. Тем не менее можем ли мы изменять
заклинание от Бога «показывать людям, в чем они живут неправильно» и заменять его своей хорошей философией «не говорить
людям, как им жить?»
Так ли поступали апостолы? Однажды Павел показал свою
стратегию неспасенному царю:
«Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле Иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись
и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния» (Деян.
26:19, 20).

Сказать неспасенному покаяться в своих грехах, а после обращения делать дела, достойные покаяния, это и есть напрямую
говорить им, как надо жить. К сожалению, евангельские философии Павла и той пары, дававшей интервью, полностью расходятся. Одна от Бога, другая — хорошая.
Павел продемонстрировал свое решение придерживаться божественной стратегии, когда возникла возможность обратиться
к другому известному неспасенному лидеру и его жене.
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Присмотритесь к его тактике в тех вопросах, которые он поднимает:
«Через несколько дней Феликс, придя с Друзиллою, женою
своею, Иудеянкою, призвал Павла, и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: теперь пойди,
а когда найду время, позову тебя» (Деян. 24:24, 25).

Феликс послал за Павлом, потому что он со своей женой заинтересовался посланием Павла о вечной жизни. Две главные темы,
которые он затронул в разговоре с этой неспасенной парой, — 
моральная дисциплина и грядущий суд. Слова Павла были так
сильны, что заставили их почувствовать себя неловко. Каким
образом это сочетается с нашей современной тактикой служения
грешникам? У некоторых лидеров церкви главная цель заключается в том, чтобы в следующее воскресенье не потерять искателей
Бога. Разумеется, нужно заставлять людей возвращаться в церковь в каждое следующее воскресенье, но в этом не главная цель.
Павел не стремился возбудить в людях желание прийти на очередное собрание, он прежде всего стремился говорить правду.
Недавно я побывал на богослужении, где проповедовал один
популярный молодой пастор. Он прокладывал людям путь, провозглашая свое послание о Божьей любви. Около тысячи людей
заполнили небольшой зал, чтобы послушать его. Атмосфера была
наэлектризована, люди с восторгом ждали проповеди этого молодого лидера. Перед началом его выступления аудитории дважды
сообщили, сначала менеджер этого лидера, а затем он сам, что все
присутствующие услышат только «Благую весть» и что в этот
вечер не будет сказано ни одного «негативного» слова. «Благая
весть» была представлена как противоположность всему «негативному». Однако бывают случаи, когда Благая весть с самого
начала кажется негативной, особенно когда вносит исправления
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в нашу жизнь. Но если эти исправления приводят к спасению от
пути к погибели, как следует смотреть на нее?
На сцене этот пастор установил связь с аудиторией с помощью
тонких шуток, которые он сыпал на протяжении первых двадцати
минут. Затем он поделился страстной любовью Иисуса к нам. Это
было послание из сердца и полное одобрения. Затем он предложил возможность принять спасение, но не сказал искателям, что
им придется изменить ход своей жизни, оставить любовь к миру
и непослушание Богу. Он ни слова не сказал о покаянии в грехах,
главном условии, необходимом для принятия спасения (см. Евр.
6:1). В тот вечер многие люди ответили на его призыв.
Было ли послание этого проповедника таким же, как послание
Павла, сказанное царю Агриппе или Феликсу и Друзилле? Совпадало ли оно со словами Петра, резко произнесенными в адрес
тех, кто желал спасения: «Итак покайтесь в своих грехах и обратитесь к Богу, чтобы загладились грехи ваши» (Деян. 3:19, NLT,
перев. с англ.). Ушли ли искатели в тот вечер действительно спасенными?
Крайности

Давайте снова зададим вопрос, почему мы так легко уклонились
в совершенно противоположную сторону — настолько далеко от
ненавистного нам легализма, что теперь мы упустили ключевые
элементы Евангелия?
Многие из сегодняшних лидеров воспитывались людьми, которых сегодня зовут суровыми отцами церкви. В двадцатом веке
эти отцы не боялись вступать в конфронтацию и обнажать грех,
они призывали нас к святой жизни. В те годы не было так много
мегацерквей, как сегодня. Жесткие обличающие послания из Писания часто отвращали несерьезных искателей от церкви.
Немного позже произошел стратегический переворот, и некоторые лидеры решили, что можно собрать гораздо больше людей
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в церкви, если начать проповедовать исключительно позитивные,
ободряющие послания. Мы убрали обличение и исправление, отыскивая в Библии лишь ободряющие послания. Мы перестали говорить людям, что в их жизни нет послушания Божьему Слову.
Такую стратегию мы избрали в двадцать первом веке. Тем не менее прочтите, как Павел продолжает наставлять Тимофея:
«[…Ты, как проповедник Слова, должен показать людям, в чем
они живут неправильно.] Обличай их, упрекай и исправляй,
предупреждай, увещевай и ободряй, учи неутомимо, неустанно
и терпеливо» (2 Тим. 4:2, расш. перев. с англ.).

Вот что значат три важных греческих слова elegcho, epitimao
и parakaleo в этом отрывке. По словарю Стронга elegcho означает «обличать, говорить о недостатках, упрекать, поправлять».
В «Полном словаре изучения слов» (The Complete Word Study
Dictionary) дается еще более конкретное определение: «В Новом
Завете обличить и доказать, что человек неправ, тем самым пристыдить его». Сильно сказано!
Второе слово epitimao означает «обвинять, упрекать (напрямую)». Четкая прямота! Третье слово parakaleo означает «утешать, ободрять». Поднимать человека тоже необходимо.
Сосредоточившись на двух первых словах, Павел требовал
от служителей проповедовать послания, которые будут обличать, упрекать, исправлять, показывать недостатки и доказывать,
что человек неправ. На фоне определений этих слов мы должны
усомниться в парадигме нынешнего руководства западных церквей. Сегодняшняя стратегия — это мудрость Бога или мудрость
добра? За двадцать пять лет служения на конференциях и в разных церквях я могу честно сказать, что мы отклонились в сторону добра.
Я мог бы рассказать вам по этому поводу массу историй, но
позвольте описать лишь одну. Меня попросили проповедовать
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в одной большой церкви на северо-западе Соединенных Штатов.
Я восхищаюсь лидером этой церкви и его работой, поэтому с нетерпением ждал встречи с ним, его супругой, его лидерской командой и церковью.
За несколько недель до встречи я получил от пастора электронное письмо, где говорилось: «Джон, мы с нетерпением ждем
твоего приезда и твоего слова в жизнь нашей церкви. Сейчас, когда ты готовишь свое послание, я думаю, будет полезно сказать
тебе пару слов о нашей культуре. Мы позитивная церковь, наши
люди не привыкли слышать негативные послания. Поэтому, когда ты обратишься к собранию, пожалуйста, следи за тем, чтобы
твои послания были в духе ободрения и настраивали людей на
позитив».
Снова возникает вопрос: как эта «мудрость» согласуется
с тем, чего Павел требовал от Тимофея? Для сравнения я перечислю «позитивные» черты, сказанные в оригинале, и другие, которые сегодня принято называть «негативными».
Позитивные: 1) parakaleo: утешать, ободрять;
Негативные: 1) elegcho: обличать, говорить о недостатках,
упрекать, поправлять; доказывать, что человек неправ;
2) epitimao: требовать, упрекать (напрямую).
Павел дает нам три требования. Два из них считаются «негативными» и только одно «позитивным». Скажем иначе: 67 процентов «исправления» и 33 процента «поощрения». Я не говорю, что наши послания должны быть на 67 процентов исправляющими. Однако мы действительно должны задаться вопросом
о том, не нарушаем ли мы баланс. Если мы хотим проповедовать
в наших церквях лишь на сто процентов ободряющие и поднимающие послания, не получится ли так, что в результате к нам придут люди, уверенные, что они исполняют волю Божью, но в реальности все дальше удаляющиеся от Его характера и Его присутствия?
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Суть требования

Автор Послания к Евреям сообщает:
«Любое воспитание кажется нам скорее причиняющим боль,
чем несущим радость. Но впоследствии те, кто был научен наказанием, пожинают урожай праведности и мира» (Евр. 12:11,
нов. рус. перев.).

Здесь мы видим два важных аспекта. Во-первых, наказание
причиняет боль! Ободрение не причиняет боль, упрек, исправление и обвинение причиняют боль. Во-вторых, наказание, о котором пишет автор Послания к Евреям, — это тренировка для
святой жизни.
Мы должны задать себе вопрос — к ак Бог тренирует нас? Если
вернуться к словам Павла, написанным Тимофею, то мы прочтем:
«Все Писание вдохновлено Богом (дано по Его вдохновению)
и полезно для научения, для укора и обличения в грехе, для
исправления в ошибках и дисциплины в послушании, [и] для
упражнения в праведности (в святой жизни, в соответствии с волей Божьей в мыслях, целях и поступках), чтобы Божий человек
был совершенен и опытен, а также готов и тщательно снаряжен
для всякого доброго дела. Я ЗАКЛИНАЮ [тебя] в присутствии
Бога и Иисуса Христа, Который придет судить живых и мертвых, и (в свете) Его пришествия и Его Царства: провозглашай
и проповедуй Слово!» (2 Тим. 3:16–4:2, расш. перев. с англ.).

Заметили ли вы эти слова: упрек, обличение в грехе, исправление в ошибках и дисциплина в послушании? Обратили ли вы
внимание, что Писание тренирует нас в святой жизни, и Павел
завещает Тимофею и нам проповедовать Слово (Писание)? Соединив все воедино, мы получим суть его требования:
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Тимофей и любой другой служитель Евангелия, это факт: божественная дисциплина болезненна, но она тренирует нас для
святой жизни. Бог проводит эту дисциплину (тренировку) через
вдохновленное Им Писание, которое также точно снаряжает
мужчин и женщин, призванных говорить от Него. Поэтому проповедуй Слово — Писание. Потому что ты, как посланник Бога,
должен показывать людям, что в их жизни неправильно. Этого
можно достичь благодаря точному применению Писания для выражения упрека в духе любви, для обличения в грехе, наставления,
исправления, дисциплины в послушании и для ободрения. Это
божественный процесс тренировки слушателей для святой жизни
(парафраз).

Я осознаю, что это настолько диаметрально противоположно церковной культуре двадцать первого века, что может многих
шокировать. Но какую церковь мы хотим иметь: заблуждающуюся или сильную? Каких людей мы хотим развивать — обманутых или здоровых? Эти наставления даны нам, чтобы мы, сами
того не замечая, не уклонились от Божьего сердца. Если мы хотим
уверенно ходить с Иисусом, мы должны укорениться в Писании.
Невозможно помирить современную культуру с наставлениями
Нового Завета. Давайте внесем изменения и станем свидетелями
появления здоровой церкви!
Желанный или полезный?

Павел, по откровению Святого Духа, предвидел, что служители
и прихожане церкви забудут эти наставления, и предсказал грядущее падение:
«Потому что наступит такое время, когда [люди] не будут выносить (терпеть) здравого и всецелостного учения. Они будут
услаждать свои уши [чем-нибудь приятным и лестным], они
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пригласят многих учителей, одного за другим, которые будут говорить им лишь то, что они хотят слышать, и лелеять их ошибки» (2 Тим. 4:3, расш. перев. с англ.).

Добро пожаловать в такое время! Давайте зададимся вопросом: чего нам хочется больше — ободряющих, радостных, позитивных и легких посланий или предупреждений, упреков, исправлений, прямых указаний на ошибки и обличений?
Каждый человек, включая меня, предпочел бы, чтобы ему говорили что-то легкое и приятное. Я позитивный человек, поэтому склоняюсь в пользу оптимистичных посланий. Любой обычный человек согласится со мной.
Если рядом будут расположены две церкви, в одной из которых, вы точно знаете, вы всегда услышите упреки по поводу своих грехов, а в другой вам будут проповедовать только радостное,
ободряющее слово, то вы, разумеется, станете посещать вторую
церковь. Именно это и предсказал Павел — л юди будут выбирать
хорошее вместо Бога. Однако правильно ставить вопрос — что
полезнее, а не что желаннее.
Давайте будем честными. Большинство людей не хотят слышать ничего об этом чрезвычайно важном выборе между двумя
типами посланий. Но представим себе человека по имени Стив,
которому поставили диагноз — рак. Опухоль на ранней стадии
развития, и если ее удалить хирургическим путем, то эту угрозу
можно быстро предотвратить. Врач говорит: «Мы можем удалить опухоль путем простой операции».
Стив хочет услышать мнение еще одного врача. Другой врач не
обращает внимания на медицинские анализы и на инструкции,
которые он получил, будучи студентом медицинского факультета.
Ему просто нравится быть доктором и помогать людям. Он просит Стива не волноваться, говорит, что все будет хорошо, что впереди у него прекрасная жизнь. Этот врач усердно заверяет своего
пациента: «Стив, ваше здоровье в полном порядке».
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Стив с облегчением покидает кабинет второго врача. Он думает: «Какой хороший доктор. Так хорошо обо мне сказал. Так ободрил меня». Его лишь немного огорчает реакция первого врача, негативно отозвавшегося о состоянии его здоровья и предложившего
операцию, которая причинит неудобства, боль и потребует финансовых затрат. Он не скрыл от Стива серьезности его положения. Он
высказался предельно ясно, не стремясь ободрять пациента.
Услышав мнение второго врача, Стив подумал, что ему не о чем
волноваться. Однако два года спустя Стив серьезно болен, ему
осталось жить несколько недель, потому что маленькая опухоль
выросла в угрожающие его жизни размеры. Она задела многие
жизненно важные органы. Теперь никакое лечение не способно
помочь Стиву.
Два года назад легче было слушать позитивного доктора. Но
что тогда было нужнее: правда или лесть, коррективная мера или
позитивный разговор? Стиву сказали, что он здоров, хотя это
было не так. Теперь уже слишком поздно. Ему бы хотелось, чтобы
тогда он прислушался к правде.
Возможно ли, что мы — и лидеры, и прихожане западной
церкви — находимся именно в таком духовном состоянии?
В истории Израиля было время, когда религиозные лидеры
брались за исключительно позитивное служение. Они избегали
конфронтации и говорили только оптимистичные слова. Бог открыл Свой взгляд на эти послания: «Лечат рану народа Моего
так, как если бы это была только царапина. „Мир, мир“, — говорят, а мира нет» (Иер. 8:11, нов. рус. перев.).
Интересно то, что их слова, в сущности, ничем не отличались
от слов, сказанных Стиву вторым доктором.
«Мне не нравятся Его проповеди!»

Не принимать исправление истины — проблема, старая как мир.
В одной исторической эпохе царь Израиля запланировал пред-
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приятие и пригласил сотни духовных советников, чтобы узнать
у них, будет ли оно успешным. Этим советникам выпала великая
возможность сказать царю правду, но они один за другим говорили: «Да, ты будешь иметь успех». Затем они рассказали ему, что
хорошего выйдет из его затеи.
Царь Иудеи тоже был там, и его сердце тяготело к Богу. Он
жаждал правды, поэтому мог ее различать. Он не слышал Божьего голоса, несмотря на то, что все духовные советники говорили
одно и то же. Он продолжал искать слово, на которое откликнулось бы его чувствительное сердце.
Наконец, царь Иудеи спросил лидера Израиля: «Нет ли здесь
других советников, которые бы сказали точно?» Царь Израильский ответил: «Вообще-то есть еще один человек. Но я ненавижу
его. Он никогда не проповедует мне ничего доброго, одно только осуждение» (3 Цар. 22:8, The Message, перев. с англ.). Тем не
менее чтобы успокоить своего правящего приятеля, израильский
царь потребовал, чтобы этого «негативного» пророка привели
на царский совет.
Пророка звали Михей. Посланник царя, нашедший его, сказал: «Слушай, все остальные пророки, как один человек, предсказывают царю успех. Пусть твое слово будет согласно с их словами,
и говори благоприятно» (3 Цар. 22:13, нов. рус. перев.).
Но Михей сказал: «Верно, как и то, что Господь жив, я скажу ему лишь то, что скажет мне Господь» (3 Цар. 22:14, нов. рус.
перев.). Именно так он и поступил, сказав исправляющее слово,
разозлившее царя. Но как оказалось, все позитивные советники
царя ошиблись в исходе дела, и только Михей был прав.
Есть ли сегодня такие советники и служители, как Михей? Почему мы не слышим их обличений и предупреждений, способных
защитить нас, чаще? Почему их книги, призывающие нас к святости, не становятся бестселлерами? Почему они не самые популярные спикеры на конференциях? Почему их чаще всех не смотрят
на YouTube?
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Бог дал руководству церкви ясные указания через апостола
Павла, тем не менее мы учим совсем о другом. Однажды за обедом один известный пастор сказал мне: «Джон, если посмотреть
на большую часть пасторов, руководящих успешными церквями
в нашей стране, ты увидишь, что они проповедуют послания надежды, благодати и ободрения». Один из его помощников добавил: «Джон, возможно, ты захочешь переоценить свой подход
к учению о благодати». Ему трудно было принять благодать, дающую силу к преображению.
Нам действительно нужны надежда и ободрение, но кроме
этого нам еще нужны исправление, дисциплина и обличение.
Этим и заклинал Павел Тимофея. Почему должно быть все или
ничего? Зачем нужно толкать маятник в противоположную сторону? Давайте предлагать все, что Павел сказал Тимофею.
Ключевой ингредиент

Приведу вам еще одну иллюстрацию. Хитрый изворотливый продавец подержанных автомобилей скажет вам то, что вы хотите
услышать. Он будет улыбаться, шутить с вами, скажет, насколько
вы замечательный и умный человек, что только благодаря своей
одаренности смогли выбрать самую лучшую машину из всех представленных.
Вы подумаете: «Вот это да! Даже моя жена не хвалит меня
так!» Ваша жена не говорит вам таких слов, потому что любит
вас, а этот продавец льстит вам, чтобы получить ваши деньги.
Здесь мы видим самый важный ингредиент в таких посланиях:
любовь. Наши проповеди в Теле Христа должны быть окутаны
любовью и проистекать из сострадательного сердца.
Однажды после богослужения ко мне подошел молодой человек. Он улыбнулся и сказал: «Как и вы, я тоже призван говорить
пророчески и приносить исправление в церковь».

ХО РО Ш О И Л И П ОЛ ЕЗН О ?

|

209

Тон его слов смутил меня. Я чувствовал, что он руководствовался больше желанием ругать людей, нежели искренней заботой
об их жизни.
Я спросил его: «Хотите знать секрет, как говорить пророчески?» Он засиял в ожидании подсказки к успешному служению.
«Всякий раз, когда вы несете человеку слово об исправлении или
вызов, — сказал я, — вы должны бесконечно любить его».
Он изумленно посмотрел на меня и после небольшой паузы
сказал: «Думаю, Бог должен что-то совершить внутри меня».
Я был горд за него — за то, что он смог признаться в этом.
Я и сам часто с трудом готов произнести послание, вызывающее конфронтацию. Я искренне люблю людей, люблю церковь
и люблю Божьих лидеров. Сейчас, когда я пишу эту книгу, открыто говоря о необходимости исправлять, мое сердце рвется от
боли, потому что хочет ободрять и укреплять людей. Но, с другой
стороны, я знаю, что истинная любовь не льстит, она правдива.
Она говорит то, что следует, чтобы нести слушателям исцеление.
Павел пишет, что мы должны говорить истину в любви, и, поступая так, мы приведем наших слушателей к росту и зрелости во
Христе (см. Еф. 4:15).
Есть служители, которые говорят об исправлении и подчеркивают святость злым тоном. Они едва ли имеют сострадание
к людям или вовсе лишены его. Это очень трагично и требует
высокой цены. Мы все должны быть движимы и даже захвачены
любовью к людям, слушающим нас. Любовь должна стать нашей
главной мотивацией, иначе нам следует замолчать. Больше всего
мы должны страстно желать людям добра. Не надо проявлять
к человеку отношение типа: «Я же тебе говорил» или «Я побольше тебя знаю» или «Я-то лучше тебя». Мы должны выбирать теплые слова, желая людям самого хорошего. Мы должны
ценить свою аудиторию, кто бы в ней ни находился, и ставить
этих людей выше себя. Таково сердце Бога, Иисуса Христа
и Духа Святого.

12

КОУ ЧИНГ СВЯТОЙ
ЖИЗНИ
Лучше раны от искреннего друга, чем
множество поцелуев врага.
П рит чи 27:6 (NLT,

перев . с а нгл .)

Все, что умаляет или уничтожает святость
Божью лживым взглядом на Божью
любовь, не соответствует откровению
о Боге, данному Иисусом Христом.
О сва ль д Ч емберс

К

оучер — это человек, работающий над улучшением качества
жизни своего клиента. В какой-то степени апостол Павел наставляет нас быть духовными коучерами. Следуя Божьим предписанным путям, мы улучшаем качество не только своей жизни, но
также жизни людей, находящихся на нашем попечении.
Невозможно улучшить Божьи пути. Адам и Ева попытались
и потерпели печальное поражение. Они первыми испробовали
эту канаву. Поэтому, как коучеры, мы не только наставляем, но
также предупреждаем и исправляем. Если мы не будем исправлять, мы позволим вверенным нам людям катиться вниз по тропе отчаяния и самоуничтожения. По этой самой причине Павел

212

|

ДОБР О или Б О Г ?

просит Тимофея: «Ты, как проповедник Слова, должен показать
людям, в чем они живут неправильно» (2 Тим. 4:2, расш. перев.
с англ.).
В заключение своего послания ефесской церкви Павел пишет
о новой природе человека, находящейся под действием силы благодати. Благодаря сочетанию этих двух характеристик человек
имеет возможность преображаться и отождествляться со Христом, а также держаться подальше от вредных путей.
Затем Павел дает список заповедей, определяющих жизнь такого человека. Они не тяжелы и вполне осуществимы, в отличие от
заповедей Ветхого Завета. Они говорят именно о том поведении,
которое от нас требуется, потому что теперь у нас новая природа.
Давайте напомним себе этот список:
«Среди вас ни в коем случае не должно быть даже намека на
разврат или другую нечистоту, или жадность — это не подобает
святому Божьему народу. В вашей речи не должно быть никаких
непристойностей, пустой болтовни или грязных шуток, лучше
благодарите Бога... Не напивайтесь вином» (Еф. 5:3, 4, 18, нов.
рус. перев.).

Снова похоже на список запретов. Повторюсь, это не список
заповедей, которые, при условии их соблюдения, спасут нас. Скорее, это список, способный удержать нас от прелюбодейных отношений с миром, чтобы мы могли оставаться в проявленном присутствии Иисуса. Позвольте мне перечислить то, что называется
греховным поведением.
Как мы уже сказали в предыдущей главе:
• Не говорить ложь.
• Не согрешать в гневе.
• Не красть.
• Не сквернословить.
• Не быть сексуально развратным.
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Оставшийся список выглядит так:
• Не быть нечистым.
• Не быть жадным.
• Не говорить непристойности.
• Не говорить глупые шутки.
Новый Завет — это послание благодати, но для послания, по
словам многих, не содержащего никаких указаний и запрещающих предписаний, этот список лишь из одной из двадцати семи
книг Нового Завета весьма велик! Еще парадоксальнее, что этот
список составил апостол, получивший глубокое откровение о благодати! Мы будем игнорировать эти заповеди или принимать
всерьез?
Не быть сексуально развратным

Первый пункт в нашем перечне — не быть сексуально развратным. Как сыновьям и дочерям Божьим, нам нельзя совершать прелюбодеяние, вступать в гомосексуальные связи и иметь сексуальные отношения до брака.
Слишком часто я встречаю сожительствующие пары, называющие себя христианами. Это не редкий случай, в церкви это становится обыденным. Многие из таких пар, посещающих евангельские церкви, открыто говорят о святой вере и очень часто вдохновенно делятся тем, что «Бог делает в их жизни». Ни намека
на обличение, упрек или сожаление. Они просто не верят, что совместная жизнь до брака — э то неправильно. Почему? Возможно,
потому, что они не слышат с кафедры послания, провозглашенные
Павлом, Петром, Иаковом, Иоанном и Иудой, призывающими
к благочестивой целомудренной жизни. Воскресные проповеди
их пасторов поднимают и ободряют, но не обличают и не говорят
им правду. Эти люди не имеют дисциплины святой жизни.
В нашем обществе принято, даже считается правильным, жить
вместе, иметь секс до брака, становиться гомосексуалом. К сожа-
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лению, мы, евангельские христиане, зачастую имеем очень поверхностное знание Священного Писания. Не вчитываясь в Божье
Слово, многие из нас приняли ценности современной культуры.
Мы идем на поводу у общественного мнения: «Если мы любим
друг друга, почему бы нам не начать жить вместе?»
Как насчет гомосексуализма? Он тоже набирает обороты и не
только среди людей, не переступивших порог церкви. Совсем
недавно мне показали в сети Facebook страницу дамы, когда-то
бывшей руководителем отдела в одной христианской организации. Теперь она полюбила женщину, и они строят планы вступить в брак. С глубочайшей печалью я смотрел на фотографии их
помолвки и других интимных моментов.
В прошлые годы отступники от Бога знали о том, что они потеряли отношения с Ним. Однако эта женщина с восторгом говорила о Божьей любви и о своем посвящении Ему. Как она может
вступать в брак с другой женщиной, если Иисус ясно говорит:
«Разве вы не читали, что в начале Создатель сотворил мужчину
и женщину друг для друга, мужской и женский род? Поскольку Бог создал этот органический союз двух полов, то человек не
должен осквернять его шедевр» (Мф. 19:4, 6, The Message, перев. с англ.). Иисус говорит, что брак существует для мужчины
и женщины — д ля двух полов. Почему эта женщина не знает, что
она оскверняет Его институт? Разве не ясно ей говорили об этом
с кафедры?
Я понимаю, что общество отходит от Божьего оригинального
замысла для брака. Неспасенные обладают греховной природой.
Потерянные мужчины и женщины живут без Бога в этом мире
и имеют ограниченное знание о том, что действительно хорошо
и что плохо. Их поведение не должно нас огорчать, потому что
они думают и поступают так, как им велит их природа. Беда в том,
что верующие считают, что для Бога приемлемо признанное хорошим в мире. По статистике все больше церквей поощряют гомосексуальный образ жизни и гомосексуальный брак. Однако
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церкви не только словами, но и делами поощряют такой образ
жизни. Внимательно прочтите эти слова:
«И если праведник отвернется от праведности своей… он
умрет; потому что ты не предостерегал его, он умрет за свой
грех, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал
он; и Я потребую у тебя ответа за его кровь» (Иез. 3:20, расш.
перев. с англ.).

Здесь говорится о предостережении верующего — праведника. Если мы не начнем предостерегать верующих и указывать на
их грехи, последствия будут серьезными.
Вы скажете: «Но, Джон, это же Ветхий Завет. Как можно требовать ответа за кровь со служителя Нового Завета?»
Однажды, во время проповеди на лидерской конференции,
один пастор подошел ко мне и начал спорить по этому вопросу.
Он был зол и сказал такие слова: «Как ты смеешь возлагать на нас
кровь других людей? Это тебе не Ветхий Завет».
Я ответил ему: «Открой, пожалуйста, книгу Деяния, 20-ю главу, и прочти вслух двадцать шестой и двадцать седьмой стихи».
Пастор прочел: «Я чист и неповинен ни в чьей крови. Потому что
я никогда ничего не сокращал и не утаивал, возвещая вам весь замысел, план и волю Божью» (расш. перев. с англ.).
Пастор был шокирован, он посмотрел на меня и сказал: «Джон,
я читал эти слова раньше, но никогда не воспринимал их в таком
свете». В конце нашего разговора я сказал: «Мне очень жаль, что
пришлось обвинить тебя в этом». Я был рад его честности.
В этом абзаце я хочу обратиться напрямую к лидерам церкви.
Эти слова Павел сказал ефесянам, но и мы тоже будем повинны,
если мы, учителя и проповедники, не провозглашаем всего Слова
Божьего, сказанного Его народу. Если мы несем только «ободряющие» послания, значит, мы утаиваем значительную часть Божьей воли. Поэтому наши люди постепенно начинают склоняться
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к тому, что в мире считается хорошим. Они будут подобны недисциплинированным своенравным детям. Вывод: их кровь на
наших руках.
Приведу вам один пример. В сети Интернет я смотрел богослужение одной мегацеркви, где пастор этой церкви объявил
всем прихожанам, что он гомосексуалист. Он рассказал о том, как
устал прятаться, и сказал, что не хочет, чтобы другие люди, ведущие такой же образ жизни, продолжали страдать от обличения
(он назвал его «осуждением»).
Он последовательно перечислил все стихи Священного Писания, раскрывая Божий взгляд на гомосексуальность, с тем чтобы
оправдать свою ориентацию. Затем он смело заявил всем людям:
«Апостол Павел хорошо знал, кто мы „во Христе“, но он ужасно
плохо разбирался в человеческих взаимоотношениях», — так он
завуалировал то, что Павел повелевал о сексуальности. Затем пастор продолжил говорить, что Павел все перепутал, когда в первой
главе Послания к Римлянам предположил, что если мы не поклоняемся Богу, то можем стать гомосексуалистами (см. Рим. 1:21-27).
По словам этого пастора, Павел ошибался, потому что (цитирую)
«половина лидеров поклонения в Америке — гомосексуалы».
(Я подумал, откуда такая статистика?) Слушая речь этого человека, я заметил, как несколько раз в зале прозвучали бурные овации.
Когда я прослушал эти извращения, Бог обратился ко мне
и сказал: «Прочти первую главу Римлянам».
«Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их
заменили естественное употребление противоестественным;
подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на
мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие
за свое заблуждение… Они знают праведный суд Божий, что
делающие такие дела достойны смерти; однако не только их
делают, но и делающих одобряют» (26, 27, 32).
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Как мог этот служитель опровергнуть Священное Писание,
называющее гомосексуальное поведение «постыдным»? Не надо
быть духовным человеком, чтобы знать, что гомосексуальное поведение неестественно. Даже животным оно не свойственно. Почему мы думаем, что Бог смотрит на это сквозь пальцы и тем более
одобряет и поощряет?
Подумайте о людях, считающих себя христианами, которые
слышат проповедь этого пастора, не выдержавшего битву с желанием своей похоти и готового подчиниться греху. Их совесть
скажет им: «Неправильно, чтобы дети Божьи так поступали».
Но, к сожалению, слова этого пастора в дальнейшем повлияют на
их выбор. Он не только подводит себя к осуждению, но и других
подвигает на это.
А как насчет продолжительных оваций в церкви? В Расширенном переводе Библии говорится, что все, кто «одобряет и аплодирует другим, кто делает» такие дела, будут преданы суду.
Как мы поступаем со словами апостола Павла?
«Разве вы не знаете, что неправедные не наследуют Божьего
Царства? Смотрите, чтобы вам не обмануться. Никакие развратники, идолопоклонники, нарушители супружеской верности или мужеложцы, гомосексуалисты и воры, жадные люди,
пьяницы, клеветники и мошенники Царства Божьего не наследуют» (1 Кор. 6:9, 10, NLT, перев. с англ.).

Очевидно, есть и другие вредоносные грехи. Но нам нельзя
игнорировать смысл этих слов, сказанных о развратном сексуальном поведении.
Желания мира заразительны. Если мы с кафедры не станем
провозглашать истину о сексуальном разврате, люди будут жить,
не зная, что такое благочестивое поведение, и поддадутся на обман врага. Они согласятся с мирским взглядом на добро, думая,
что даже Бог одобряет это.
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Нечистота

Следующее по списку — нечистота. Мы должны держаться подальше от всех форм порнографии, грязных фильмов и похотливых мыслей. Иисус говорит: «А Я говорю вам, что всякий, кто
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал
с нею в сердце своем» (Мф. 5:28). Псалмопевец пишет: «Не положу пред очами моими вещи непотребной…» (Пс. 100:3).
Порнография предлагает короткую стимуляцию и удовлетворение, потому что отвечает на желания нашей плоти, но она омрачит и испачкает нашу близость с супругом и Богом. Впоследствии
она оставит нас в неудовлетворении от супруга и от себя лично.
Это лишь кажется, что порнография разжигает искру, на самом
деле она поджигает фитиль, который в конце концов приведет
к взрыву смущения, вины, стыда и неуверенности.
До недавнего времени порносайты были самыми популярными сайтами в сети Интернет, теперь их вытеснили социальные сети. Более чем каждый десятый из всех существующих сайтов — порнографического содержания. Свыше сорока миллионов американцев регулярно посещают эти сайты, каждую секунду
28258 пользователей Интернета смотрят порно 15.
Это относится не только к мужчинам. Приблизительно каждая пятая женщина смотрит порнографию в режиме онлайн
еженедельно, и многие люди признаются, что они беспомощны
в отношении мастурбации 16. Кроме того, и мужчины и женщины
подпитывают свою зависимость журналами и эротическими книгами, последние особенно популярны среди женщин 17.
Что происходит в церкви? Журнал «Христианство сегодня»
(Christianity Today) провел опрос-исследование среди пасторов
о том, смотрели ли они порносайты в течение текущего года. Сорок четыре процента ответили положительно. Это наши лидеры
церкви! В другой статистике говорится, что 50 процентов всех
евангельских мужчин имеют зависимость от порнографии18. По
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итогам опроса общественного мнения, проведенного каналом
CNN, 70 процентов мужчин-христиан борются с пристрастием
к порнографии 19.
Итак, мы должны задать себе вопрос: становятся ли ответом
на эту эпидемию, достигшую сегодня высочайшего уровня, преимущественно ободряющие послания с кафедры?
Я боролся с пристрастием к порнографии до двадцати семи
лет, включая первые годы моего служения. Я был уверен, что как
только я женюсь на прекрасной девушке, грех исчезнет сам собой, тем не менее он не только не исчез, но еще и усугубился. Он
поставил стену между мной и Лизой. Я освободился только осенью 1984 года, когда рассказал о своей зависимости одному мужу
Божьему, на что он ответил: «Прекрати это!» Он строго упрекнул меня. Я не услышал от него ободряющего послания! Я получил твердое наставление и предупреждение, которое принесло
в мою жизнь здоровый страх Божий.
Слова этого служителя заставили меня начать искать Бога,
чтобы получить освобождение. Через девять месяцев я был совершенно свободен и по сей день хожу в этой свободе. Я обнаружил, что благодать Божья очень сильна! Она может освободить
человека, связанного порнографией с одиннадцатилетнего возраста. Это еще одна причина, почему я огорчаюсь, что служители
не размышляют о полной пользе благодати Божьей. Если бы я не
открыл для себя благодать не только как бесплатный дар, прощение грехов и спасение, но еще и как силу Божью для жизни, превосходящей естественные способности человека, я был бы связан
и по сей день.
Не быть жадным

Жадность означает «настойчивое и эгоистичное желание чем-то
обладать, особенно богатством, властью или пищей». Как часто
верующие извращают и превращают в жадность обещание Бога
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помогать нам, благословлять нас, давать нам успех и процветание.
Они сосредоточены больше на «себе», нежели на готовности
служить и давать другим. Жадность — это алчность, это идолопоклонство (см. Кол. 3:5). От жадности мы ставим свои желания,
страсти, аппетиты, славу, статус, популярность и финансовое богатство превыше Бога и людей.
Существует много историй о жадности, проникшей в жизнь
верующего. Валаам потерял из-за этого свои отношения с Богом, как и Каин, Корей и многие другие, когда-то пребывавшие
в Божьем присутствии. Многие стали алчными, потому что их никто не предупредил. Предупредить в учении и проповеди — значит прекратить проповедовать только позитивные и вдохновляющие послания. Но для того чтобы помочь мужчинам и женщинам
стать зрелыми во Христе, мы должны не только учить, но и предупреждать их (см. Кол. 1:28).
В детстве мне нравилось то, чему меня учили родители, но не
очень заботили их предупреждения. Тем не менее позже я узнал,
что именно предупреждения спасли мне жизнь. Если бы мой отец
не предупредил меня о том, какие будут последствия, если я возьму в руки отвертку и суну ее в розетку, я, наверное, из любопытства попробовал бы и испытал электрошок.
Павел сказал одной из своих возлюбленных церквей: «Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас» (Деян. 20:31). Каждый день
и каждую ночь на протяжении трех лет! Со слезами! Предупреждаем ли мы людей? Каждый ли день? Или мы только проповедуем и учим, надеясь, что наши ободряющие послания сохранят
слушателей от алчности? Заботимся ли мы о них? Я за все годы не
слышал ни одной проповеди о том, что нужно остерегаться жадности!
Павел проповедовал о благодати, тем не менее именно он
страстно взывает к ефесской церкви и к нам: «Остерегайтесь
жадности».
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Прочтите также слова апостола Иакова:
«Откуда среди вас враждебность и распри? Не от ваших ли
страстных желаний, которые борются друг с другом внутри вас
самих? Желаете того, чего не имеете, поэтому замышляете, чтобы получить... Завидуете тому, что есть у других, а вы не можете
получить, поэтому вступаете в борьбу и воюете, чтобы отнять
у них. Но не имеете того, что хотите, потому что не просите
у Бога. А когда просите, не получаете, потому что у вас неправильные мотивы — вы хотите только то, что принесет вам удовольствие. Вы прелюбодейцы!» (Иак. 4:1-4, NLT, перев. с англ.).

Да ладно тебе, Иаков, зачем такой негатив! Говорил ли так
апостол, потому что был жадным, резким и грубым? Или он всетаки любил людей, которым писал это послание? Не поэтому ли
он сказал горькую правду, вместо чего-то популярного и ободряющего? Возможно ли, что поэтому Бог позволил ему стать одним
из авторов Нового Завета, а не выбрал более мотивационного
спикера того времени?
Не говорить непристойности

Следующее по списку: не вести глупые разговоры, не рассказывать грубые и непристойные шутки и анекдоты. Сюда же относится просмотр видеороликов и прослушивание музыки и других
аудиофайлов такого же рода.
Меня попросили помочь молодым людям в команде служителей, которых смущало, что их руководители употребляют непристойные слова, рассказывают пошлые анекдоты и в своей речи
ничем не отличаются от грешников этого мира. Почему лидеры
так поступают? Возможно, причина в том, что мы не говорим Божьим лидерам и людям: «Такое поведение не подобает гражданину Царства»?
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Павел пишет колоссянам: «Слово ваше да будет всегда с благодатию…» (4:6). Наша речь должна быть полна благодати.
Не напивайтесь

Следующее: не напивайтесь — ни пивом, ни вином, никакими
другими алкогольными напитками. (То же самое наставление
можно применить к наркотикам, будь то разрешенные или запрещенные, или даже предписанные наркотические средства.) Мы
снова видим отрицание «не».
Алкоголь — вещь соблазнительная (см. Притч. 23:31-33). Им
можно легко увлечься и забыть меру. Алкоголь уменьшает и даже
стирает способность здраво рассуждать. Человек под его действием пренебрегает всеми барьерами, естественные защитные
функции сердца и мозга перестают работать. Это все равно что
снять защитные очки на слепящем солнце. Мы теряем ориентацию и подвергаем себя губительным мыслительным процессам.
По сути, алкоголь отключает систему безопасности нашего мозга.
Даже если мы можем и знаем, когда остановиться, мы бессознательно подталкиваем других к злоупотреблению спиртными напитками. Расскажу вам историю.
Старший пастор одной церкви выпивал в ресторане в своем
городе. Один из членов его церкви, человек, недавно уверовавший, обедал в том же ресторане. Это был богатый бизнесмен,
до спасения боровшийся с алкогольной зависимостью. Уверовав, он бросил пить и, можно сказать, «только-только стал удаляться от людей, живущих во лжи» (2 Пет. 2:18, совр. рус. перев. РБО).
Вскоре после того как он увидел, что его пастор пьет в ресторане, бизнесмен ушел в запой на три дня. За эти три дня он принял несколько опрометчивых решений в бизнесе и потерял почти все свои активы. Печальнее всего, что он разрушил свой брак.
Позже, когда его спросили, почему он ушел в запой, он ответил:
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«Я увидел, что мой пастор пьет, и подумал: „Если он может, значит, и я могу“».
Разумеется, этот человек сам ответственен за свой плохой поступок, но неужели такой поворот событий в его жизни не заставит нас задуматься о своем влиянии на окружающих людей?
В последнее время все больше служителей позволяют себе выпивать публично. В Писании есть места, подтверждающие их право на это. В Первом послании к Тимофею (3:3) Павел говорит
Тимофею, что лидеры церкви не должны быть «пьяницы». В греческом языке употребляется слово paroinou. По определению
«Полного словаря изучения слов» (The Complete Word Study
Dictionary’s) это означает: «Пристрастный к вину, пьющий. Это
слово не включает в себя ответственное и умеренное употребление алкоголя, скорее оно означает злоупотребление или постоянное употребление. Его образное описание — это человек, у которого на столе всегда стоит бутылка (мех для вина), что означает
его зависимость». В «Новом живом переводе» Библии говорится, что лидеру церкви нельзя быть «запойным пьяницей» (1 Тим.
3:3, NLT, перев. с англ.).
В другом месте Павел советует Тимофею: «…употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов» (1 Тим.
5:23). Тимофей по должности был равен старшему пастору в Ефесе. Многие служители сегодня думают: «Если бы лидеру церкви
нельзя было касаться вина, как в обете назарянина, Павел не сказал бы пастору Тимофею употреблять его даже в целях оздоровления».
Чаще всего в разговоре о вине цитируют отрывок из Писания,
где Иисус превращает воду в вино (см. Ин. 2:1-11), объясняя, что
«Иисус не превратил бы воду в вино на виду у всех, если бы нельзя было пить».
Если учитывать только эти отрывки, любой поспорил бы
и сказал, что пастора, выпивающего на виду у всех, нельзя порицать за это. Однако мы живем в обществе, где проблема алко-
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голизма весьма актуальна. В Соединенных Штатах ежегодно20
от алкоголя умирает почти 88 тысяч человек, алкоголизм занимает третье место в списке причин, вызывающих смертность21.
В 2007 году газета Washington Post опубликовала статью, где говорилось, что каждый третий человек имеет или имел алкогольную зависимость 22. Американский «Национальный институт
проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма» сообщил,
что в 2012 году 25 процентов людей в возрасте от восемнадцати
лет и старше подтвердили, что находились в запое в предыдущем
месяце. Ошеломительные цифры — каждый четвертый за один
месяц! Я мог бы привести множество статистических данных, но
важно то, что американцы имеют предрасположенность к злоупотреблению алкоголем.
Эта болезнь широко распространена не только в Соединенных Штатах. В 2012 году 6 процентов смертей во всем мире
(3,3 миллиона) произошло из-за употребления алкоголя. Во
всем мире злоупотребление алкоголем — это пятый фактор риска преждевременной смерти и недееспособности. Среди людей
в возрасте от пятнадцати до сорока девяти он занимает первое
место! 23
Ввиду этой глобальной катастрофы (эпидемии) мы, как ответственные верующие, должны мыслить на шаг вперед и рассматривать более широкое применение слов Павла, сказанных об употреблении идоложертвенного мяса. Другими словами: «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек,
чтобы не соблазнить брата моего» (1 Кор. 8:13). Апостол ясно
говорит, что есть идоложертвенное мясо — это не грех. Однако
он говорит, что если слабый брат из-за этого соблазняется и претыкается, он совсем не будет есть его.
Можно привести аргументы в поддержку права христиан выпивать небольшое количество алкоголя. Но разве мы, как верующие, особенно лидеры церкви, хотим стать камнем преткновения и способствовать тому, что люди, едва избежавшие греха
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алкогольной зависимости, снова впадут в него. Особенно живя
в обществе, чрезмерно зараженном этим злоупотреблением? Если
бы пастор, выпивавший в ресторане, жил подобной мудростью,
возможно, тот бизнесмен избежал бы злополучного трехдневного
запоя.
Мы должны убегать от всякого рода пьянства. Такое поведение недостойно дитя Божьего, и это не мелочь. Нам дано убедительное предупреждение: «Или не знаете, что поступающие неправильно Царства Божьего не наследуют? Не обманывайтесь.
Ни блудники… ни воры, ни жадные люди, ни пьяницы, ни злоречивые, ни мошенники — Ц
 арства Божьего не наследуют» (1 Кор.
6:9, 10, NLT, перев. с англ.).
В этом разговоре следует учесть еще один важный фактор. Мы
находимся в духовном забеге, и наш Тренер говорит нам сбросить
«…с себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети» (Евр. 12:1, нов. рус. перев.). Некоторые
грехи легче увлекают нас, чем другие, — как показывает приведенная выше статистика, злоупотребление алкоголем один из таких грехов. Зачем же нам флиртовать с ним, если он уже принес
столько бед?
В заключение давайте зададим себе вопрос: почему мы, люди,
имеющие настоящий опыт исполнения Духом, ищем искусственных средств, чтобы успокоиться и расслабиться? Или мы исполняемся Духом только на словах, а не на деле, и поэтому ищем помощи со стороны?
Не обманывайтесь

Мы посмотрели только на одну главу в Послании к Ефесянам.
В Новом Завете есть много других заповедей. Опять же, помните, что это не список дел, обязательных к исполнению, чтобы спастись, — это образ жизни, присущий тем, кто живет в проявленном присутствии Бога.

Послушайте, как заканчивает Павел свой список запретных дел:
«И пусть не обманывают вас те, кто пытается оправдать эти
грехи, потому что за это приходит гнев Божий на противящихся
Ему; не участвуйте в таких делах, которые делают эти люди…
Старайтесь разузнать, что приятно Господу, и не участвуйте
в бесплодных делах зла и тьмы, напротив, обличайте такие дела.
О том, чем неблагочестивые люди занимаются втайне, даже
стыдно говорить… Итак, будьте осторожны, смотрите, как вы
живете» (Еф. 5:6, 7, 10-12, 15, NLT, перев. с англ.).

Пусть вас не обманывают те, кто пытается оправдать эти грехи. Последствия весьма неблагоприятны. Мы должны внимательно, а не поверхностно узнавать, что в нашем образе жизни угодно
Богу. Многие из нас ведут себя так, словно мы на игровой площадке, но мы находимся на поле битвы. Мы на войне, наши головы под прицелом, враг без устали трудится, чтобы вывести нас из
строя. Но если мы останемся во свете, он потерпит поражение,
потому что Божья благодать на нашей жизни.
Я призываю вас: стремитесь к высокой жизни. Будьте зависимы от благодати, чтобы жить благочестиво и непогрешимо посреди нашего извращенного погибающего мира. У вас есть все необходимое, потому что Бог безвозмездно даровал вам Свою божественную природу. Не растратьте понапрасну великую Божью
благодать.

13

НАША МОТИВАЦИЯ
Поэтому я никогда не перестану
напоминать вам об этом, хотя вы это уже
знаете, и утверждены в настоящей истине,
которой были научены. Это правильно,
что я должен напоминать вам, пока жив,
потому что наш Господь Иисус Христос
показал мне, что я должен скоро покинуть
эту земную жизнь, поэтому буду стараться
делать все, чтобы вы и после моего
отшествия всегда помнили об этом.
2 П е т ра 1:12-15 (NLT,

перев . с а нгл .)

…Отпадение от Божьей дружбы мы
почитаем единственно удручающим,
как становление Божьим другом —
единственно достойным чести и желания.
Григорий Н исск ий

П

ризыв к святой жизни — это не предложение и не рекомендация. Мы не стремимся к святой жизни как к чему-то недостижимому. Это приказ, выполнения которого от нас ожидают.
Апостол Петр ясно показал, что повторение важнейших истин
и заповедей, данных нам Господом Иисусом Христом, жизненно
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необходимо. В четырех стихах, приведенных выше, три раза упоминается, что людям нужно снова и снова напоминать. Люди, которым Петр писал свое письмо, уже знали то, о чем он писал, тем
не менее он сказал, что даже после его ухода на небеса читатели
должны постоянно просматривать эти важные истины. Не правда ли, нам тоже нужно более внимательно отнестись к важности
этого послания?
В начале двух своих писем Петр пишет: «Будьте святы во всем,
что бы вы ни делали» (1 Пет. 1:15, NLT, перев. с англ.). Заповеди в Писании часто передаются двумя способами: старайтесь
и будьте. Если мы исполняем то, чему предшествует старайтесь,
мы мудры. Если мы не исполняем того, что начинается с будьте,
мы глупы! Призыв Петра начинается со слова будьте.
Апостол ясно говорил о нашем образе жизни. Нас это не должно оскорблять, пугать или унижать. У нас есть обещание: «…заповеди его не тяжки» (1 Ин. 5:3). Это значит, что они достижимы,
они реалистичны.
Петр продолжает развивать эту тему в оставшейся части своего первого письма, и далее, во втором письме, он объясняет, что
практически означает вести святую жизнь. Он дал нам такую заповедь: «Я предупреждаю вас, живущих в этом мире временно
как странники и скитальцы, держаться подальше от низменных
желаний, воюющих против вашей души» (1 Пет. 2:11, NLT, перев. с англ.).
Поле битвы — э то наш разум. Это наши мысли, эмоции и воля,
которые надо держать в руках. Все грехи начинаются здесь. Битва обычно разыгрывается, когда мы меньше всего ждем этого, мы
часто попадаем на ее поле, если проводим время с неверующими
или нетвердыми верующими. Петр четко определил опасность:
«Будьте осторожны, чтобы праведно жить среди неверующих соседей» (1 Пет. 2:12, NLT, перев. с англ.).
Апостол обозначил, что значит святое поведение верующих
в отношении правительства, работы, брака и других взаимоотно-
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шений. Он говорит конкретно о каждом из них, но подчеркивает, что самая большая возможность свидетельствовать у нас будет
среди неблагочестивых соседей, сотрудников, сокурсников, особенно среди тех, с кем мы были знакомы еще до прихода к Христу.
Он говорит:
«Разумеется, ваши старые друзья не понимают, почему вы больше не участвуете с ними в их распутстве. Но вам не надо отчитываться перед ними. Это их поставят на ковер отвечать перед
Самим Богом» (1 Пет. 4:4, 5, The Message, перев. с англ.).

В начале второго послания Петр наставляет нас: «стремитесь
укрепляться в вашем положении призванных и избранных Богом.
Так вы никогда не споткнетесь» (2 Пет. 1:10, NLT, перев. с англ.).
Среди вещей, которые мы должны практиковать, чтобы доказать
свое положение: моральное превосходство, самоконтроль, терпение, стойкость, благочестие, доброта и любовь. Это плоды благодати, которые мы развиваем верой. Если мы исполняем все это,
нам «будет широко открыт вход в вечное Царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа» (ст. 11, NLT, перев. с англ.).
Далее Петр предупреждает, что появятся лжеучителя, которые
«…будут вводить ереси, ведущие к погибели» (2 Пет. 2:1, нов.
рус. перев.). Они будут привлекать большие аудитории: «Многие
последуют их развратному учению и постыдной распущенности»
(ст. 2, NLT, перев. с англ.). В переводе The Message о лжеучителях
сказано: «Они поставили себя на скользкий путь к погибели, но
до падения они увлекут за собой многих смущенных последователей, которые не смогут отличать хорошее от плохого. Они дурно
назовут путь истины» (ст. 1, 2, перев. с англ.).
Эти учителя появятся среди нас — на наших конференциях,
в церквях и домашних группах. Нам дано предупреждение: «Такие люди едят вместе с вами на ваших праздниках, вспоминая любовь Господа» (Иуд. 12, NLT, перев. с англ.; см. также 2 Пет. 2:13).
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В свое учение они будут вставлять достаточно истины, поэтому
мы увидим два последствия.
Во-первых, люди перестанут отличать хорошее от плохого. Поведение, уводящее нас от сердца Божьего, станут считать приемлемым, в некоторых случаях даже хорошим. Точное исполнение
и провозглашение Божьего Слова будут считать законничеством
и осуждением.
Наряду с уничтожением «христианского» образа жизни, лжеучение будет заглушать способность различать. Служители и учителя, которые станут вводить людей в заблуждение, будут одаренными ораторами, они повлияют на многих и многих пленят.
Поскольку все наставления Слова Божьего перестанут восприниматься как наивысший стандарт, большое число верующих пойдет
на поводу лжеучений и впадет в непослушание.
Второе последствие будет таково, что Евангелие получит
плохую репутацию. Это может случиться лишь в том случае, если
эти учителя будут употреблять слова, согласующиеся с истиной:
«Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама…» (2 Пет. 2:15).

Эти лидеры начали свой путь как благочестивые последователи Христа, но не устояли на нем, вот почему они знают язык христианства, но идут на компромисс со своей честью.
Петр указывает на то, что если мы будем стремиться жить свято, мы никогда не упадем, никогда не подвергнемся влиянию этих
лжеучителей. Наша безопасность в святой жизни. Затем он прямо пишет о жертвах, увлеченных развратным учением и образом
жизни этих влиятельных людей:
«Ведь если они освободились от испорченности этого мира
благодаря тому, что узнали Господа и Спасителя Иисуса Христа,
а потом вновь оказались опутаны и побеждены этим злом, то их
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последнее состояние еще хуже прежнего. Лучше для них было
бы вообще не знать пути праведности, чем узнать его и отвернуться от переданного им святого повеления» (2 Пет. 2:20, 21,
нов. рус. перев.).

Это шокирующее известие едва укладывается в голове, и, конечно, оно стоит того, чтобы повторять его снова и снова. Великий апостол говорит о людях, освободившихся от хватки греха,
приняв Иисуса Христа в свою жизнь. Но из-за того, что они будут
слушать нездравое учение, неправильно верить и потеряют способность различать, они вернутся назад в беспутство. Он даже
говорит о том, что теперь их состояние еще хуже, чем до того как
они приняли Иисуса, и что лучше было бы для них никогда не
познавать путь истины, чем отвергнуть заповедь о святой жизни.
Как это печально!
Мы снова видим заповедь о святой жизни — в ажную заповедь!
Две непобедимые силы

Заповеди Господа не обременительны, потому что наша новая
природа вместе с силой благодати дает нам способность соблюдать их. Но давайте будем реалистичны. Мы можем обладать этой
способностью, но что мотивирует нас соблюдать заповедь святой
жизни посреди битвы? Ответ: две непобедимые силы.
Позвольте мне разъяснить, в чем первая сила, на примере одной
истории. Когда я был молодежным пастором еще в 1980-х годах,
я готовился проповедовать на нашем еженедельном богослужении
и почувствовал, что Бог хочет говорить со мной, поэтому я успокоил свои мысли и услышал в сердце: «Прочти Иоанна 14:15».
Я не знал, что написано в Иоанна 14:15, поэтому быстро открыл это место и обратил внимание, что в моей Библии оно начиналось с нового параграфа. Я прочел в нем слова Иисуса: «Если
любите Меня, соблюдите Мои заповеди…»
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Затем я прочел с пятнадцатого стиха до двадцать четвертого.
Все эти десять стихов относились к пятнадцатому. Тема данного
отрывка — соблюдать слова Иисуса. Из этих стихов я понял простой смысл: «Соблюдая Мои заповеди, вы докажете свою любовь
ко Мне». Когда я закончил читать последний стих, Господь сказал мне: «Ты не понял. Прочти еще раз».
Я еще раз прочитал все десять стихов. Снова я уловил тот же
смысл: «Соблюдая Мои заповеди, вы докажете свою любовь ко
Мне». И снова я услышал голос Божий: «Ты не понял. Прочти
еще раз». Мое любопытство возросло. Я вновь прочел все десять
стихов лишь для того, чтобы снова услышать те же слова Господа:
«Прочти еще раз». Наконец, прочитав отрывок семь или восемь
раз, я почти отчаялся.
Я решил читать медленнее и в очередной раз прочитал эти десять стихов со скоростью улитки. Я прочитал слово «если», остановился, произнес его вслух и поразмышлял. Затем перешел к следующему слову «вы» и повторил тот же самый процесс. Так я прочитал все послание, потратив довольно много времени. Наконец,
минут через пятнадцать, я закончил читать и мгновенно услышал,
как Дух Святой сказал мне: «Ты не понял. Прочти еще раз».
В отчаянии я закричал: «Господь, пожалуйста, прости мне мое
невежество! Я, должно быть, глуп. Открой мне глаза, чтобы видеть, что Ты говоришь!»
И я снова прочитал 15-й стих: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Перед словом «соблюдите» я заметил звездочку. Я посмотрел на ссылку на полях в Библии и прочитал, что
в более точном переводе говорится «вы будете соблюдать».
Подставив новый оттенок в ключевую фразу, я прочел: «Если
любите Меня, вы будете соблюдать Мои заповеди». Когда я прочел эти слова, внутри меня словно что-то взорвалось. Наконец
я понял.
Тогда Бог сказал мне: «Джон, Я не говорил, что если ты будешь соблюдать Мои заповеди, ты докажешь, что любишь Меня.
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Я уже знаю, любишь ты Меня или нет! Я говорю о том, что если
ты без ума влюблен в Меня, ты будешь хотеть соблюдать Мои
заповеди!» Изначально я думал с точки зрения закона. Новый
взгляд показал мне, что главное — это взаимоотношения любви,
которые и есть ключ к мотивации.
Страстная любовь

Позвольте привести вам пример. Вы когда-нибудь влюблялись?
Когда я был помолвлен со своей женой Лизой, я был по уши влюблен в нее. Я думал только о ней. Я готов был пойти на что угодно,
лишь бы побыть с ней. Помню, как однажды мы провели с ней несколько часов вместе. Наконец, мы попрощались, но очень скоро
Лиза позвонила мне и сказала: «Джон, ты оставил у меня свою
куртку». Я так обрадовался, что забыл у нее куртку, потому что
получил возможность снова увидеть ее.
Я ответил: «Думаю, мне надо вернуться сейчас же, чтобы забрать ее!» Мы оба рассмеялись. Это стало поводом провести еще
несколько часов вместе.
Если Лизе что-то было нужно, как бы это ни было трудно, я готов был достать для нее что угодно. Позвони она мне среди ночи
со словами: «Дорогой, я хочу мороженое». Я бы ответил: «Какое мороженое? Я буду у тебя через пять минут!» Я готов был
на все, лишь бы исполнить любое ее желание или просьбу. Суть
в том, что ее желание было для меня сладчайшей заповедью.
Благодаря моей безудержной любви к Лизе я радовался возможности исполнить ее желания. Чего бы она ни попросила, для
меня это не было бременем. Я отвечал на ее просьбы не для доказательства своей любви к ней, но потому что любил ее!
Это хорошая иллюстрация того, что нам говорит Иисус. Из-за
нашей крепкой любви к Нему мы радуемся, исполняя Его желания. Его Слово не ограничивает нас и не ложится бременем, но
оно становится всепоглощающей страстью для нас!
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Давайте посмотрим, что стало с моим браком несколько лет
спустя. Я очень много служил в церкви и даже не заметил, как моя
любовь к Лизе начала ослабевать. Ее желание перестало быть для
меня законом и часто становилось чем-то неудобным и порой обременительным для меня. Я начал с совершенно иным отношением служить ей. Я перестал исполнять ее желания с радостью, как
в дни нашей помолвки. Я уже не спрашивал: «Какое ты хочешь
мороженое? Я уже одной ногой у тебя!», теперь я говорил: «Ты
серьезно? Дорогая, других дел по горло!» Я перестал искать возможность провести с ней время. Я проводил с ней время лишь по
надобности. Моей новой страстью стала моя работа.
Послушайте, что говорит Иисус церкви:
«Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое… Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак вспомни,
откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела…» (Откр.
2:2, 4, 5).

Снова посмотрите на высказывание Иисуса: «Знаю твои дела…
ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела». Существует два
вида дел, о которых идет речь. Первые дела мотивированы страстной любовью церкви к Иисусу, не отличающейся от моего отношения: «Какое ты хочешь мороженое? Я буду у тебя через пять
минут». Но теперь церковь трудилась из обязательств, их мотив
ничем не отличался от моего: «Ты серьезно? Дорогая, у меня дел
по горло». В отношении Иисуса это звучит следующим образом: когда мы влюбляемся, мы готовы сделать для Него все. Затем
страсть ослабевает, послушание становится обязанностью.
Как нам исправить этот недостаток? Проводить больше времени с Ним в Слове, в молитве, в поклонении. Обращать свои мысли к Нему, не только к церкви или к утренней молитве и чтению
Писания, но постоянному познанию Его присутствия на протяжении всего дня. Мы также должны просить Духа Святого, наше-
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го постоянного Компаньона, ежедневно наполнять наши сердца
любовью Божьей (см. Рим. 5:5).
Невозможно слишком сильно полюбить Бога, с любовью будет
возрастать и страсть к Нему. Не забудьте: «Любовь никогда не
перестает…» (1 Кор. 13:8).
Святой страх

Еще одна мотивационная сила — это благочестивый страх. Об
этой добродетели Павел говорит конкретно, чтобы удержать нас
на пути святости:
«…очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием» (2 Кор. 7:1).

Святость возрастает в страхе Божьем. Эта единственная истина видна на протяжении всего Нового Завета.
Павел пишет другой церкви: «…со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Флп. 2:12). Для того чтобы послушно исполнять заповеди Божьи, требуются почтение, трепет и святой
страх. О соблюдении заповеди жить свято Петр пишет: «…будучи странниками на этой земле, проводите вашу жизнь в почтительном страхе перед Ним» (1 Пет. 1:17, совр. рус. перев.).
Автор Послания к Евреям призывает нас стремиться к святости такими словами: «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом» (Евр. 12:28). Страх Божий — п
 риемлемый способ служения Ему.
Многих смущает необходимость иметь страх Божий. Разве не
освободились мы от страха? Какое место теперь занимает это
слово в нашем лексиконе?
Бог есть любовь. Он наш Папа. Тем не менее о страхе важно
говорить, потому что о нем часто говорится в Новом Завете.
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Некоторые люди сократили его значение, говоря: «Это означает только поклонение Богу». Всемирно известный учитель
однажды сказал мне это в зеленой комнате, когда я готовился
проповедовать на национальной конференции в Южной Африке. Я спросил его, в ответ на его интерпретацию значения страха Божьего: «Зачем Павлу четыре раза говорить в Новом Завете
о страхе и трепете, если речь идет о поклонении?» Трепет несколько больше, чем поклонение.
Единственное определение греческого слова tromos (трепет)
по словарю Стронга — «дрожь от страха». Таким образом, написано, что мы должны совершать свое спасение, дрожа от страха.
В этом слове также присутствуют ноты глубокого уважения и здорового ужаса — немного больше, чем наше обычное представление о поклонении.
Что касается значения этого слова, вы можете сказать: «Это
ветхозаветное учение. Нам нечего бояться Бога, потому что Он
дал нам дух не страха, но любви». Люди, произносящие такие
слова, путают дух страха со страхом Божьим.
Когда Моисей привел Израиль на Синай, и Бог явил Свое присутствие, народ израильский побежал назад и закричал Моисею,
прося его умолить Бога не показывать им Свое величие. Смотрите, что Моисей отвечает народу:
«Не бойтесь; Бог [к вам] пришел, чтобы испытать вас и чтобы
страх Его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили» (Исх.
20:20).

Звучит так, словно Моисей противоречит сам себе: «Не бойтесь… Бог пришел, чтобы страх Его был пред лицом вашим». Но
он просто различал боязнь Бога и страх Господний. Между ними
огромная разница. Зачем Богу хотеть, чтобы мы Его боялись? Невозможно иметь близость с человеком, которого боишься, но Бог
страстно хочет иметь с нами близость.
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У человека, страшащегося Бога, есть что прятать, поэтому он
будет Его бояться. Первое, что сделали Адам и Ева, согрешив против Бога, — спрятались от Его присутствия (см. Быт. 3:8). С другой стороны, человеку, имеющему страх Божий, нечего прятать,
он, наоборот, будет страшиться разделения с Богом!
Поэтому первостепенное определение страха Господнего — 
ужасаться отдаления от Бога. Бояться Бога — значит боготворить
Его. Мы беспредельно уважаем, чтим, ценим и почитаем Его больше, чем кого-либо и что-либо другое.
Святой страх дает Богу место славы, которое Он заслуживает,
мы дрожим и трепещем перед Ним в глубочайшем благоговении.
Мы крепко привязываемся к Его сердцу, исполняя Его желания
прежде всех остальных, включая свои. Мы любим то, что любит
Он, и ненавидим то, что ненавидит Он. Важное для Него становится важным для нас. Вот почему написано: «Все боящиеся Господа будут ненавидеть зло…» (Притч. 8:13, NLT, перев. с англ.).
В Книге Исход (20:20) сказано, что благочестивый страх удерживает нас от греха. В унисон этим словам в Книге Притчей написано «…страх Господень отводит от зла» (Притч. 16:6). Павел
также пишет, что страх Божий — это сила, которая поможет нам
уйти от греха (см. 2 Кор. 7:1).
Эти библейские цитаты стали реальными для меня, когда я побывал в тюрьме, навещая одного знаменитого телевизионного
евангелиста. В 1980-х годах он был самым известным служителем
в мире. Его вина была в том, что он совершил преступления против правительства нашей страны, кроме того, он совершил прелюбодеяние.
Этот человек провел в заключении почти пять лет, но в начале
своего срока в тюремной камере он пережил встречу с Иисусом,
перевернувшую всю его жизнь. Он был глубоко тронут одной из
моих книг и попросил меня навестить его.
Никогда не забуду нашу встречу в тюрьме. Он держал меня
в своих объятиях, со слезами на глазах, приблизительно одну ми-
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нуту. Затем он схватил меня за плечи и с жаром спросил: «Ты сам
написал эту книгу, или она только вышла под твоим именем?»
«Нет, сэр, я сам написал. До единого слова».
Он в волнении произнес: «Нам так много есть о чем поговорить, а у нас только девяносто минут». Он сразу же сел и рассказал свою историю.
В его рассказе прозвучала такая фраза: «Джон, в тюрьму я попал не из-за суда Божьего. Я здесь по Его милости, потому что
если бы я продолжал жить так, как я жил, я попал бы в ад навеки». Меня шокировали его слова и поразили его чистосердечная
прямота и смирение.
Спустя примерно минут двадцать после начала его рассказа
я задал ему сверлящий меня вопрос. Я знал, что он горячо любил
Иисуса в начале своего служения и горел по Богу. Я хотел знать,
как он потерял свою страсть.
Наконец, я спросил его: «Когда ты потерял любовь к Иисусу?
В какой момент?» Я искал признаков охлаждения и потери любви к Господу, особенно как служитель.
«Я не терял ее», — твердо ответил он.
Я был шокирован и слегка озадачен его ответом. Как он мог
так говорить?
Я выпалил ему в ответ: «Что ты имеешь в виду? Ты совершил
прелюбодеяние и мошенничество, ты сел в тюрьму. Как ты можешь говорить, что никогда не переставал любить Иисуса?»
Снова посмотрев мне прямо в глаза, он сказал без малейшего
колебания: «Джон, я все это время любил Иисуса».
Я молчал. Я был уверен, что мое лицо отражало сильное смятение. Затем он сказал: «Джон, я любил Иисуса, но не боялся Его».
На несколько мгновений воцарилось молчание. Он выдержал
паузу, чтобы его слова осели. Меня переполняли эмоции. Затем
он нарушил молчание и с грустью добавил: «Джон, миллионы
американцев живут точно так же, как я. Они любят Иисуса, но не
боятся Бога».
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Вымышленный Иисус

Для меня настал жизнеутверждающий момент, потому что эта
встреча вызвала во мне голод получить еще больше ответов. Как
человек, любящий Бога, попадает в постоянный и даже усугуб
ляющийся грех? Как могут миллионы людей, любящих Бога,
жить безбожно? Они славят Бога, активно участвуют в жизни
церкви, страстно желают всего Божьего, но при этом ведут беспорядочный образ жизни, смотрят порнографию, постоянно лгут,
чрезмерно выпивают, разводятся без причины, разрешенной Писанием, — и это еще не полный список. Они любят Иисуса, как
любил этот служитель, почему же они не соблюдают Его слова?
Иисус сказал, что если бы мы любили Его, мы имели бы силу слушаться Его. Чего здесь не хватает?
Возможно ли, что они заверяют себя в любви к тому, кого на
самом деле не знают? Возможно ли, что этот евангелист и массы людей, которым он проповедовал, создали свой собственный
образ Иисуса, который, в сущности, вовсе не реальный Иисус?
Возможно ли, что этот вымышленный Иисус дает их плотской
природе то, чего они жаждут?
Представьте себе: в нашей стране есть много людей, пристально следящих за жизнью знаменитых спортсменов и звезд Голливуда. Их имена у всех на слуху, СМИ во всех ракурсах обнажают их
личную жизнь через многочисленные телевизионные интервью,
газетные и журнальные статьи. Я слышу, как их поклонники говорят об этих звездах так, словно они их лучшие друзья. Я вижу,
как люди близко к сердцу воспринимают их семейные проблемы
и даже скорбят в их горе, словно сами были частью их семьи.
Тем не менее если бы эти фанаты когда-нибудь встретили на
улице своего звездного «друга», он даже не кивнул бы им в знак
приветствия. Если бы они осмелились остановить своего друга,
вероятно, они обнаружили бы, что он значительно отличается от
их представления. Вывод: это выдуманные отношения.
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Израиль поступил так после своего исхода из Египта. Когда
Моисей взошел на гору, где он был один в течение сорока дней
и ночей, Бог замолчал — н
 е для Моисея, но для народа. В это время молчания Аарон и лидеры, находившиеся вдали от Божьего
присутствия, принялись возводить себе «бога», подходящего их
желаниям и вожделениям плоти.
За все эти годы я не видел в этой истории чего-то очень важного, потому что не читаю на иврите. Аарон назвал тельца, которого он сделал, Йхвх, или Иегова, то есть именем Бога (см. Исх.
32:5). Больше нигде в Библии это имя не присваивается лжебогу
или идолу. Это имя настолько священно, что еврейские авторы
пишут его только согласными буквами. (Мы пишем и произносим Яхве.)
И не только Аарон. Народ признал этого тельца, провозгласив: «Вот элохим, который вывел тебя из Египта!» (см. Исх.
32:4, 8). Это еврейское слово только в первой главе книги Бытие
используется тридцать два раза. В первом стихе Библии сказано:
«В начале сотворил Элохим небо и землю».
В отличие от Яхве, приблизительно в 90 процентах случаев
это слово использовалось в значении Бог Всемогущий. В остальных 10 процентах оно использовалось для описания лжебога.
Поскольку Аарон назвал тельца Яхве, мы можем смело предположить, что люди говорили об одном и том же, не разделяя два
случая.
В этом и суть: весь народ признал, что Яхве спас их, избавил
от рабства и обеспечил их. Однако они сотворили выдуманного
Яхве, сильно отличавшегося от настоящего, говорившего с Моисеем на горе.
Написано: «Господа бояться — вот в чем начало познания»
(Притч. 1:7, совр. рус. перев. РБО). Стоит задать вопрос: какого
познания? Не познания Писания, потому что книжники и фарисеи были знатоками Священного Писания, но они были далеки
от присутствия Божьего, они не угождали Богу. Какое же позна-
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ние нужно нам? Ответ найдем в Книге Притчей (2:5): «…уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге».
Позвольте мне сказать следующее: через правильный страх вы
близко познаете Бога. Вы познаете истинного Бога — истинного
Иисуса, а не вымышленного. Павел укоряет коринфян, говоря:
«Вы хорошо терпите любого, кто к вам приходит, даже если он
проповедует другого Иисуса, не того, которого мы проповедуем»
(2 Кор. 11:4, NLT, перев. с англ.).
Знаменитый телевизионный евангелист, о котором я писал,
и множество других, о ком говорил он, не любят именно Того
Иисуса, Который сидит по правую руку Отца. Они любят выдуманного Иисуса, игнорирующего и даже допускающего образ
жизни, который им по душе. Они либо никогда не знали Его,
либо уклонились от взаимоотношений с Ним. В последнем случае это сравнимо с тем, что случается с двумя друзьями, выбирающими разные жизненные пути и по прошествии нескольких лет
замечающими, что стали очень разными, совсем не такими, как
прежде. Любовь к выдуманному Иисусу не даст нам силу соблюдать слова, сказанные реальным Иисусом Христом. В сущности,
трудно любить того, кого плохо знаешь.
Без святого страха Божьего мы не можем познать истинного Бога. Моисей знал Его близко. Он ясно слышал Божий голос
и понимал Его пути. Израиль знал Бога лишь по Его делам — по
Его ответам на их молитвы. Для Израиля Божий голос был громом. Моисею же разрешалось находиться близко, в Его присутствии. Израилю было сказано вернуться назад в свои палатки
и играть в церковь (см. Втор. 5:29, 30).
Как нам исполниться святым страхом?

Возникает самый важный вопрос: как нам исполниться святым
страхом Божьим? Просто нужно просить Его — н
 о делать это искренне.
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Иисус говорит: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния
благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него» (Лк. 11:13). Вы скажете: «Разве
Иисус говорит не о Святом Духе, а о страхе Божьем?» Послушайте, что сказал Исаия об Иисусе и Святом Духе:
«И выйдет от корня Иессея Побег; вырастет из его корней
Отрасль. На Нем будет покоиться Дух Господа — Дух мудрости и разума, Дух совета и силы, Дух знания и страха Господня,
и будет страх Господень Ему в радость...» (Ис. 11:1-3, нов. рус.
перев.).

Последняя черта Духа Божьего в этом списке — «Дух... страха
Господня». Я лично верю, что это самый важный аспект, о котором
мы должны просить. Я верю в это по двум причинам. Во-первых,
нам сказано, что страх Господень — это начало мудрости и разума,
совета и силы (см. Пс. 110:10; Притч. 1:7; Притч. 8 и 9). Во-вторых,
и самое убедительное, страх Господень Иисусу в радость. То, что
Ему в радость, не должно ли и нам быть в радость? На самом деле
написано, что Иисус был услышан за Свой благочестивый страх
(см. Евр. 5:7. В рус. переводе — благоговение. — Прим. перев.).
Одно дело помолиться, другое дело — быть услышанным.
Но страх Господень и любовь Божья — это субпродукты исполнения Его Духом, потому что Павел пишет: «…надежда не
постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши
Духом Святым» (Рим. 5:5). Призываю вас искренне просить исполнения духом святого страха и огнем горячей любви Божьей.
Грязные сосуды

Теперь мы подошли к широко распространившемуся кризису.
У церкви двадцать первого века есть серьезный недостаток. В ней
не хватает сосудов, и не просто сосудов, но сосудов чистых, куда
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Бог мог бы излить Свой Дух. Давайте вернемся к последним словам, которые Павел написал на земле. Он смело заявляет:
«Но твердое основание, заложенное Богом, непоколебимо. На
нем стоит печать с надписью: „Господь знает Своих“ и: „Каждый, кто провозглашает Имя Господа, должен отвратиться от
зла“» (2 Тим. 2:19, нов. рус. перев.).

Павел говорит, что делает нас, как церковь и отдельных людей,
непоколебимыми. Он выделяет два утверждения, написанные
на нашем основании. В английском переводе Библии King James
Version употребляется слово «печать», в переводе The Message
«гравировка».
Во-первых, Господь знает принадлежащих Ему. Это утешает.
Как только мы полностью отдаем себя Ему, Он не забывает нас.
Мы становимся зеницей Его ока.
Вторая надпись, выгравированная на основании: «Каждый, кто
провозглашает Имя Господа, должен отвратиться от зла». Мы видим здесь слово «должен», не «может», но «должен». Это очень
сильное слово, передающее, как важно отвратиться от нечестивой жизни. Почему? Ответ мы найдем в следующих двух стихах:
«В большом хозяйстве есть не только золотая и серебряная посуда, но и деревянная, и глиняная, есть и дорогой сосуд, и простой
горшок. Тот, кто отчистил себя от всего дурного, будет почетным
сосудом: он освящен, им пользуется Хозяин, он стоит наготове для
всякого доброго дела» (2 Тим. 2:20, 21, совр. рус. перев. РБО).
Греческое слово в значении «посуда» означает просто сосуды
или контейнеры. Если мы, как сосуд, чисты, значит мы годны для
работы Хозяина. Мы годны для наполнения Его сильным присутствием.
Каждое утро я ем один и тот же завтрак, независимо от того,
в каком городе мира я нахожусь. Сначала я выпиваю стакан теплой воды с лимоном, а затем чашку белого чая с жасмином. Че-
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рез пятнадцать минут я съедаю тарелку овсяных хлопьев с семечками чиа, льна и конопли, смешанными с миндальным молоком
и чистым кленовым сиропом. Для завтрака мне нужна посуда:
кружка для чая, стакан для воды и глубокая тарелка. Я никогда не
пользуюсь грязной кружкой, грязным стаканом или грязной тарелкой. Я всегда беру чистую посуду. Если посуда грязная, будь то
кружка, тарелка или стакан, эта грязь испортит даже самое лучшее
содержимое посуды, которое мы в нее положим. Отчего же Богу
изливать Своего Духа в грязную посуду?
Судя по словам Павла, на нас лежит ответственность очистить
самих себя. Он не сказал: «Кровь Иисуса очищает нас от всякого
греха прошлого, настоящего и будущего, поэтому не волнуйтесь
о том запинающем вас грехе, в котором вы живете, потому что вы
под защитой». Нет, он сказал: «Поэтому всякий, кто очищает
себя [от всего гадкого и нечистого, кто отделяет себя от контакта
с заразительным и портящим влиянием], тот будет [сам] отделенным и полезным сосудом» (ст. 21, расш. перев. с англ.).
Мы должны очищать себя. Точка. Павел в данном случае не говорит о нашей позиции во Христе, обретенной благодаря Ему. Он
говорит о нашем поведении. Прочтите еще раз эти слова: «Тот,
кто очистил себя от всего дурного, будет почетным сосудом».
Мы снова видим, что Божье присутствие, Его Дух, будет изливаться не в грязный, но в чистый сосуд.
Последствия

Нам сказано, что беззаконие (непослушание Богу) — это тайна,
и она действует в нашем обществе. Но Благая весть в том, что на
нее есть управа:
«Тайная сила беззакония уже в действии, но сначала должен
уйти с дороги Тот, Кто пока еще ее сдерживает» (2 Фес. 2:7,
перев. с англ.).
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Мы должны узнать, Кто Он, удерживающий беззаконие? Ответ один: или Дух Святой или Тело Христа. Очевидно, переводчики думали, что это Дух Святой, потому что написали его с большой буквы. Предположим, что они правы.
Сейчас, когда я пишу эту книгу, мне уже за пятьдесят, и за всю
свою жизнь я не видел такого уровня умножения беззакония
в нашей стране. Я никогда не видел, чтобы правительство, СМИ
и общество с таким упорством называли развратное поведение
хорошим? На это есть причина. Удерживающая сила — Святой
Дух — сегодня не доминирует в обществе. Божье присутствие
в первой половине двадцать первого века на Западе стремительно уменьшается.
Отчего это происходит? Если мы будем провозглашать Евангелие, не подчеркивающее преображение, мы получим дефицит
чистых сосудов, впоследствии ведущий к недостатку проявленного Божьего присутствия на земле. Помните, когда Иисус умер на
кресте, завеса в храме разорвалась сверху донизу. Божье присутствие мгновенно переместилось из рукотворного сосуда и должно было излиться в сосуды нерукотворные — в сердца мужчин
и женщин.
Дух Божий переместился из храма не в солнечный закат, дерево, красивый пейзаж, песню, кино и любое другое средство донесения информации. Он переместился в сосуды из плоти и крови.
Если эти сосуды грязные, присутствие Божье в обществе уменьшается и впоследствии беззаконие сдерживается меньше.
Мы можем изменить это стремительное ухудшение не голосованием за хороших кандидатов в парламент, не лоббированием против нашего правительства, не увольнением персонала медийных корпораций, протестом возле абортариев или другими
разными средствами. Наш единственный способ по-настоящему
бороться с беззаконием — подчиниться силе Божьей благодати
и жить благочестивой жизнью. Так голос и влияние Святого Духа
станут сильнее в нашем обществе.
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Недостаток проповедей об истинной святости дорого нам
стоил и лично, и в целом обществу и стране. Мы можем это изменить! Пасторы, лидеры и весь народ Божий — давайте твердо стоять вместе, провозглашая все Слово Божье из Священного
Писания. Давайте строить сильное основание и границы в жизни
людей, на которых мы оказываем влияние. Давайте увидим, что
беззаконию в нашем обществе путь прегражден благодаря сдерживающей силе Святого Духа, которая принесет урожай душ для
Царства Божьего.

14

НАШИ ПАРА МЕ ТРЫ
Тем, кто хорошо использовал все, что им
дано, будет дано еще больше, и у них будет
избыток.
М атфе я 25:29 (NLT,

перев . с а нгл .)

Главное — н е моя способность, но мой
ответ на Божью способность.
К ори Тен Бу м

Д

авайте вернемся к иллюстрации строительства дома.
Вначале мы обсудили, что важно заложить основание — то
есть утвердить господство Иисуса в нашей жизни. Следующим
шагом отметили каркас, или структуру дома, то есть наше освящение. Теперь перейдем к заключительному этапу строительства.
Данная стадия определяет уникальность нашей работы. Она
включает плодотворность, мечты, планы, стратегии и жизненные
решения.
Павел пишет:
«Мы теперь новое творение Божье, созданы в Иисусе Христе
для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам
творить» (Еф. 2:10, нов. рус. перев.).
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Мы созданы в Иисусе Христе не только, чтобы быть детьми
Божьими, но равно для того, чтобы стать продуктивными гражданами Царства.
В настоящем процессе домостроения установка дверей, шкафов, укладка паркета, плитки, мраморных столешниц, покраска
и, наконец, установка светильников завершают строительство. Но
результат этого этапа будет выглядеть красиво и прослужит долго,
если первые два строительных этапа выполнены качественно.
Мы часто в жизни совершаем выбор, кажущийся нам хорошим, однако довольно часто он оказывается не самым лучшим из
того, что есть для нас у Бога. Часто мы чувствуем, что наш выбор
ограничен. Аврам и Сара решили, что для них не существует другого способа родить сына, кроме как Авраму лечь со служанкой
Сары, Агарью. Благодаря такому решению родился Измаил. Тем
не менее Слово Божье ясно говорит, что «…сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной» (Гал. 4:30). В данной ситуации Бог искупил выбор Аврама и Сары, однако это не значит,
что Он всегда так поступает. Часто эти неверные решения и пути
лишают нас максимального потенциала.
В подтверждение этому в Ветхом Завете есть множество примеров, один из них — Саул, который, находясь под давлением,
принимает решение совершить жертву до прихода Самуила.
В этом случае его выбор не был искуплен, Саул потерял царство
(см. 1 Цар. 13).
Рассмотрим на примере, как принимаются важные решения.
Предположим, вы отправились в поход и видите тропу, по которой идет большинство туристов, вы невольно тоже вступите на
нее. Однако если с вами пойдет опытный проводник, вероятно,
ему будет знакома другая тропа, с которой открываются более живописные виды, и она быстрее приведет вас в пункт назначения.
Проводник поможет вам сделать более удачный выбор.
В Библии написано: «Слово Твое — светильник ноге моей
и свет стезе моей» (Пс. 118:105). Если вы хорошо укоренены
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в Божьем Слове, оно будет освещать вам путь, а это жизненно необходимо, чтобы принимать мудрые решения.
Аврам и Сара в той ситуации ограничили Бога, что происходит часто, когда мы решаем пойти собственным путем. Давайте
будем исследовать Слово Божье, чтобы оно направляло нас, когда
нужно делать выбор.
«Недоступен для твоего дома»

В первые годы своей супружеской жизни мы с Лизой жили в двух
городах, в Далласе и в Орландо. Мы едва наскребли денег на свои
первые два дома. До того несколько лет мы жили в квартирах, потому что нам не хватало денег на собственный дом. Мы постоянно ходили смотреть модели домов, но лишь чтобы помечтать.
Как только у нас появилась сумма для покупки дома, при его
выборе мы прежде всего ориентировались на цену. Большая часть
домов, выставленных на продажу, нам не подходила, так как моя
зарплата составляла лишь 18 тысяч долларов в год в Далласе
и 27 тысяч в год в Орландо. Продолжать жить в квартире мы уже
не могли, потому что к тому времени у нас было двое детей, и мы
хотели иметь двор, где они могли бы играть. В двух городах на
протяжении нескольких недель мы искали подходящий дом, на
разумном расстоянии, которое можно было преодолеть на машине до церкви и работы. В обоих городах мы нашли, что дешевле
всего — купить типовой дом эконом-варианта. Оба строителя
предлагали нам приблизительно полдюжины покрытий для пола
на выбор, и каждый раз мы останавливались на одном из самых
дешевых.
Мы были счастливы, когда настал день выбирать внутреннюю
отделку дома. Наш менеджер по продажам привел нас в зал образцов, где было выставлено множество красивых материалов. Там
была плитка для отделки из мрамора и известняка разного рода,
разнообразные покрытия для пола, красивые встроенные шкафы,

250

|

ДОБР О или Б О Г ?

большой выбор современных ковров, изящные формы потолков
и уникальные камины.
Наш менеджер показал нам отдел в этом зале, где мы могли
выбрать свои материалы. В этой зоне не было вариантов из мрамора и известняка, там вообще не было никакой плитки. Шкафы
из клена, дуба и сосны там тоже не были представлены. Не было
изящных потолков, каминов и деревянных полов на выбор. Единственным вариантом для нас были дешевый ковролин, линолеум
и шкафы из прессованной древесины.
Мы просили его предложить нам материалы получше, но снова и снова слышали в ответ: «Для вашего дома это недоступно»,
или: «Придется доплатить за улучшение качества». Когда мы
спросили, сколько надо заплатить, он назвал высокую сумму, которую мы, конечно, не могли осилить. Мы с Лизой вышли поникшие и удрученные, хоть и пытались друг друга подбадривать.
Способны сделать

Мы живем в мире, отражающем этот случай в выставочном зале
строительной фирмы. Людям часто говорят: «Ты не можешь»,
«Не надейся так сильно», «Слишком многого хочешь», «Будь
как все, не высовывайся» или: «Не по Сеньке шапка». Такого
рода комментарии бесконечны. Часто логика кажется разумной,
совет полезным, но что верно?
«Слава Тому, Чья сила, действуя в нас, способна совершить неизмеримо больше, чем все то, о чем мы можем попросить или
даже помыслить» (Еф. 3:20, совр. рус. перев. РБО).

Этот стих передает совсем другое послание, не похожее на то,
что мы испытали в зале образцов. Бог не дает ограниченные параметры. Его границы намного дальше, чем мы видим, мечтаем,
представляем, надеемся и просим.
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Ключевое слово — способна. Приведу вам пример.
Мультимиллиардер подходит к трем молодым предпринимателям и делает им предложение: «Я хочу спонсировать бизнес
вашей мечты. Возвращать мне ничего не нужно, мне просто хочется, чтобы вы преуспели в жизни. Я способен дать вам столько
капитала, сколько нужно для начала».
Первой получает помощь молодая женщина, решившая открыть кондитерскую. Ей нужны витрина, пара печей, сковородки,
посуда, кассовый аппарат, ингредиенты для выпечки и несколько
других предметов. Она приносит свой план миллиардеру и просит 100 тысяч долларов. Без колебаний он перечисляет деньги на
ее счет.
Следующим подходит молодой человек. Он решил построить
несколько домов. Ему нужно купить несколько земельных участков, строительные материалы, грузовик и арендовать небольшое
помещение для офиса. Он приходит со своим бизнес-планом
и просит 250 тысяч долларов. Снова миллиардер переводит деньги на его счет.
Третий предприниматель — молодая леди, которая хочет построить бизнес-центр с прилегающим к нему торговым центром
и парком развлечений. Она находит участок земли площадью
около 400 гектаров, выставленный на продажу в черте города.
Это лучший участок на продажу, он уже выставлен какое-то время, потому что немногие могут позволить себе заплатить за него.
Она интересуется им и получает согласие.
Она приглашает команду архитекторов, чтобы создать проект
своей мечты. Она описывает, как должны выглядеть два уникальных прилегающих друг к другу офисных здания с внутренней
территорией. В другой половине она планирует красивый торговый центр с модными бутиками и хорошими ресторанами. Над
магазинами будут располагаться роскошные квартиры. В центре участка она хочет построить великолепный пятизвездочный
отель. На оставшемся участке земли она планирует классический
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парк развлечений. Вдоль улиц она хочет насадить прекрасные деревья, проложить дорожки для велосипедов, а в завершение насадить великолепный парк из деревьев в окружении цветов рядом
с торговым центром.
Она планирует, что успешные бизнесмены, владельцы квартир
и гости отеля будут посещать ее парк. Она предложит им шопинг
в лучших бутиках, тихое место, уникальные впечатления от посещения парка развлечений и отличные рестораны. В отеле будут
изысканные номера для гостей владельцев бизнеса. Она также хочет, чтобы ее комплекс стал привлекателен для туристов. Она надеется привлечь людей со всей страны, которые будут приезжать,
отдыхать, делать покупки, гулять по парку и удобно располагаться
в ее эксклюзивном отеле.
Она вместе с архитекторами работает над планом, доводя его
до безупречного вида, он действительно становится шедевром.
Затем она обращается к миллиардеру, показывает ему свой план
и просит 245 миллионов долларов. Как и в случае с другими предпринимателями он сразу же перечисляет на ее счет эту сумму.
Спустя три года миллиардер приглашает всех молодых людей
к себе на встречу. Он хочет узнать, как они преуспели. Друг за
другом они дают ему отчет. Кондитерская приносит чистый доход в пару тысяч долларов в месяц. Домостроитель построил четыре дома и выручил от их продажи за три года чуть больше двухсот тысяч долларов.
Третья предпринимательница начинает отчитываться по
своему комплексу. Сейчас ее отель заполнен на 90 процентов,
офисные помещения на 87 процентов. Все квартиры проданы.
Торговый центр заполнен модными бутиками и ресторанами на
98 процентов. Ее чистый доход составляет миллионы долларов
в месяц. Она говорит, что город назначил дату, когда ее комплекс
будут награждать почетной грамотой за вклад в развитие города
в нескольких областях: эстетический облик, рабочие места, популярное место для туристов и налоговые поступления. Некоторый
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процент с дохода она употребила на открытие и финансирование
кухонь с бесплатным питанием в бедных кварталах города.
Но это еще не все. Она сообщает, что большой процент
многомиллионного дохода выделен на строительство подобных комплексов в трех других городах, запланированных к открытию с шестимесячным перерывом в последующие полтора
года. Она создала и обучила три команды менеджеров, которые
возьмут на себя руководство новыми комплексами. В последующие пять месяцев она ожидает доход, которого будет достаточно для постройки пяти новых комплексов в других ключевых
городах.
Услышав ее презентацию, два других предпринимателя опустили глаза. Миллиардер, заметив это, спрашивает, почему они
так притихли.
Девушка, владелица кондитерской, заговорила первой: «Конечно, сэр, у нее дела идут лучше, чем у нас, потому что она попросила у вас больше денег, чем мы. Она способна на большее, потому
что вы дали ей больше».
Миллиардер смотрит на молодого строителя и спрашивает
его: «Вы согласны с ней?»
Молодой человек отвечает: «Честно признаться, да, сэр, согласен. У нее было больше шансов».
У миллиардера есть личный помощник, которая сделала запись их первой встречи. Несколько минут спустя она приходит
с текстами их разговоров. Меценат просит свою ассистентку:
«Пожалуйста, прочтите слова, сказанные мною каждому из этих
предпринимателей три года назад».
Девушка читает: «Я хочу финансировать бизнес вашей мечты.
Я способен дать вам столько капитала, сколько вам нужно для начала».
Миллиардер смотрит на двоих людей с поникшими лицами
и спрашивает их: «Почему вы завидуете ей в том, что она получила? Почему вы думаете, что у нее есть преимущество? Я сказал
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каждому из вас, что способен дать вам столько капитала, сколько нужно для исполнения вашего видения. Я не ограничивал вас
в средствах и действительно дал вам столько, сколько вы попросили. Почему вы не мечтали и не планировали масштабнее?»
Затем миллиардер обратился с вопросом к женщине, владелице кондитерской: «Почему вы не планировали кондитерскую
большего размера? Я бы дал вам капитал. Почему вы не попросили финансирование для более эффективного маркетинга? Людям нравится ваша продукция, вы бы преуспели. И самый большой вопрос: почему вы не включили в свой план открытие сети
кондитерских по всему городу, а впоследствии франшизу по всей
стране для расширения вашего бизнеса?»
Затем он обращается к молодому человеку и задает ему тот же
вопрос: «Почему вы не обучили нескольких мастеров и не наняли субподрядчиков, чтобы строить двадцать домов в год, вместо
того чтобы строить и продавать лишь один дом в год. Вы могли
бы создать намного больше рабочих мест. Почему вы не купили
больше земли? Почему вы не организовали новые офисы в штате,
чтобы построить красивые дома в других штатах? Я бы финансировал ваше видение, потому что с его помощью вы помогали
бы семьям в городе и во всем штате. Ваши достижения оказались
ограниченными, поскольку ваш капитал был ограничен вашим
ограниченным видением».
Изобилие

Как христиане, мы часто подсознательно думаем, что мы не должны иметь слишком много. Но находит ли такое мышление отражение в Божьем Слове? Иисус говорит:
«Тем, кто хорошо использовал все, что им дано, будет дано
еще больше, и у них будет избыток» (Мф. 25:29, NLT, перев.
с англ.).
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У Бога нет проблем с изобилием. Он против того, чтобы изобилие владело нами. В чем разница? Человек, находящийся во
власти изобилия, ищет благословения, имущества, финансов,
способности или силы только в угоду собственным вожделениям.
Или он стремится накапливать ресурсы из страха.
Многие из слушавших учение о процветании в конце двадцатого века, жаждали приобретений именно из таких побуждений.
Из-за их жажды многие лидеры и верующие перестали говорить
Божью истину об изобилии. Множество людей стало ненавидеть
слово процветание. Но правда в том, что изобилие необходимо
нам, чтобы делать более масштабную и эффективную работу, созидая жизни людей для Царства. Возможно ли, что поэтому Бог
говорит: «Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя» (3 Ин. 2).
В нашей иллюстрации мультимиллиардер не дал каждому
предпринимателю 245 миллионов долларов, как он дал последней женщине. Он дал каждому в соответствии с его видением.
Если исследовать притчу, где Иисус говорит об изобилии, мы увидим, что у всех слуг вначале было разное количество денег. «Одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по
его силе; и тотчас отправился» (Мф. 25:15). Их способности зависели от того, насколько далеко они смотрели вперед.
В моем примере первая девушка видела только маленькую кондитерскую. Молодой человек видел лишь несколько домов в год.
У третьей девушки была способность (насколько она видела вперед), требовавшая намного больше.
Хорошо пользоваться силой — значит пользоваться ею для
строительства домов, строительства Царства. Если поближе присмотреться к этой притче, мы увидим интересный факт. Двое слуг
были верны своему хозяину. Они преумножили то, что им было
дано. (В нашей истории о трех молодых предпринимателях только один преумножил.) Хозяин в притче Иисуса назвал умножение хорошим (см. Мф. 25:21, 23).

256

|

ДОБР О или Б О Г ?

Слуга, сохранивший то, что ему доверили, назван ленивым.
Хозяину вернулось его серебро, которое он передал человеку,
имевшему изобилие. Хозяин превратил десять мешков золота
этого человека в одиннадцать. Это далеко от социалистического
подхода, честно признаться, это капиталистический подход.
Мы думаем, что хороший христианин будет «держать оборону». Другими словами, будет доволен тем малым, что у него есть,
хотя в реальности это означает лень. В первой заповеди Божьей,
данной человеку, сказано: «плодитесь и размножайтесь» (см.
Быт. 1:22). Бог сказал в ней не только о детях. Он провозгласил:
«Все, что я даю вам, я жду, что вы преумножите и вернете Мне».
Бог доверил мне способность учить. Его благодатью (силой,
которая действует внутри нашей команды, партнеров, моей жены
и меня) этот дар преумножается и возвращается к Нему через учение по всему миру, через книги, уроки в сети, распространение
миллионов материалов среди пасторов и лидеров по всему миру,
блоги, помощь другим учителям — и это еще не полный список.
На сегодняшний день Он сделал намного больше, чем я мог себе
представить, когда был молод. Однако на все это у меня есть два
ответа.
Во-первых, не ограничил ли я Его чем-то? Во-вторых, я радуюсь, когда смотрю на то, что сделала Его способность! Эти две
мысли одновременно рождают во мне смирение и страсть.
Наш контейнер

Через каждого из нас Он мог бы сделать намного больше. Осознаете вы это или нет, мы сами ставим себе ограничители. В Послании к Ефесянам (3:20) сказано, что эти ограничители определяются тем, о чем мы «просим или помышляем», желая помочь
другим людям. Ясное Божье послание нам: «Моя благодать в тебе
может пойти намного дальше тех границ, которые ты ставишь».
Иисус говорит так: «…все возможно верующему» (Мк. 9:23).
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Наши границы решают, насколько мы прильнем к безграничному источнику. В моей истории о миллиардере и предпринимателях контейнер первого человека был видением, на которое
требовалось 100 тысяч долларов, второму нужно было 250 тысяч
долларов, третьему — 245 миллионов долларов.
Признаюсь честно, Бога ограничивает размер нашего контейнера. Возможно ли, что Бог спрашивает нас: «Почему вы думаете
лишь о том, что необходимо, чтобы как-то прожить? Почему вы
думаете только о себе и своей семье? Почему вы не черпаете из
всего потенциала, который Я дал вам? В Моем представлении это
не хорошее мышление. Это лень».
Вот почему Павел страстно молится, чтобы мы узнали и поняли:
«…и как безмерна, неограниченна и превосходна Его сила в нас
и для нас, верующих» (Еф. 1:19, расш. перев. с англ.).

Внимательно посмотрите на слова, которые я выделил в этом
стихе. Остановитесь и поразмышляйте над каждым словом. Безмерна — значит, нельзя измерить. Неограниченна — значит, нет
границ. Превосходна — во вселенной нет большей силы.
Обратите внимание, что вся сила внутри нас. Это не та сила,
которую мы периодически получаем из тронного зала. Это Его
сила, которая уже в нас.
Она доступна для нас. Она позволяет нам умножаться. Она
помогает нам быть плодотворными. Она делает нас эффективными в помощи другим. Благодаря ей мы сияем, как яркие лампы.
Царствование в жизни 24

Божья благодать не имеет границ. Это незаслуженный дар спасения, прощения, новая природа и сила для благочестивой жизни. Она также позволяет нам умножаться, быть плодотворными
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и царствовать в жизни. Благодать действительно изумительна!
Внимательно прочтите слова Павла: «...через... Иисуса Христа
будут царствовать в жизни те, кто принимает богатство благодати и дар праведности» (Рим. 5:17, нов. рус. перев.).
Величие этого утверждения кажется неправдоподобным, потому что его применение потрясает. Возможно, именно поэтому
многие люди не обращают на него внимания. Божьей благодатью
мы должны царствовать в жизни. Нам дана сила преодолевать любые обстоятельства, какие бы мир ни подбрасывал нам. Жизнь на
этой земле не должна выжать из нас все лучшее, мы здесь для того,
чтобы царствовать в ней. Нам дано вносить серьезные изменения
в сферах нашего влияния. Это наш мандат.
Как это выглядит на практике? Мы должны вырваться из этого статус-кво, чтобы преодолеть норму. Мы призваны влиять — 
быть главой, а не хвостом, быть над, а не под (см. Втор. 28:13).
Мы не только должны подниматься над ненастными обстоятельствами своей жизни, но должны освещать тех, кто не имеет завета с Богом. Мы должны быть лидерами посреди неосвященного
мира. Голова показывает направление, курс, путь, а хвост следует
за ней. Мы должны быть лидерами во всех сферах общества, а не
последователями. Такова ли сейчас реальность? Или мы не понимаем, что Бог называет хорошим?
Позвольте мне выразиться ясно. Если вы работаете в сфере
медицины, то по Божьей благодати у вас есть способность открывать новые инновационные способы лечения болезней. Ваш
потенциал неизмерим и неограничен. Ваши коллеги должны
изумляться вашим открытиям, а ваша работа должна их вдохновлять. Глядя на ваши инновации и мудрость, они будут почесывать затылки и говорить: «Откуда он (или она) берет эти
идеи?» Вы не только засияете, вы будете умножать свою эффективность на этом поле. Другие будут вдохновляться и следовать
за вами, они будут стремиться узнать источник ваших способностей.
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Если вы дизайнер интернет-сайтов, ваше творчество должно
быть свежим и прогрессивным настолько, что другие будут подражать вам. Вы и другие верующие в вашей сфере должны установить тренды, за которыми будет следовать общество. Вы будете
востребованы и известны своими инновациями. Вы будете идти
на шаг впереди, так что другие в вашей сфере деятельности будут
изумляться и говорить: «Откуда у него (или нее) столько творчества?» Вы будете умножаться, передавая свои знания другим,
возрастая в своей отрасли и обогащая Царство.
Если вы учитель в общеобразовательной школе, благодаря
силе Божьей благодати, действующей внутри вас, развивайте свежие, творческие и новые способы передачи знаний, понимания
и мудрости своим ученикам, о которых ни один другой учитель
в вашей школе не подумал. Вы можете поднять планку и вдохновлять учеников так, что другие только ахнут. Ваши коллеги-учителя будут говорить между собой: «Откуда он (она) берет эти
идеи?» Вы будете умножаться через воспроизводство своих способностей в ваших учениках и развитие других учителей.
Если вы бизнесмен, вы можете придумывать продукты и технику продаж, которые будут превосходить другие. Вы будете применять маркетинговые стратегии намного превосходнее остальных.
Вы будете легко понимать, что выгодно и что невыгодно. Вы узнаете, когда покупать, когда продавать, когда входить и когда выходить. Другие бизнесмены лишь почешут затылки, пытаясь понять
источник вашего успеха. Вы будете умножаться, развивая молодых
предпринимателей и щедро жертвуя на строительство Царства.
Тот же принцип можно применить, если вы музыкант, исследователь, спортсмен, ученый, полицейский, стюардесса, домохозяйка, сотрудник медийной отрасли, военный или работник любой другой сферы. Все эти иллюстрации, какими бы подходящими они ни были, показывают пример нашего мандата.
Каждый из нас призван в разные сферы общества. Где бы мы
ни находились, мы должны господствовать и быть лидерами.
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Наш бизнес должен процветать, даже когда другие испытывают
трудности. Наши районы должны становиться безопасными, более приятными и процветающими. Наши рабочие места должны
умножаться. Наша музыка должна быть свежей и оригинальной
настолько, что светские музыканты начнут подражать нам. То же
самое должно происходить с нашей графикой, видео- и архитектурными дизайнами. Наше творчество призвано вдохновлять
и быть востребованным на каждом уровне.
Наши достижения, будь то в спорте, индустрии развлечений,
искусстве, СМИ и в любой другой сфере, должны выделяться.
Когда праведники правят, города, регионы и страны процветают.
Наши школы должны становиться лучше, когда мы учим и руководим. Когда верующие принимаются за дело, изобилует творчество, инновации, продуктивность, спокойствие, отзывчивость
и честность. Мы, как ученики Иисуса, должны быть светом в темном мире. Поэтому, в сущности, посредством Божьей благодати
мы должны выделяться посреди общества тьмы.
За пределами нормы

Прочтите это свидетельство о Данииле:
«Даниил так отличился среди сатрапов и сановников исключительными качествами, что царь уже думал поставить его над
всем царством» (Дан. 6:3, NIV, перев. с англ.).

Это изумительно. Во-первых, обратите внимание, что Даниил
отличился. Здесь не сказано, что Бог отличил Даниила. Во всех
переводах Библии говорится, что Даниил отличился. В переводе
The Message написано, что он «полностью превзошел других»
сатрапов.
Как Даниил это сделал? Он обладал исключительными качествами, потому что был человеком, имеющим связь с Богом. То
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же самое должно быть с теми, кто имеет Дух Божий, живущий
внутри них.
В переводе Новой американской стандартной Библии сказано:
«Даниил начал выделяться... потому что в нем был выдающийся
дух». Слово выдающийся означает «сверх нормы, нарушающий
статус-кво, превосходящий общую меру». Иногда слово становится понятнее, если исследовать его противоположное значение,
то есть его антонимы. В случае с выдающимся это — обычный, непримечательный, нормальный. Противоположность обычной жизни — жизнь, в которой есть выдающийся экстраординарный дух.
В Данииле был экстраординарный дух. Если в нас есть экстраординарный дух, то и тело, и душа должны ему подчиняться. Если
наш дух ведет нас, то творчество, гениальность, мудрость, знание
и другие аспекты жизни формируются иначе, не так, как если бы
мы жили своей силой. Если мы действительно понимаем, что есть
благодать в нас и для нас, то мы знаем — ограничений нет.
Давайте не будем забывать слова, описывающие силу Бога
внутри нас: неизмеримая, неограниченная и превосходная. Даниил
подключился к доступному в его отношениях с Богом. Он знал
свой завет со Всемогущим, что он должен быть головой, а не хвостом. Наш завет с Богом еще сильнее, чем завет Даниила с Ним.
Давайте внимательнее рассмотрим эту ситуацию. Он со своими тремя друзьями был взят в плен из крошечного Израиля
и отведен в самое могущественное в мире государство. Если вы
американец и думаете, что наша страна была великой в прошлом
веке, то она даже близко не была столь сильна, как Вавилон. Вавилоняне правили миром — всем миром! Они были первыми
в экономике, в политике, военном искусстве, социальной, научной, образовательной и художественной сфере.
Вавилонский народ был самым продвинутым на планете практически во всем. Тем не менее о Данииле и его друзьях написано:
«И во всяком деле мудрого уразумения, о чем ни спрашивал их
царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев и вол-
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хвов, какие были во всем царстве его» (Дан. 1:20). В других переводах написано, что они были в десять раз лучше, в десять раз
мудрее и понимали в десять раз больше. Они придумывали такие
идеи, о которых мудрецы этой ведущей страны даже не думали,
и их идеи работали. В сущности, их творчество, инновации и понимание были в десять раз сильнее, чем у других руководителей,
не имевших Божьего Духа.
Больше чем Даниил

Теперь, понимая все это, прочтем слова Иисуса: «…из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя»
(Лк. 7:28). Это значит, что Иоанн Креститель был больше Даниила. Не пытайтесь сравнивать их двоих по их делам. Иоанн был
в духовном служении, Даниил служил в гражданском правительстве. Однако Иисус ясно говорит, что Иоанн превосходит его. Но
затем Он добавляет:
«…но меньший в Царствии Божием больше его» (Лк. 7:28).

Почему меньший в Царстве больше Иоанна? Иисус еще не
взошел на крест, чтобы освободить человечество, поэтому Иоанн
не имел рожденного свыше духа. Нельзя было сказать об Иоанне: «Каков Иисус, таков и Иоанн Креститель в этом мире» (см.
1 Ин. 4:17). Но так сказано о нас! Иоанн не совоскрес и не был
посажен вместе со Христом на небесах (см. Еф. 2:6), хотя все это
относится к нам сегодня! Вот почему наименьший в Царстве теперь больше, чем Иоанн. Понимаем ли мы это?
Некоторые ученые считают, что на земле после воскресения
Иисуса до нынешних дней жили около двух миллиардов христиан. Шансы слишком малы, что вы наименьший из двух миллиардов, но даже если и так, вы все равно больше чем Иоанн Креститель! Это значит, что вы больше чем Даниил!
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Теперь возникает вопрос: «Действительно ли вы знаете о себе,
кто вы? Выделяетесь ли вы? Умнее ли вы в десять раз, мудрее ли
и лучше? В десять раз сообразительнее, оригинальнее, изобретательнее всех своих коллег, не состоящих в отношениях завета
с Богом через Иисуса Христа? Если нет, то почему? Возможно ли,
что мы не верим в большую меру Божьей благодати?
Давайте еще немного поразмышляем. Иисус говорит, что мы
«свет миру» (см. Мф. 5:14). Обращение к нам, Его детям, как
к свету посреди тьмы, не единственный раз встречается в Новом Завете (см. Мф. 5:14-16; Ин. 8:12; Деян. 13:47; Рим. 13:12;
Еф. 5:8, 14; Кол. 1:12; Флп. 2:15; 1 Фес. 5:5; 1 Ин. 1:7, 2:9, 10).
Быть светом в темном мире — это главная тема нашей жизни со
Христом.
Что значит быть светом миру? Многие люди считают, что речь
идет только о поведении — о том, чтобы вести себя правильно,
быть добрым и хорошим и уметь цитировать Иоанна 3:16. Что,
если бы Даниил также смотрел на значение заповеди быть светом
миру? Что, если бы каждый день, входя в коридоры вавилонского
правительства, он ставил перед собой цель доброжелательно относиться к людям и говорить своим коллегам: «Эй вы, вавилонские мудрецы, в 22-м псалме написано: „Господь — П
 астырь мой,
я ни в чем не буду нуждаться...“»?
Что бы эти сатрапы и придворные говорили всякий раз, когда
Даниил выходил днем из офиса, чтобы помолиться? (Он молился
каждый день.) Я уверен, что они говорили бы нечто в этом роде:
«Как хорошо, что этот фанатик ушел. Надеюсь, он промолится
весь день. Он какой-то странный!»
Почему они придумали закон, чтобы Даниил не мог молиться
(см. Дан. 6:6-8). Не потому ли, что Даниил был в десять раз умнее и мудрее их, у него было в десять раз больше знаний, изобретательности и творчества в решениях, чем у них. Его постоянно
продвигали вверх, пока не поставили начальником над ними всеми, возможно, они немного завидовали ему.
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Эти начальники недоумевали и, наверное, перешептывались
друг с другом, говоря: «Не понимаем! Нас учили самые лучшие
и самые мудрые учителя, ученые и правители в мире. Этот парень
приехал из какой-то маленькой захудалой страны. Откуда он берет свои идеи? Как ему удается быть лучше нас? Наверняка все
это из-за того, что он молится три раза в день. Давайте придумаем
закон против его молитв, чтобы он больше не выделялся и не превосходил нас!» (Конечно, они достигли и другой своей цели — 
Даниил был арестован.)
Даниил сиял, словно яркий свет, потому что был выдающимся
человеком. Благодаря своим исключительным качествам он ярко
сиял в глазах своих современников. Им не нравился его успех,
потому что они завидовали ему. Однако предполагаю, что многие другие, включая самого царя, видели доказательства пребывания живого Бога в способностях Даниила. Его превосходство
привлекало их, заставляя чтить Бога Даниила. Другие люди замечали его не потому, что он хорошо знал Писание и молился
три раза в день, но потому что он делал свое дело намного лучше
всех остальных и обладал благочестивым характером. Выдающимися были его личное основание, структура и отделочные материалы.
Доказательство в моей жизни

Я сам был свидетелем силы Божьей благодати в моей жизни. Одними из наиболее трудных школьных предметов для меня были
английский и сочинения. Это был ужас, когда нам давали задание
написать сочинение на три страницы. Я сидел несколько часов,
и не мог выжать из себя даже половины страницы. Я мял и выбрасывал один за другим листы бумаги с текстами, потому что
они казались мне ужасно написанными. На выпускном экзамене
по устному английскому языку я набрал всего лишь 370 баллов из
800. Для того чтобы вы могли лучше представить, насколько это
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низкий результат, признаюсь, что за все свои поездки я встретил
только одного человека, набравшего меньше баллов, чем я.
Когда в 1991 году Бог сказал мне в молитве, что Он хочет, чтобы я написал книгу, я подумал, что Он меня с кем-то перепутал.
Как Сара в Ветхом Завете, я от души посмеялся. Я даже одну главу
не мог бы написать, не говоря о целой книге. Тогда я не принял во
внимание, что во мне есть неизмеримая, неограниченная и превосходная благодать Божья.
В течение десяти месяцев после получения задания от Бога «написать книгу», ко мне подошли две женщины из разных штатов с перерывом в две недели и сказали такие слова: «Джон, Бог хочет, чтобы ты писал. Если ты не станешь этого делать, Он отдаст эти задания
кому-то другому». После этого я подписал контракт с Богом и признал свою полную зависимость от Его благодати. В последующих главах я расскажу продолжение этой истории, но здесь я скажу лишь,
что к этому моменту я написал уже девятнадцать книг, миллионы
экземпляров изданы по всему миру на более чем девяноста языках.
Благодать позволила мне не только писать, но и говорить. Когда
Лиза впервые после нашей свадьбы услышала мою проповедь, она
заснула прямо на первом ряду. Настолько плохо у меня получалось.
Одна из ее лучших подруг сидела рядом с ней и так крепко заснула, что я видел, как струйка слюны текла из ее широко открытого
рта. Такое большое одобрение! Теперь люди не засыпают во время
моей проповеди. Прежде я проповедовал своей силой, теперь я научился верить Его благодати, зависеть от нее и подчиняться ей.
В этих двух сферах я ничего не мог поделать своими силами.
Однако через них Бог дает мне привилегию служить миллионам
людей.
Истинно хорошая жизнь

Давайте подытожим свои параметры для благочестивой жизни.
Если вы можете верить, для вас нет ничего невозможного. Пото-
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му что Он может сделать через вас невероятно, чрезмерно больше,
чем вы просите или помышляете. Доступная внутренняя сила,
которой Он будет совершать дело вашей жизни, — неизмерима,
не ограничена и превосходит все остальное. Ваша жизнь не должна быть похожа на то, что мы с Лизой испытали в зале образцов,
когда выбирали отделочные материалы для своего нового дома.
У вас нет границ, потому что, кто вы есть и что вы делаете, — все
это благодать Божья! Позвольте Святому Духу расширить ваше
видение. Мечтайте по-крупному, верьте и двигайтесь вперед.
Есть важный фактор для исполнения сказанного в этой главе.
Не понимая этой черты, мы имеем большие шансы разочароваться и даже потеряться на своем пути к эффективности и умножению. В следующей главе мы обсудим эту черту под названием различение.

15

РАЗЛИЧЕНИЕ
Твердая же пища свойственна
совершенным, у которых чувства навыком
приучены к различению добра и зла.
Е вре ям 5:14
Святость — э то не роскошь для избранных,
это обязанность для тебя и для меня.
М ат ь Тереза

Л

юди, достигшие полного возраста, — э то люди зрелые не физически, но духовно. Физически мы рождаемся младенцами,
а затем растем и становимся взрослыми. Точно так же мы рождаемся младенцами духовно и должны возрастать в полный возраст,
в меру Христа. Между этими двумя возрастами есть существенная разница. Физическая зрелость появляется со временем. Вы
когда-нибудь видели, чтобы двухлетний младенец был ростом
в шесть футов? Такого роста достигают в пятнадцать-двадцать
лет. Однако духовный рост появляется не со временем. Вы когданибудь встречали верующих, которые будучи один год во Христе,
более зрелые, чем те, кто был спасен двадцать лет назад?
Как написано в Послании к Евреям (5:14), признак зрелости — это способность внутренних чувств точно различать, что
истинно добро, а что зло.
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Важно отметить, что у вашего сердца есть пять органов чувств,
точно так же как у тела. Это очевидно на протяжении всего Писания. «Вкусите, и увидите, как благ Господь!..» (Пс. 33:9). В одном стихе говорится сразу о двух чувствах.
Иисус однажды сказал множеству людей: «Кто имеет уши
слышать, да слышит!» (Мф. 11:15). Среди слушавших Его людей
почти все имели физически здоровые уши, но Он говорил о внутренних ушах.
Павел цитировал обращение Бога к Израилю: «…не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас» (2 Кор. 6:17). Тот же апостол
написал, что Бог «благоухание познания о Себе распространяет
нами во всяком месте» (2 Кор. 2:14).
Все пять органов чувств перечислены только в этих четырех
стихах!
Различение

Как нам хранить себя от того, чтобы не путать добро со злом, особенно во время, когда обман усиливается? Как нам не попасть
в ловушку, в которую угодила Ева, поверив, что зло может быть
хорошим, приятным и мудрым? Ответ — через различение. Как
же нам развить его в себе? Через подлинный благочестивый страх.
Пророк Малахия предсказал, что в последние времена будет две группы верующих — боящиеся Бога и те, кто не боится.
В трудные времена люди, не имеющие страха Божьего, будут жаловаться, ворчать и сравнивать себя с другими. Им не понравится
то, что надо служить Богу, но при этом страдать из-за гонений,
бедствий и ненастий, в то время как нечестивые, не имеющие отношений с Богом, будут процветать.
Боящиеся Бога будут проходить те же трудности, но иначе.
Они будут говорить о благости Божьей. Они вступят в сражение
с ненастьем, веря в то, что Он говорит об их трудных обстоятельствах. Они будут больше сосредоточены на Божьих желаниях,
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планах и Царстве, нежели на своем временном дискомфорте. Они
знают о Его верности, они утверждены в ней. Их отношение будет
таким:
«Хотя бы не расцвели вишни, и не созрела клубника, и яблоки
были поедены червями, и пшеница не дала всходов, хотя бы не
стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, — но и тогда
я буду петь радостную хвалу Господу. Я буду кувыркаться от радости о Боге спасения моего. В ожидании, что Царство Божье
превозможет, я наберусь мужества и смелости. Я побегу как
олень. Я чувствую, словно я король горы!» (Авв. 3:17-19, The
Message, перев. с англ.).

Бог сказал Израилю через пророка Малахию, что Он сделает
его Своим особенным сокровищем. (Помните, как Павел говорит
об «особенных сосудах» во 2-м Тимофею 2:21.) Малахия предупредил, что будет одним из самых восхитительных преимуществ
для боящихся Бога: «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим
Ему» (Мал. 3:18). Другими словами, эти верующие не путают нехорошее с хорошим.
В предыдущей главе мы определили параметры Божьей благости — изобилие, превышающее то, о чем мы просим и помышляем. Для одного человека изобилие может стать причиной падения, для другого — великой возможностью. Если изобилие для
вас цель, то вы несомненно попадете в ту же ловушку, куда угодили Ева, Каин, Валаам, Корей, Гиезий, Иуда, Александр-медник,
Лаодикийская церковь и множество других. Однако если ваша
главная цель — угождать Богу, у вас будет способность различать
между добром и злом, у вас будет способность правильно обращаться со своим изобилием.
В различении скрывается секрет — степень нашей способности различать пропорциональна страху Божьему в нас. Я хочу

270

|

ДОБР О или Б О Г ?

подчеркнуть это: чем больше в нас страха Божьего, тем больше мы
способны мудро различать. В начале своего царствования Соломон взмолился: «Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы...
различать, что добро и что зло…» (3 Цар. 3:9).
Соломон царствовал с потрясающей мудростью. В годы, когда
он следовал за Господом, он написал: «Если будешь призывать
знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как серебра,
и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень
и найдешь познание о Боге» (Притч. 2:3-5).
Однако как только Соломон потерял страх Божий, он развратился и перестал различать добро и зло. Все для него стало «суета» и «томление духа». Вся Книга Екклесиаста — это картина
смущенного, сбитого с толку человека, потерявшего страх Божий,
а впоследствии и свое различение. Он пребывал в печальном состоянии ума. За годы служения мое сердце много раз скорбело
о лидерах и верующих, которые на моих глазах теряли страх Божий, поддаваясь обману из-за того, что теряли различение.
Как уже было сказано выше, благочестивый страх мотивирует
нас сотрудничать с Божьей благодатью, чтобы очистить себя от
грязи. Интересно, что наше различение зависит от благочестивой
жизни. Тем не менее мы видим святость как структуру, поддерживающую решения в жизни, будь то карьера, отношения, финансы,
социальные возможности и любые другие сферы.
Прежде всего мы должны страстно стремиться иметь страх
Божий. Если он станет нашим приоритетом, изобилие не обманет нас. Написано: «Надеющийся на богатство свое упадет…»
(Притч. 11:28). Но в той же книге сказано: «…я разум... богатство
и слава у меня» (Притч. 8:14, 18). И еще написано: «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь» (Притч.
22:4). Истинные богатства — это ресурсы, которые позволят вам
исполнить дело, для которого Бог поставил вас. Оно непременно
включает в себя влияние на других людей, иными словами, это
и есть строительство Его Царства.
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Каждое утро важно задавать себе вопрос: я сегодня движим страхом Божьим или стремлением к изобилию? Если ваша
цель — благочестивый страх, он будет защищать вас и не даст обмануться злом ради получения чего-то хорошего.
Я бы хотел уточнить: ресурсы, богатство, благосостояние
и изобилие — все это хорошо. Но если они становятся целью,
вам будет недоставать различения, чтобы видеть, не злые ли это
средства для достижения добра. Одна библейская история поможет объяснить, как это действует.
Настало ли время получать?

В Израиле было принято приносить пожертвование или дар
пророку. Еще молодым человеком будущий царь Саул и его слуга
искали потерявшихся ослиц своего отца. После изнурительных
поисков слуга порекомендовал Саулу пойти в соседний город
к пророку по имени Самуил, который жил там и мог помочь им
найти ослиц. Саул мгновенно ответил: «…Вот мы пойдем, а что
мы принесем тому человеку? ибо хлеба не стало в сумах наших,
и подарка нет, чтобы поднести человеку Божию; что у нас?»
(1 Цар. 9:7). Так обычно рассуждали, когда шли к пророку.
Давайте посмотрим на другой период в истории Израиля. Военачальник сирийской армии по имени Нееман пришел в дом к пророку Елисею. Ему сказали, что надо сделать, и когда он послушался,
он полностью очистился от проказы. Он вернулся к Елисею, чтобы
поблагодарить его и подарить подарки. Пророк ответил: «Жив
Господь, пред лицем Которого стою! не приму…» (4 Цар. 5:16).
Нееман принуждал его взять дары, но Елисей отказался.
Личный помощник пророка Гиезий был свидетелем всего происходящего. Он в шоке наблюдал, как Нееман уходил, унося с собой приготовленные пророку подарки. Как только Елисей ушел,
Гиезий помчался за Нееманом. Военачальник увидел его, остановил караван и спросил, не случилось ли что-нибудь.
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Слуга заверил его, что все хорошо, но затем солгал, что у Елисея внезапно появилась нужда. Он сказал такие слова: «…вот,
теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека
из сынов пророческих; дай им талант серебра и две перемены
одежд» (4 Цар. 5:22).
Нееман в ответ дал ему в два раза больше, чем он просил. На
этом они попрощались, и Гиезий, вернувшись, тайно спрятал
у себя подарки.
Когда слуга пришел к Елисею, и пророк спросил у него, где он
был, он солгал, ответив, что никуда не ходил. Тогда Елисей сказал:
«…Понимаешь ли ты, что я был там в духе, когда Нееман спустился со своей колесницы навстречу тебе? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники,
и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Из-за того,
что ты сделал, ты и твои потомки навеки будут страдать проказой» (4 Цар. 5:26, 27, NLT, перев. с англ.).

Гиезию не хватало благочестивого страха (следовательно — 
различения), поэтому он обманулся. Он подумал, что настало время что-нибудь получить, хотя время вовсе не настало. Он подумал, что дар был заслуженный, и, поскольку начальник отказался
его брать, он решил, что вместо него он, Гиезий, может получить
дар. В конце концов он тоже, как и Елисей, жертвовал и не щадил
своей жизни на Божью работу. Разве Бог не желал им процветания? И вот приходит богатый посол, идолопоклонник. Разве не
для праведников собираются богатства нечестивых? Он решил,
что Елисей немудро поступил, отказавшись от справедливого
вознаграждения за свое служение.
Здравомыслие Гиезия оправдало средства, к которым он обратился за получением того, что, как он думал, по праву ему принадлежало. Ему недоставало различения, он принял зло за добро
и ужасно поплатился за свое непослушание.
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Цель оправдывает средства

Я мог бы рассказать вам множество историй, иллюстрирующих,
как стремление к земным богатствам затмевает страх Божий
и сбивает с пути служителей и прихожан церкви. За годы служения я видел, какую высокую цену платили многие из них. Сначала
возможность приобретения кажется привлекательной, ощутимой
и хорошей. На ранних этапах представляется, что над всеми трудами висит благословение, и успех буквально за углом. Затем все
начинает меняться в худшую сторону, и плачевные последствия
не заставляют себя долго ждать. Я видел, как распадались браки,
как прекращались служения, наступали банкротство в бизнесе
и финансовый крах, осложнения со здоровьем, как рушились отношения. Кроме того, люди переставали быть честными и теряли
доверие родных и близких.
Бизнесмены рассказывали много неприятных историй о том,
с какими пороками в братьях-христианах им приходилось сталкиваться в работе. Эгоизм, ложь, воровство, зависть, мошенничество, взяточничество. Откуда все это берется? Объяснение
очень простое: цель, которая кажется хорошей, оправдывает
компрометирующие средства по ее достижению. Люди оправдываются тем, что думают: «Бог хочет, чтобы я преуспевал,
имел много денег и наслаждался влиянием». Но они не проверяют свой жизненный путь через фильтр Божьего Слова. Часто компромисс кажется единственной дорогой к желаемому.
«Наша лодка будет просто плыть по течению, если мы не будем
прилагать усилий. Мы упустим великую возможность и благословения». Для того чтобы ожидать Божьего обеспечения, требуется зрелый характер.
Сатана предложил компромисс Иисусу в начале служения
Господа. Он искушал Иисуса безболезненным коротким путем
прийти к восстановлению царств мира (ради чего Иисус и пришел на землю), если только Он поклонится ему. Возможно, для
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Иисуса это звучало заманчиво. Если бы Он принял предложение
сатаны, Он мог бы быстро выполнить Свое служение и избежать
чрезмерных трудностей и страданий. Все, что Ему нужно было
сделать, — это поклониться сатане.
Как часто сатана предлагает исполнить то, что Бог положил
нам на сердце, но ради этого мы должны пойти на компромисс
со своей честностью, характером и послушанием? Поклонение — 
это не медленная песня с назидающими словами. Поклонение
выражается в нашем подчинении объекту поклонения. В церкви
можно петь задушевные песни, но при этом своей жизнью, говорящей громче песен, поклоняться тьме.
Выше я уже говорил, что большинство авторов раскрывают
главное значение незнакомого слова при его первом появлении
в книге. Если вы посмотрите на первое употребление слова «поклонение» в Библии, то вы истинно узнаете, что оно значит.
В первый раз оно появляется в тексте, когда Бог говорит Аврааму
принести в жертву самого близкого ему человека, не называя причину такой просьбы.
В конце трехдневного пути Авраам со своим сыном Исааком
пришли к подножию горы Мориа. Авраам сказал своим слугам:
«…останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся» (Быт. 22:5). Он шел на гору не для того, чтобы спеть мелодичную песню Богу. Он шел из послушания Творцу, чтобы отдать на смерть самое драгоценное свое «имущество». Для него
поклонение означало послушание.
Возможно ли, что поэтому Бог однажды сказал Своему народу: «Удали от Меня шум песен твоих. Я не стану слушать мелодию
твоих арф. Но пусть правосудие течет как река, праведность — 
как непересыхающий поток!» (Ам. 5:23, 24, нов. рус. перев.).
Я очень люблю выражение «праведность — как непересыхающий поток». Это я называю неизменным послушанием.
Жизнь людей во времена пророка Амоса не соответствовала
Божьему Слову, но они продолжали писать, собираться и петь но-
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вые песни поклонения. Истинное поклонение открывается в объекте нашего послушания, а не в объекте наших песен.
Предпочитая хорошее и доброе Богу

Расскажу, как однажды я попал в цепкую ловушку, пойдя на компромисс со своим послушанием. Наше служение находилось на
начальном этапе, ему не было и двух лет. Оно заключалось лишь
в том, что я ездил по небольшим церквям, где собиралось около
сотни людей и даже меньше. Часто нашим транспортным средством была машина «хонда-цивик», двое наших детей ездили с нами
на заднем сиденье. Места хватало лишь для багажа и двух коробок
с видеокассетами, которые мы распространяли на собраниях.
Как я уже сказал, однажды утром Бог проговорил в мое сердце, чтобы я начал писать книги. Я откладывал это занятие, не слушаясь Бога, по двум причинам. Во-первых, сочинения мне тяжело
давались в школе, обычно я получал за них самые низкие оценки,
во-вторых, кто захочет издать книгу неизвестного автора? Однако, наконец, я послушался и начал писать.
Мне понадобился год, чтобы закончить работу над книгой,
на это ушло много часов кропотливой работы. Затем я обратился в два издательства с предложением рассмотреть мою рукопись
под названием «Победа в пустыне». Один сказал, что она была
«слишком похожа на проповедь». Другой совсем не ответил.
Я был подавлен. Мы с Лизой решились на единственную возможность — печатать за свой счет. Мы накопили денег, чтобы напечатать несколько тысяч экземпляров и продавали их в небольших
церквях, где я проповедовал. Людям понравилась книга, и в следующем году я написал еще одну. Снова у нас не было никаких
вариантов, кроме как напечатать самим.
Через несколько месяцев после выхода второй книги, мне
позвонил ответственный редактор одного из крупнейших издательств Америки. Он представился и стал объяснять причину
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своего звонка: «Джон, мне дали посмотреть вашу книгу „Победа
в пустыне“. Наше издательство верит в это послание, и мы хотели
бы помочь вам представить его большой аудитории». Мы поговорили несколько минут. Он оживленно поделился различными
способами распространения книги и похвалился своим маркетинговым планом и отделом рекламы. Все звучало так хорошо,
что было мало похоже на правду, — наконец-то книга станет доступной во всех Соединенных Штатах.
Однако повесив трубку после разговора с редактором, я почувствовал какую-то тревогу. Этот разговор никак не отзывался
в моем духе. На следующе утро я помолился и явно почувствовал,
что Бог говорит: «Не соглашайся».
Я поговорил об этом с Лизой. Подумав над предложением, она
согласилась со мной, что, несмотря на кажущуюся привлекательность, она тоже сомневается.
Позже в тот день Лиза сказала: «Дорогой, когда я молюсь об
этом, я чувствую, что не надо соглашаться». Тогда я окончательно
убедился, что не должен принимать это предложение.
На следующий день редактор снова позвонил мне. Я уже знал
Божью волю по этому вопросу, тем не менее я все равно хотел
услышать, что он скажет. В тот момент я не понял, что мое желание продолжить разговор уже сигналило о проблеме. Почему
мне было недостаточно простого послушания? Почему я начал
слушать его аргументы в защиту печати моей книги с помощью
его издательства? Возможно, потому что они питали неверное желание моего сердца? Может быть, это было приятно моему эго?
Редактор вдохновенно рассказал мне о том, как все издательство жаждет опубликовать мое послание. Он настойчиво убеждал
меня, как необходимо нашей стране мое послание, что оно было
словом от Бога для всех, что их организация работает с лучшими дистрибьюторами и почти наверняка сможет распространить
нашу книгу по всем христианским магазинам и многим светским
магазинам всей страны. Он рассказывал истории о других неиз-
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вестных авторах, книги которых они издавали, и как их послания
распространялись по всей Америке. Эти авторы стали популярными спикерами на конференциях. Он говорил, что все это произошло благодаря влиянию его издательства.
На протяжении нескольких последующих недель этот человек
неустанно звонил мне через день, потому что я не говорил «нет».
Чем больше я его слушал, тем больше мне казалось, что нужно печатать книгу у них. Наступил момент, когда в моем сердце окончательно рассеялось чувство тревоги. Внутреннее свидетельство
Святого Духа замолчало. Я позволил лести и человеческим доводам заглушить указания Бога. Другими словами, мое различение
вынуждено было замолчать.
В книге Исход написано: «Не берите взяток: они ослепляют
зрячих» (23:8, нов. рус. перев.). Лесть — это форма взятки, и она
ослепила меня. Я выбрал возможность и изобилие вместо страха
Божьего.
Даже несмотря на строгие предупреждения моей жены, мы
подписали контракт и сразу же начались всякого рода проблемы.
К тому времени мы с Лизой были женаты уже одиннадцать лет.
Время от времени она говорила мне: «Ты почти никогда не болеешь!» Так и было, я редко подцеплял болезни, и даже если что-то
приставало ко мне, то проходило в течение суток. Но с того дня
как мы подписали контракт, я сражался с болезнью и никак не мог
избавиться от нее.
Все началось с простуды — второй за всю мою взрослую
жизнь. Как только простуда прошла, я заразился вирусом. Мы
с Лизой поехали за город праздновать годовщину нашей свадьбы,
и все время у меня держалась высокая температура. Меня лихорадило еще целую неделю после отпуска. После проповеди в церкви
мне приходилось бежать в гостиничный номер, чтобы пытаться
согреться под одеялами.
Температура не опускалась третью неделю, к нашему большому удивлению. Никогда я так серьезно не болел. Наконец, силь-
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ные антибиотики сделали свое дело, но неделю спустя после того,
как я закончил принимать лекарства, я опять простудился. Я чувствовал себя ужасно, болело горло, голова налилась свинцовой тяжестью, и разные другие симптомы были налицо. Болезнь никак
не отпускала меня.
После того как я выздоровел от простуды, не прошло и двух
недель, как я повредил колено. Травма была настолько серьезной,
что мне пришлось носить скобы и ковылять с костылями несколько недель. Но словно и этого было мало — сразу после травмы
я снова подхватил вирус. Череда болезней и травм не заканчивалась около трех месяцев. Все это время Лиза оставалась совершенно здоровой.
Наряду с моими болезнями тяжело шли переговоры с издателем. Казалось, мы ни на чем не могли согласиться. Отношения
строились со скрипом, и проект почти не двигался с места.
Но и это было не все — в нашей жизни одна за другой возникали проблемы, которые, казалось бы, невозможно было решить.
Жизнь вдруг стала крайне тяжелой в те три месяца. Не поэтому ли Давид написал: «Прежде страдания моего я заблуждался;
а ныне слово Твое храню» (Пс. 118:67).
Бог был милостив в этой ситуации, Он позволил мне увидеть
мою ошибку. Я поставил успех служения выше послушания Ему.
Я признал свою оплошность перед Богом и своей женой. Я был
прощен и очищен. Его милость так велика!
Однако я еще оставался в ловушке. Нам нужно было чудо, чтобы освободиться от контракта с тем издателем. Мы с Лизой взялись за руки и начали умолять Бога вмешаться.
Через пару недель нам прислали уведомление от издательства, что они расторгают с нами контракт. Я вздохнул с облегчением, хотя и дорого за это заплатил: расторжение контракта стоило мне 4000 долларов. Для начинающего служения это
была огромная сумма денег — половина ежемесячного бюджета
на тот момент.
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Возможность от Бога

Несколько месяцев спустя один мой друг по имени Скотт пригласил меня на обед. Он сказал: «Джон, я хочу тебя познакомить
с одним товарищем». Я согласился.
В ресторане Скотт представил меня своему другу, которого
тоже звали Джон. Оказалось, что он был руководителем одного
известного издательства. После обычного разговора посреди обеда Джон спросил меня, с чем я сейчас выступаю. По-моему, после
этого вопроса я уже ничего не съел.
Я начал делиться с ними своей проблемой. Приблизительно
пятнадцать минут я горячо рассказывал Скотту и Джону.
В какой-то момент Джон прервал меня на полуслове и сказал: «Я хочу только, чтобы ты знал, мы не сможем напечатать
твою книгу, потому что издаем всего двадцать четыре книги в год
и только хорошо известных авторов и пасторов».
«Я не прошу тебя издавать мою книгу, — о тветил я. — Я
 лишь
отвечаю на твой вопрос, чем я сейчас занимаюсь».
«Конечно, — сказал он. — Продолжай».
Я еще минут пять или десять говорил об этой обидной ловушке.
Когда я закончил, Джон спросил: «Можно мне взглянуть на
рукопись?»
Опешив, я ответил: «Я думал, ты сказал, что не сможешь опубликовать ее».
«Это послание нельзя не напечатать, и я хочу передать его владельцу издательства».
Руководство приняло это послание и выпустило книгу под названием «Приманка сатаны». Со временем она стала международным бестселлером. Сейчас, когда я пишу эту книгу, продано
уже свыше миллиона экземпляров «Приманки сатаны», она переведена на более чем шестьдесят языков мира.
Я никогда не забуду тот день, когда позвонил второй издатель
и сообщил, что они непременно хотели бы напечатать рукопись
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и готовы прямо сейчас предложить мне контракт. Я повесил трубку, пошел помолиться и услышал, как Бог ясно проговорил в мое
сердце: «Первое издательство было твоей идеей. Это издательство — Моя идея».
Этот случай ясно показал мне разницу между хорошим и Богом. Как часто бывает, хорошая возможность пришла первой. Затем пришла возможность от Бога. То же самое случилось в жизни
Авраама и Сарры: первым родился Измаил, затем Исаак.
Доказательство страха Божьего

Что заставило меня принять плохое решение и выбрать первого
издателя? Честно признаться — м
 оя сосредоточенность на изобилии (я думал о том, что книги достигнут массового читателя), а не
на страхе Божьем. Это заставило меня прельститься доводами
о логичном и очевидном успехе и заглушить слова, которые Бог
ясно проговорил в мое сердце.
Послушание — это внешнее доказательство истинного страха
Господнего. Когда мы боимся Бога, мы будем...
• Слушаться Его мгновенно.
• Слушаться Его, даже если не видим в этом смысла.
• Слушаться Его, даже если больно.
• Слушаться Его, даже если мы не видим выгоды для себя.
• Слушаться Его до конца.
Испытание, которое прошел Авраам, доказывает, что он выполнил каждый из этих пунктов. Давайте оживим в памяти этот
великий тест.
Однажды ночью Бог сказал ему пожертвовать своим сыном
Исааком. Правильно ли он слышит? Может быть, просто приснился ночной кошмар? Не думает ли он: «Нет! Как это возможно? Я люблю своего сына. Я не могу убить Исаака. Мне дано обетование, что цари и народы произойдут от него. Как это обетование исполнится, если я убью его?»
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Авраам восклицает: «Что! Как Ты можешь просить меня об
этом? Ты обещал мне, что народы произойдут от него!» В ответ
никакого божественного ответа, лишь молчание.
Авраам переживает бурю эмоций. Я уверен, что ему не спалось
в ту ночь. Кто из нас не размышлял бы над такой просьбой несколько недель, месяцев или даже лет и затем в конце концов убедил бы себя, что это неразумно?
Но Авраам поступил иначе. Написано: «Авраам встал рано
утром, оседлал осла своего...» (Быт. 22:3). Он мгновенно послушался.
Вы когда-нибудь слышали, что кто-то из ваших знакомых легкомысленно комментирует: «Бог уже несколько месяцев говорит
мне об этом», и отшучивается? Какая трагедия, потому что люди
хвастаются тем, что у них нет страха Божьего.
Бог просит Авраама пожертвовать самым большим обетованием в его жизни, которого он ждал двадцать четыре года, и не объясняет Свою просьбу. Авраам не видит смысла жертвовать Исааком, но при этом все равно проявляет послушание.
Жертвовать своим юным сыном — э то очень больно. Боль изнутри гложет Авраама на протяжении всех трех дней пути. Поначалу, когда он только услышал голос Божий, казалось легче, но
затем с каждым днем божественного молчания боль нарастала.
Труднее всего было, когда Авраам со своим возлюбленным сыном строили алтарь. Тем не менее Авраам все равно остался послушен.
Всемогущий не говорит Аврааму, что если он останется послушен, то ему дана будет заместительная жертва вместо сына. В отличие от нас с вами у Авраама не было книги Бытие, где написано,
чем закончился этот поход. Он пока не видит никакой выгоды от
этого повеления, но все равно проявляет послушание.
Сегодня все иначе. Многие люди сначала хотят увидеть выгоду
от послушания Богу и только потом послушаться Его. Мы, учителя, часто подпитываем свои проповеди обещаниями о выгодных
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преимуществах, если наши слушатели будут следовать за Богом.
Мы, авторы, думаем, что если не напишем в заголовке или подзаголовке, чем эта книга выгодна читателю, то она не будет продаваться.
Наконец, Авраам проходит нужное расстояние: взбирается
на гору, строит жертвенник, связывает Исаака и заносит нож над
своим возлюбленным сыном, приготовившись вонзить его в сердце Исаака. Он послушен до конца.
Когда нож описывает дугу над Исааком, внезапно появляется
ангел и говорит: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога…»
(Быт. 22:12).
Откуда ангел узнал, что Авраам боится Бога? Потому что увидел, что Авраам мгновенно проявил послушание, даже когда не
видел в этом смысла, когда было больно, когда он не видел, что
получит взамен, и прошел весь путь до конца. Он был весьма богатым человеком, и его самым большим сокровищем был сын. Но
богатство не было смыслом жизни для Авраама. Главным приоритетом его жизни было послушание Богу.
Благочестивый страх снаряжает нас всем необходимым, чтобы
мы могли здраво преодолевать искушение изобилием, щедрыми
ресурсами и богатством. Вот что говорит Писание: «Благословение Господне — оно обогащает и печали с собою не приносит»
(Притч. 10:22).
Неразумный подход

Между Иудой, учеником Иисуса, и Авраамом мы видим колоссальную разницу. Иуда с легкостью забывал об истине, когда ему
было нужно. Он использовал на свои нужды деньги из сокровищницы, предназначенные для служения, он обманывал, предал своего Лидера, не заботился о бедных, он был лицемером (см. Мф.
26:25, 49 и Ин. 12:6; 13:2). Он был обречен на суд, потому что ему
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недоставало страха Божьего, он не мог различать между тем, что
хорошо и что плохо, что добро и что зло.
Однажды одна богатая женщина вылила целый сосуд дорогостоящего миро на Иисуса. Иуда с недовольством и негодованием высказался о ее «глупом» поведении. «Это благовоние равно среднегодовой зарплате. Лучше было бы продать его и раздать
деньги нищим», — сказал он (Ин. 12:5, NLT, перев. с англ.). Его
замечание, казалось бы, логично и убедительно, оно произвело
впечатление на учеников. Они тоже подключились к разговору,
осуждая ее поступок.
Иисус исправляет Иуду, говоря: «Оставьте ее. Зачем осуждаете ее за то, что она сделала для Меня такое доброе дело?.. Поступок
этой женщины будут помнить и обсуждать» (Мк. 14:6, 9, NLT,
перев. с англ.). Иисус назвал ее поступок добрым и долговечным;
Иуда осудил ее поведение, назвав его плохим и преходящим. Его
способность различать оказалось затуманенной. Он был далек от
сердцебиения Бога.
Прочтите следующие стихи:
«И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать Его им» (Мк. 14:10).

Последняя капля, переполнившая чашу терпения. Иуда устал,
ему надоели лидерские стратегии Иисуса. Он последовал за Человеком из Галилеи, ожидая, что Он вновь воссядет на престоле Давида. По словам пророка Исаии, Мессия принесет вечное
царство. Прошло три года, чего Иисус ждет? Если бы Он утвердил царство, тогда Иуда, как один из Его ближайших лидеров
и казначей, мог бы занять почетное место, получить богатство
и власть.
Иуда подумал: «Я ускорю процесс. Мне надоело ждать. Я хочу
власти, влияния и богатства. Я устал быть мишенью насмешек
и преследований со стороны лидеров. Я больше не хочу, чтобы на
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меня смотрели как на товарища лунатика. Если я предам Его первосвященникам, то Он наконец покажет Свою власть и утвердит
Свое царство, и я стану знаменитым».
Возможно, вы усомнитесь в моей интерпретации мотивов
Иуды, однако я считаю, что он думал именно так. Иуда постоянно
видел силу Иисуса, как Он исцелял больных, успокаивал шторм,
воскрешал мертвых, проклял смоковницу, открывал слепые глаза
и глухие уши и совершал множество других чудес. Иуда слышал,
как Иисус часто говорил о Царстве. Он слышал, как Петр и другие исповедовали и даже приветствовали Иисуса как Мессию. Он
ежедневно собственными глазами видел величие Иисуса.
Однако когда Иисус был осужден на смерть, Иуда понял, насколько он заблуждался, он пожалел о содеянном и повесился на
дереве. Своим планом действий он не достиг желаемого.
Примеры этих двух мужчин, Авраама и Иуды, ясно показывают разницу между тем, кто боялся Бога и кто не боялся Его. Один
имел различение, другой жил в обмане. Их личный выбор отражался только в их сердцах. Конец этих двух мужчин весьма различен. Их обоих помнят, но по разным причинам.
Нас всех запомнят, в этом нет сомнения, потому что мы вечные существа. Вопрос, который мы должны себе задать, — какими мы хотим остаться в памяти людей? Ваш страх Божий определит ответ на него.
Сущность всего

Наши сердца должны быть чистыми, если мы хотим, чтобы наши
суждения были здравыми, а не затуманенными. И в момент, когда
важно будет знать, от Бога ли пришла та или иная идея, или она
лишь имеет вид чего-то доброго и непреходящего, мы не ошибемся. Мы будем принимать мудрые решения в отношении своих
супругов, коллег, ближайших друзей, карьеры, возможностей, инвестиций, в воспитании детей, в церквях, где мы служим, по по-
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воду образования, которое хотим получить, и множества других
вопросов, которые нам необходимо выбрать в жизни.
В конце своего земного пути Соломон, пережив великую славу
и еще более великое падение, воскликнул: «Выслушаем сущность
всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все
для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное,
хорошо ли оно, или худо» (Еккл. 12:13, 14).
Соломон стал безумцем, потерял способность различать и не
мог определить, что действительно хорошо, а что плохо. Бог дает
нам взглянуть на его помешательство через Книгу Екклесиаста.
Но радует то, что Соломон возвращается к здравомыслию. Он
осознал, что в жизни нет ничего более важного, чем хранить благочестивый страх. По его словам, в этом «сущность всего».
Итак, друг мой, если ты хочешь смотреть на мир глазами Бога,
принимать и знать мудрость в ее высочайшем порядке, избери
страх Господень. Ты никогда не пожалеешь о своем решении.

16

БОЛЬША Я К АРТИНА
Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал
их в мир.
И оа нн а 17:18
Предопределенный конец человеку — н е
счастье, не здоровье, но святость.
О сва ль д Ч емберс

Д

авайте сделаем шаг назад и посмотрим на всю картину целиком. Бог любит нас глубоко и сильно. Он желает для нас
самого лучшего. Все исходяшее от Бога — это хорошо, но не все
хорошее — от Бога. Поэтому есть хорошее, способное увести нас
от самого лучшего. Мы все хотим лучшего, но дорога, ведущая
к нему, не всегда очевидна, — для того, чтобы ее найти, требуется
умение различать.
В нашем земном пути помимо Бога есть дьявол, с которым нам
тоже приходится иметь дело. Он хочет погубить нас, его главное
намерение — разбить сердце любящего нас Творца. Писание говорит, что враг «принимает вид Ангела света». Дальше в следующем стихе написано: «и служители его принимают вид служителей правды» (см. 2 Кор. 11:14, 15).
Наконец, есть множество решений и путей, которые кажутся
хорошими, но конец их — несчастья, бедствия, утрата и смерть
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(см. Притч. 14:12). Подумайте о следующем: наш враг, его слуги
и его пути — в се они жаждут погубить нас и маскируются под чтото хорошее. Писание не говорит, что они могут принимать вид,
но говорит, что они принимают вид. Поэтому будьте бдительны:
обычно представляющее для нас опасность не похоже на что-то
злое. Скорее, наоборот, оно принимает вид чего-то доброго.
В первые годы христианства наш враг поставил себе цель уничтожить Церковь. Верующие находились в гонениях, их пытали
и убивали. Но чем больше враг стремился уничтожить Божий народ, тем сильнее становилась Церковь. Поскольку сатана не глуп
и даже достаточно умен, он решил, что сможет уничтожить Божий народ, предложив ему хорошую жизнь, лишенную Божьей
мудрости. В сущности, ту же стратегию он использовал в Едемском саду.
Теперь, после многих веков тонких тактичных маневров, возможно, мы лучше понимаем, насколько эффективны действия сатаны, потому что допускаем и соглашаемся с оттенками истины,
которые кажутся хорошими и удобными, но заменяют действительную истину. Мы кричим о благости Иисуса, о Его спасительной роли (что абсолютная истина), но умаляем ценность, силу
и широту Его господства и влияния на нашу жизнь. Мы принимаем суверенитет Бога и свою праведность перед Ним, но пренебрегаем ответственностью верить и подчиняться Его указаниям
в нашем стремлении к святости. Благодаря созданным нами «хорошим» доктринам, чистота нашего поведения и образа жизни
стали почти неважными.
В своем христианском хождении многие верующие купились
на сохранение вместо стремления к умножению, только чтобы
как-то прожить, заменив этим изобилие. В сущности, мы сформулировали богословие, основанное на наших логических доводах
и подтвержденное отдельными цитатами из Писания, вместо того
чтобы принять всю полноту Божьего Слова как главного авторитета, подтверждающего все, что небеса имеют для нас.
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Эту тенденцию можно и нужно прекратить. Настало время
снова погрузиться глубоко в Писание и честно попросить у Святого Духа Его водительства в познании истины. Хватит искать
в Писании то, во что мы уже давно верим, пора обратиться к нему
честно, с открытым сердцем и душой, и поверить в написанное
там. Пора попросить Божьего Духа открыть нам и удалить все
предрассудки и заблуждения.
Лидер церкви. Я призываю вас учить всей полноте Божьего
Слова. Убедитесь в том, что ваш главный мотив — кормить овец
истиной и искренне достигать грешников полным библейским
посланием о спасении, а не устраивать большое общение. Если
ваша главная цель — завлечь аудиторию, чтобы они в следующее
воскресенье вернулись в церковь, попросите Духа Святого простить вас и перенаправить вашу главную стратегию, чтобы вы начали пасти Божье стадо в истине. Будьте современным, свежим
и инновационным в методах, но древним в послании.
Верующий. Какова бы ни была ваша сфера влияния, будь то
школьный класс, лаборатория, офис, поле, дом, рыночный сектор,
имейте сердце, полное любви, живите и говорите истину в отношениях со всеми людьми. Пусть они изумляются и возвещают,
что, глядя на вас, они видят Иисуса. Пусть они переживают Его
присутствие в своей жизни. Если вы будете стремиться к истинной святости, вы начнете излучать Его величие.
Если мы откажемся жить по заповедям Христа, мы лишим
себя Его присутствия, и Его Церковь не покажет Христа миру.
Честно признаться, мы сами пострадаем. Помимо нас пострадают
люди вокруг. Во-первых, из-за удержания откровения об Иисусе
грешники не смогут ощутить присутствие Того единственного,
Кто способен утолить их голод. Во-вторых, наши братья и сестры
во Христе будут постоянно подвержены болезни под названием
компромисс, достаточно сильной, чтобы увести их от Божьего
сердца и присутствия.
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Иисус сказал: «И за них Я посвящаю Себя…» (Ин. 17:19).
Ради людей, вошедших в Его общение, Он отделил Себя для послушания Отцу. Во второй части этого стиха Иисус раскрывает
главный мотив Своего послушания: «…чтобы и они были освящены истиною».
До Его возвращения мы с вами — единственный Иисус, которого мир когда-либо сможет увидеть. Давайте показывать миру
настоящего Иисуса, а не вымышленного и бессильного. Давайте не будем довольствоваться хорошим, но брать только лучшее.
Давайте принимать истину и видеть истинно добрые плоды и результаты от непоколебимого послушания, исполненного в любви.
Живите долго, ищите святости и будьте успешны в своих делах. Поступая так, вы измените жизни людей вокруг.
«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» (Иуд. 24, 25).

Дорогой друг!
«Добро или Бог?» — это не просто книга. Это послание, которое способно вдохновить людей присоединиться к движению
святости. Теперь вы знаете, как жизнь в изобилии может быть
подчинена господству Иисуса и жизни в Его благодати. Я хочу
снарядить вас, чтобы вы понесли это откровение в мир вашего
влияния.
Вы можете привлечь в это движение своих друзей, семью и соседей, рассказав им о том, что вы узнали. Павел один в небольшой
школе научил горстку людей, которые впоследствии достигли
всех жителей Азии всего за два года! Они стали сосудами Божьего присутствия (см. Деян. 19:1-10). Что Бог сможет сделать через
нас, если мы встанем вместе в единой страсти к Нему?
Возможность поделиться этим посланием есть в вашей повседневной жизни. Вы можете пользоваться им на:
• домашней группе;
• церковных богослужениях;
• книжном клубе в своем офисе;
• уроках по служению;
• и многих других!
Независимо от того, воспользуетесь ли вы этими идеями или
своими собственными, моя команда трудится ради того, чтобы
поддерживать вас. Мы создадим подходящее для вас решение,
предоставим вам источники, бесплатные материалы и многое
другое. Помимо этой книги мы создали серию аудио- и видео
уроков «Добро или Бог?», — все для того, чтобы это послание
достигло сердец и жизней окружающих вас людей. Пожалуйста,
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свяжитесь с нами, и мы поможем вам выбрать материалы и методы, которые лучше всего подойдут вам.
Спасибо за то, что вы служите с нами и повсюду распространяете Божье Слово!
Искренне ваш,
Джон Бивер
За поддержкой и материалами обращайтесь по телефону
1-800-648-1477
или пишите на GoodOrGod@MessengerInternational.org

ЧТЕ НИЕ
И ВОПРОС Ы
ДЛЯ
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НЕДЕЛЯ 1

Прочтите главы 1-3
На этой неделе смотрите видеоурок 1

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Ева решила вкусить плода с запретного дерева, потому что он
казался ей хорошим, приятным и желанным. Объясните эти
черты. Что это значит, когда что-то кажется хорошим? Когда
что-то кажется приятным? Желанным? Как конкретно каждая
из этих трех вещей уводит нас от послушания Богу?
2. Вся история Едема связана с единственной вещью, запрещенной Божьей властью. Что эта история говорит нам о доверии
и природе человека? Как мы можем остановить тенденцию искать то, в чем Бог ограничил нас?
3. Книги, подкасты, блоги и другие инструменты, которые учат
нас о Боге, — это ценные источники. Но меняется ли ваше
представление о них, когда вы понимаете разницу между открытым знанием и переданным знанием? Если да, то как?
4. Из истории о молодом богатом юноше мы узнаем, что между знанием того, что Бог связан с добром, и признанием Его
источником добра есть разница. Как убедиться, что Бог есть
источник благости для нас?
5. Что вы думаете по поводу точности и авторитета Библии? Снова прочтите 2 Тимофея 3:16. Есть ли какие-то пробелы между
тем, что говорит этот стих, и тем, во что вы верите? Обсудите
их в свете того, что вы узнали на этой неделе.
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ЧТЕНИЕ

Благ Господь ко всем…
П са лом 144:9

История, как хитро сатана обманул Еву в Едемском саду, очень
трагична. Ева поверила его лжи о том, что Бог удерживает от нее
что-то хорошее, хотя она не оплакивала потерю и не переживала
последствия жестокого обращения. Она жила в идеальных условиях, наслаждаясь полным достатком и ежедневным общением
с Богом.
Для того чтобы принять Бога как источник всего доброго и хорошего, нужно прежде непоколебимо увериться в том, что Сам
Бог — хороший и добрый. В Едеме это было не так легко. Сегодня перед нами еще больше факторов, способных пошатнуть веру
в Божью благость.
В отличие от Евы вы несомненно испытывали в своей жизни
разочарование, переживали потерю близких, оскорбления, беспомощность, недостаток и боль. Их последствия могут какое-то
время оставаться незамеченными, пока не возникнет конфликт
между тем, что нам хочется, и что Бог просит нас сделать. С приходом искушений любые сомнения, с которыми мы не разобрались, начнут шептать нам в уши. Если мы думаем, что Бог от нас
что-то удерживает, мы начинаем подозревать, что ничего не получим, если сделаем, как Он хочет. Но помните, что написано
в Книге Притчей: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их — путь к смерти» (14:12). Ничего вне Божьей
воли не приведет нас к вечной жизни, радости, насыщению и благословению, каким бы хорошим это ни казалось.
В течение следующей недели я ободряю вас честно оценить
вашу веру в Божью доброту. Спросите Духа Святого, не таятся ли
внутри вас сомнения или подозрительность, которые мешают вам
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доверять Богу и слушаться Его. Затем найдите библейские стихи,
раскрывающие Божью истину для вашей конкретной ситуации,
и провозглашайте их. В смирении пригласите Божий Дух обновить ваш ум через Его Слово. Его истина принесет вам свободу!
Размышления

«Благодарите Господа, ибо Он добр! Его верная любовь
пребывает вовек!» (Пс. 106:1, NLT, перев. с англ.).
Применение

Когда Иисус Навин и народ израильский входили в обетованную землю, им пришлось пересечь реку Иордан. Тогда был сезон жатвы, и воды разлившейся реки выходили
из берегов. Но Бог вмешался и остановил водный поток,
чтобы весь Израиль мог пройти по сухому дну. После этого
Бог сказал Иисусу Навину, чтобы весь народ построил Ему
памятник из камней неподалеку от места, где они перешли
Иордан, чтобы они всегда помнили, что Он сделал для них.
Часто бывает легче помнить что-то плохое, чем вспоминать хорошее, что сделал Бог. На этой неделе начните строить памятники Божьей благости в вашей жизни. Купите
дневник, начните записывать в телефон, делайте голосовые
записи или придумайте другой способ запечатлеть моменты
(большие или маленькие), когда вы видите верность Бога.
Эти памятные моменты станут свидетельствами, которые
принесут вам ободрение, согреют вашу веру, когда трудности и сомнения попытаются лишить вас уверенности в том,
что Бог добр.
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НЕДЕЛЯ 2

Прочтите главы 4-5
На этой неделе смотрите видеоурок 2

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Обсудите различие между позицией Иисуса как Господа и Его
работой как Спасителя. Насколько это совпадает с тем, что вы
слышали или во что верили раньше? Нужно ли изменить чтото в вашем мышлении и поведении, чтобы не было расхождений с библейским учением о господстве?
2. Если бы всем нам нужно было сегодня переехать в другую страну, для проживания на новой земле потребовалось бы согласиться с ее законами и стандартами. Так ли вы рассматриваете
отношения с Богом? Если да, то почему? Если нет, то почему?
3. Представьте, что вы говорите с человеком, который хочет стать
христианином. На основании полученных сегодня знаний, что
бы вы ему сказали?
4. Прочтите Евангелие от Марка (8:34, 35). Как мы обнаружили, желание отречься себя не значит отречение от себя. Объясните, что может заставить человека зациклиться на желаемом,
вместо того чтобы действовать по словам Иисуса.
5. Давайте снова прочтем Матфея (7:21). Иисус называет четыре
добрые черты, которые могут иметь даже люди, не следующие
за Ним: вера в Его учение, эмоциональная вовлеченность, проповедь Евангелия и участие в служении. Мы знаем, что Бог не
призывает нас действовать из страха или осуждения. Как вы
думаете, какой ответ будет достойным на это откровение?
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ЧТЕНИЕ

Но мы граждане неба, где живет Господь
Иисус Христос.
Ф и липпийц а м 3:20 (NLT,

перев . с а нгл .)

С перспективы Нового Завета в словах «Иисус Господь» отражается суть всего христианства. Согласно Посланию к Римлянам
(10:9) христианская жизнь начинается с момента, когда человек
признает Иисуса Господом. Но для многих из нас слова «Иисус
Господь» не имеют большого значения. Это может быть только
фразой, которую мы поем, которой молимся. Но мы склонны забывать, что называть Иисуса Господом — это значит признавать
Его наивысшим авторитетом в своей жизни.
Перед тем как вступить в жизнь по вере, мы были гражданами
мира. Мы не знали и не искали воли Божьей для себя и не имели
на то никакой причины. Но теперь мы уже не граждане мира. Мы
граждане Божьего Царства — Царства Небесного. Все в нашей
жизни должно подчиняться стандартам этого Царства и отражать
природу его суверена — Господа Иисуса Христа.
Какова Его природа? Для того чтобы узнать это, давайте рассмотрим историю Иисуса в Гефсимании, описанную в Евангелии
от Марка (14:32-43). Эта история случилась перед тем, как Иисус
был предан и передан римлянам на распятие. Обратите внимание
на конец 36-го стиха, где Иисус говорит Своему Отцу: «Но не
чего Я хочу, а чего Ты».
Смерть на кресте — это тяжелый акт послушания, но истина в том, что легких актов послушания не бывает. Когда мы чтим
Иисуса как Господа, мы подчиняемся Его воле, даже если компромисс кажется незначительным, и когда послушание неудобно
и непопулярно. Мы говорим: «Я хочу Твоей воли» во всем.
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На этих ли условиях вы приняли Иисуса? Или в вашей жизни
по-прежнему что-то есть, может быть, один и тот же грех, который вы постоянно совершаете, или эгоистичные амбиции, которые вы постоянно ставите выше Божьих наставлений? Не нужно
чувствовать осуждение или стыд. Но настало время искать нового
пути жизни. Обратитесь к Богу в молитве и попросите Святого
Духа помочь вам искренне чтить Иисуса как Господа. Когда вы будете проводить время в Его присутствии и Его Слове, Он научит
вас жить, как подобает гражданину неба.
Размышления

«Представьте себя полностью и от всего сердца… для Божьих путей жизни» (Рим. 6:13, The Message, перев. с англ.).
Применение

Позже мы обсудим, как Бог дает нам силу жить в послушании, не поддаваясь легализму и стыду. Но на этой неделе
ободряю вас позволить себе искренне задаться вопросом:
«Полностью ли я подчинился господству Иисуса?»
Мы все в чем-то допускаем ошибки. Я советую вам найти человека, которого вы любите и которому доверяете, — 
жену (мужа), близкого друга или лидера, верящего в вас
и желающего вам самого лучшего. Расскажите им о том, что
вы узнали на этой неделе о принципе господства, и спросите их, что они об этом думают. Видят ли они какие-то незамеченные области компромисса в вашей жизни?
Если им есть чем поделиться, слушайте внимательно,
с широко открытыми ушами и сердцем. Затем принесите в молитве Богу свой ответ. Попросите Его открыть вам
правду в том, что вы услышали. Смирение — это сильное
оружие против обмана, это простое упражнение может повести вас к колоссальной трансформации!

ЧТ Е НИЕ И В О ПРО СЫ ДЛЯ О БС У Ж Д ЕН И Я

|

301

НЕДЕЛЯ 3

Прочтите главы 6-7
На этой неделе смотрите видеоурок 3

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Любая добрая цель становится опасной, когда она вытесняет наше желание знать и чтить Бога. Обсудите следующие
цели. Чем они хороши? И, наоборот, как они могут увести нас
с истинного пути, если мы сделаем их главным смыслом своей
жизни?
• Финансовая защищенность.
• Популярность.
• Влияние.
• Щедрость.
• Гуманитарные достижения.
• Эффективное служение.
2. Представьте, что вы были с Моисеем, когда Бог предложил послать Израиль в землю обетованную без Своего присутствия.
Как вы думаете, что могло бы в тот момент помочь вам принять решение, которое принял Моисей?
3. Каковы признаки, что отношения с Богом у человека стали
больше концентрироваться на том, что Он может дать, нежели
на том, каков Он? Если эти признаки проявляются в ваших отношениях с Богом, как вам исправить положение?
4. Поделитесь своим взглядом на то, что значит быть эффективным в достижении мира, не становясь другом миру.
5. Легализм — это не что иное, как одна из форм мирского образа жизни. Как вы думаете, можно хранить свою дружбу с Богом, не впадая в религиозность?
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ЧТЕНИЕ

...в Твоем присутствии полнота радости...
П са лом 15:11 (ESV,

перев . с а нгл .)

Одно из величайших испытаний веры — э то то, что кажется вполне обычным делом, — легкий путь.
У Моисея была возможность выбрать легкий путь, когда он находился в пустыне. Он шел из Египта на гору Синай с народом,
который постоянно жаловался и бунтовал, и возможность войти
в обетованную землю должна была казаться для него очень привлекательной. Но согласился бы Моисей на это обетование ценой
Божьего присутствия?
Тысячи лет спустя Иисус тоже оказался перед выбором легкого пути. Когда Он должен был начать Свое публичное служение,
сатана дал Ему возможность обойти испытания, перескочить через трудности и сразу получить власть над народами. Иисусу нужно было лишь поклониться ему. Согласился бы Иисус получить
с легкостью то, что Бог приготовил со страданиями?
То, что сатана испытал эту тактику на Сыне Божьем, говорит
о том, что он знает, насколько она может быть эффективной.
Мы посмотрим на эту историю еще раз позже; главное, что
Иисус был не единственным, кто успешно противостал козням
дьявола. Моисей взвесил все варианты: остаться в пустыне с Богом или войти в землю без Него, и избрал пустыню. Почему? Он
знал, что он упустит, если пойдет без Бога.
Я хочу, чтобы вы всем сердцем смогли ответить «да» на вопрос: «Является ли присутствие Божье наивысшей целью для
вас?» Но для того чтобы ваш ответ был не просто интеллектуальным упражнением, вы должны прежде суметь ответить на другой
вопрос: «Знаете ли вы, что значит быть в Божьем присутствии?»
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Друг мой, я хочу, чтобы вы влюбились в присутствие Божье,
как Моисей. Я хочу, чтобы вы имели такую жажду интимной близости с Ним, что вам даже и думать не хотелось бы ни о каких
легких путях. Такая страсть приходит, лишь когда вы на себе испытаете Божье присутствие.
Иаков говорит: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам»
(4:8). Приблизиться — значит уделить время для молитвы, поклонения и чтения Божьего Слова, не так чтобы это были задачи
для выполнения, но жажда по отношениям с Личностью. Поиски
Бога сейчас позволят вам сделать правильный выбор на всех перекрестках в будущем.
Размышления

«Если взыщете Меня всем сердцем вашим, вы найдете
Меня» (Иер. 29:13, NLT, перев. с англ.).
Применение

В любых взаимоотношениях обе стороны имеют, что
предложить друг другу, например, ободрение, совет
и практическую поддержку. Но здоровые взаимоотношения — не те, где мы хотим только получать, здоровые
взаимоотношения там, где главное — люди. Иногда мы
забываем об этом в своих взаимоотношениях с Богом.
Поскольку Бог есть источник всего, что нам нужно, мы
можем настолько увлекаться просьбами к Нему, что забываем познавать Его.
Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему со своими
просьбами! Но если вы серьезно настроены на то, чтобы
сделать Его присутствие своей наивысшей целью, попытайтесь на этой неделе сосредоточить свое время с Богом
только на Нем. Размышляйте о Его характере. Узнавайте,
что приносит Ему радость. Найдите какую-нибудь исто-
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рию в Писании и поразмышляйте о том, что вам в ней открывается о Боге. Я молюсь, чтобы в это время вы обрели
нечто способное заставить вас еще крепче влюбиться в вашего Творца.
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НЕДЕЛЯ 4

Прочтите главы 8-9
На этой неделе смотрите видеоурок 4

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Некоторые люди думают, что их разум стремится к познанию
Бога, но со временем они узнают, что отвлекались на что-то
другое. Как человек может начать различать, на что именно настроен его разум?
2. Во многих современных культурах люди впадают в крайности,
пытаясь внешностью и поведением быть похожими на звезд
и знаменитостей или стремясь быть поближе к ним, хотя они
их даже не знают. Наоборот, Бог обещал, что ищущие Его найдут Его. Как вы думаете, почему люди часто противятся изменениям в образе жизни, способным помочь им узнать Бога,
при этом они готовы идти на серьезные изменения, чтобы узнать другого человека?
3. Какими способами вы могли бы проверить, чтобы убедиться,
что вы ищете Божьего присутствия, а не просто стремитесь создать хорошую атмосферу? Предложите идеи как для индивидуальной молитвы, так и для общих собраний.
4. Важно обсуждать святость в контексте отношений, потому
что главный смысл святости — это познание Бога. В качестве
упражнения попробуйте рассмотреть десять заповедей, данных в Книге Исход (20:1-7) с точки зрения взаимоотношений.
Что говорит о Боге каждая из этих заповедей?
5. Возможно, будет не так легко пытаться думать о святости с точки зрения Бога, но тем не менее, со своей стороны, сделайте
все возможное! Теперь, зная, каков Бог и чего Он желает для
нас, как вы думаете, почему так важно, чтобы Его дети были
святыми и в своей позиции, и в поведении?
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ЧТЕНИЕ

...теперь вы совершаете такие дела,
которые ведут к святости...
Р им лян а м 6:22 (NLT,

перев . с а нгл .)

Я ждал этого момента в нашем учебном курсе, чтобы исследовать
тему святости, потому что я хочу убедиться в том, что вы понимаете, что речь не пойдет о контроле, чувстве вины или причастности к стандартам, придуманным человеком. Главное — взаимоотношения.
Представим, что в вашей семье есть человек, которого вы горячо любите, но он постоянно проявляет к вам неуважение, грубость, и вы не можете ему доверять. Несмотря на то, что вы любите этого человека, я догадываюсь, что вам трудно наслаждаться
его компанией. Если он не будет готов меняться, то вам придется
поставить в ваших отношениях здоровые границы. Возможно, вы
бы приняли решение избавить себя от необходимости видеть его
каждый день.
Как мы обсуждали на прошлой неделе, Бог — это Личность,
присутствия Которой мы ищем. Но Бог еще и абсолютно свят.
Возможно, нам будет трудно и больно находиться рядом с человеком, дурно себя ведущим, но в присутствии Божьем несвятым
вовсе невозможно пребывать. Вот почему святость имеет такое
большое значение!
Снова прочтите Послание к Евреям (12:14): «Старайтесь
иметь... святость, без которой никто не увидит Господа». В оригинальном тексте слово, переведенное как «старайтесь», означает «делать что-то с всесторонними усилиями и с определенной
целью или задачей»25. Обратите внимание на два оттенка этого
значения: всесторонние усилия и определенная цель. Наша цель,
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как уже было сказано, — находиться в Божьем присутствии. Поэтому давайте сосредоточимся на усилиях в стремлении к святой
жизни.
Святость не имеет никакого отношения к законничеству
и мертвым религиозным правилам. Поэтому стремление к святости от каждого из нас потребует двух вещей:
1. Быть учеником Божьего Слова. В мире существует многое, что человеческий разум и общество назовут хорошими, а Бог не назовет. Таким же образом некоторые ограничения, кажущиеся духовными, не присутствуют в Библии,
они навязаны культурой и обществом. Писание — вот наш
стандарт. Мы должны погрузиться в него, чтобы понять Божье определение святой жизни.
2. Быть внимательным к Божьему Духу. Бог никогда не направит вас делать то, что противоречит Его Слову. Но Он
знает вас лучше, чем кто-либо другой. Он знает те сферы,
в которых вы особенно подвержены искушению, и Он может дать вам конкретные направления к тому, что Он хочет
от вас и чего не хочет.
Наставления, которые вы получите из этих двух источников,
сохранят вас в пути!
Размышления

«Давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать, особенно грех, легко запутывающий нас в свои сети, и будем
терпеливо преодолевать отмеренную нам Богом дистанцию…» (Евр. 12:1, NLT, перев. с англ.).
Применение

Павел сказал коринфской церкви: «Следуйте моему примеру, как я следую примеру Христа» (1 Кор. 11:1, нов. рус.
перев.). Есть ли в вашей жизни человек, который, очевидно,
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знает Божье Слово и слушается Его Духа? Пригласите его
на этой неделе пообщаться с вами. Попросите его рассказать вам о его взаимоотношениях с Богом, о том, как он возрастает в понимании Библии и узнавании Божьего голоса.
Эти откровения он наверняка накопил за многие годы, поэтому слушайте внимательно!
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НЕДЕЛЯ 5

Прочтите главы 10-12
На этой неделе смотрите видеоурок 5

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Согласно Библии главная черта Бога и Его Церкви — с вятость.
До того как вы приступили к этим вопросам, что вы считали
определяющим качеством Бога? Церкви? Полученные вами
знания на этой неделе нарушают ваши убеждения или вдохновляют вас на новые откровения?
2. Частичная версия послания благодати умаляет благодать до
качества, которое просто покрывает наши ошибки. Согласно
Новому Завету благодать и прощает наши грехи, и наделяет
нас силой, чтобы ходить в святости. Для некоторых первое послание может показаться легче. Объясните, почему послание
Нового Завета о благодати лучше.
3. Прочтите Притчи 27:6. Обсудите этот стих в контексте идеи
о том, что для нас лучше не проповедовать и не учить ничему
в негативном ключе.
4. Если послание звучит привлекательно, это не значит, что оно
желанно для нас. На самом деле встречи с истиной часто вызывают боль и дискомфорт, но они приносят долговечную свободу и преображение. Приведите пример из своего опыта, когда
что-то для вас было выгодным, но нежеланным. Что показывает ваша иллюстрация в свете того, что нам необходимо вникать
в Божье Слово?
5. Когда люди говорят о том, что надо менять мир, они часто
представляют изменения в области законодательства и социальной сферы. Что делает личную святость мощной силой для
вдохновения перемен в обществе?
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ЧТЕНИЕ

...будь силен в благодати, которую Бог дает
тебе в Иисусе Христе.
2 Тим о фею 2:1 (NLT,

перев . с а нгл .)

Между двумя основными посланиями, которые мы слышим о благодати сегодня, есть четкая разница. Ее можно показать простым
вопросом: хотите ли вы чувствовать себя хорошо или вы хотите
быть хорошим? (Под выражением быть хорошим я имею в виду
быть Божьим.)
Это не значит, что принимая новозаветное послание благодати, мы выбираем жалкую жизнь. Наоборот, Иисус так описал
Свою миссию среди людей: «Я пришел для того, чтобы дать им
жизнь богатую и полную с избытком» (Ин. 10:10, NLT, перев.
с англ.). Во Христе мы всегда найдем вечную радость. Важно
лишь, чтобы наши приоритеты в точности повторяли приоритеты неба. Бог никогда не поставит наш комфорт выше нашего добра. Поступим ли мы так же?
Ведь мы сами властны решать, в какое послание благодати мы
будем верить. Можно читать Писание и соглашаться только с тем,
что совпадает с нашим образом мыслей. Можно отвернуться от
неудобных посланий и слушать только проповедников, говорящих приятные нашему слуху слова. Как тот человек, выслушавший двух врачей, мы тоже порой решаем жить с диагнозом, который находим самым приятным.
Если мы выберем этот путь, мы будем чувствовать себя хорошо! Но давайте повторим известные слова Иисуса: «Ибо какая
польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк. 8:36). Итак, вернемся к нашему вопросу: вы хотите чувствовать себя хорошо или хотите быть хорошим?
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Я надеюсь, вы начинаете понимать, что послание о благодати,
как о силе, — это невероятная восхитительная новость. Если мы
верим, что благодать только покрывает наши ошибки, мы застреваем в своей жизни, оказываемся в плену запинающего нас греха
и скованы страхом и ложью. Но, получая наделяющую нас силой
благодать, мы больше способны жить, как Иисус: свободными,
уверенными, страстными, сильными и благословенными. Божья
благодать — это не груз, который будет тянуть нас вниз. Как говорит апостол Иоанн:
«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди
Его; и заповеди Его нетяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога,
побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша»
(1 Ин. 5:3, 4).

Если Бог действительно Благой, и если Он действительно хочет для нас самого лучшего, нам не нужно удивляться, Его заповеди — это самый лучший путь для нас! И благодаря силе Его благодати, действующей внутри нас, мы находим, что Его заповеди
не обременительны. Удивительно!
Размышления

«…Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12:9).
Применение

Готовы ли вы оставить то, что кажется легче и комфортнее,
ради выбора Божьего пути? Если да, скажите об этом Богу
в молитве:
Отец, благодарю Тебя за Твою благодать, дающую силу. Я хочу
принять ее не только как прощение грехов, но и как силу, благода-
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ря которой я могу делать то, что никогда бы не смог собственными силами. Я верю, что Ты хороший. Поэтому я знаю, что любая
Твоя заповедь послужит мне только на благо. Бог, я хочу принести Тебе славу! Преобрази меня, сделай меня больше похожим на
Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.
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НЕДЕЛЯ 6

Прочтите главы 13-16
На этой неделе смотрите видеоурок 6

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Что заставляет людей ожидать от Бога меньше, чем Он способен сделать? Если вам приходилось испытывать что-то подобное, как вы превозмогали это состояние?
2. Поразмышляйте над историей о миллиардере и трех предпринимателях. Как вы думаете, почему видение третьей девушки
было намного больше видения других участников? Представьте, каким было ее отношение к прошлому и будущему. Нарисуйте для себя картину того, как она подготовилась к встрече
с инвестором. Что, вероятно, она сделала, и что вы можете сделать, чтобы повысить уровень ожиданий от Божьего плана на
вашу жизнь?
3. На основании того, что вы получили из этого курса, объясните, насколько разным будет отношение к различению у человека, мыслящего по-земному, и зрелого ребенка Божьего. Какие
уникальные инструменты и схемы помогут христианину хорошо различать?
4. Как страх Божий меняет наш подход к преодолению трудностей? Что делают и говорят люди, имеющие страх Божий, когда нарастает давление? Что они не делают?
5. В завершение этого курса сделайте выводы для каждого индивидуально и для всей группы в целом. Какие принципы, уроки
и ценности отныне вы будете применять в своей ежедневной
жизни? Как это будет выглядеть? Пусть ваши шаги будут прак
тичными и конкретными, чтобы вы могли уверенно двигаться
вперед!
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ЧТЕНИЕ

За смирением и страхом Божьим следуют
богатство, слава и жизнь в довольстве.
П рит чи 22:4 (The M essage ,

перев . с а нгл .)

На протяжении этого курса мы рассмотрели несколько весомых
сфер. Господство, святость и истинная природа благодати — это
лишь некоторые из них. Вы ответили на трудные вопросы о своих
взглядах и своей жизни. Теперь я хочу обратить ваше внимание на
то, как вы можете жить.
Посмотрите, что написано в Послании к Ефесянам в переводе
The Message:
«Бог может сделать, вы знаете, — намного больше, чем вы способны себе вообразить, подумать или пожелать даже в самых
дерзновенных мечтах! Он делает это, не толкая нас в разные
стороны, но работая глубоко и мягко внутри нас Духом Своим» (3:20).

Бог ничего не пожалел, чтобы вернуть нас Себе. Он купил нас
по самой высокой цене, заплатив за нас выкуп жизнью Своего
Сына. У нас нет никаких причин думать, что теперь Он вдруг станет жадным.
Бог дал нам все необходимое, чтобы иметь все лучшее, что есть
у Него: истину Его Слова, направление Его Духа и силу Его благодати. Тем не менее, как написано в вышеприведенном отрывке
Писания, Бог не заставляет нас входить в партнерство с Его замыслом. Он приглашает нас применять веру, различение и смирение,
для того чтобы открыть жизнь, превосходящую самые дерзновенные мечты.
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Что вас сдерживает? Что ограничивает ваше воображение? Что
заставляет вас просить небольшие суммы, когда вам позволено
просить неограниченные источники?
Настало время мечтать вместе с Богом. В чем вы ожидаете
слишком мало и верите слишком узко? Какие обетования пугают вас? Почему? Пусть Божья благость вдохновит вас. Начните
просить о таких вещах, в которые вы едва способны поверить. Он
обещал нам дать даже лучше!
Размышления

«Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9).
Применение

Мы поговорили о мечтах и ограничениях, теперь давайте
перейдем к конкретному делу. Каждую неделю посвящайте
определенное время глубоким мечтам. Для начала возьмите листок бумаги или электронное устройство и запишите
главные сферы своей жизни. Вероятно, в ваш список войдут
такие области, как:
• отношения с Богом;
• взаимоотношения с людьми;
• брак и семья (нынешняя или будущая);
• финансы;
• карьера;
• поместная церковь и служение;
• конкретные дары и страсть.
Под каждым заголовком напишите свои мечты для данной
сферы. Так должен выглядеть ваш образ мышления о жизни в тайне вашего сердца и ума. Чего вы действительно ожидаете от своих
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взаимоотношений с Богом? Какое лучшее будущее вы видите для
своих финансов? Своей семьи?
Теперь в молитве вернитесь к своему списку. Попросите Святого Духа открыть вам Его взгляд и обетования. В чем страх затуманивает ваш взгляд? Как прошлые раны и разочарования ограничивали ваше воображение? Что Бог говорит о том, что, на
ваш взгляд, не имеет для Него значения? Помните, ваше видение
определяет вашу способность. Бог снимает ограничения с вашей
жизни. Настало время поступить так же!
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(М. — Золотые страницы, 2011). В ее основании лежит послание, которым я часто делюсь в своем служении проповедника,
здесь я перефразировал главную мысль учения.
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НЕОТСТУПНЫЙ

СИЛА, ЧТОБЫ НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ
Каждый из нас испытывает в своей жизни трудности и испытания. Посылает ли нам их Бог? Писание дает хороший ответ: «Вы
будете царствовать в жизни посредством Христа» (Римлянам
5:17). Эта книга поможет вам обнаружить истину о том, что такое
скорбь, противостояние и исполнение Божьего предназначения,
и эта истина изменит вашу жизнь.
Вы — дитя Божье, у вас есть все, что нужно, чтобы обратить несчастье в могущество и закончить свой путь хорошо. Вам дано
иметь силу в этой жизни! Книга «Неотступный» позволит вам
смотреть на испытания глазами чемпиона и научит преодолевать их.
 Возьмитесь за обетования и силу, дарованную вам во
Христе.
 Определите источник своих испытаний.
 Вступайте победоносно в духовное царствование.

Электронная книга «Неотступный», аудио и видеоуроки
доступны на русском языке на:
www.CloudLibrary.org

СВЯТОЙ ДУХ

ВВЕДЕНИЕ
Три года ученики были с Иисусом, ходили с Ним и слышали все,
что Он говорил. И тем не менее Иисус сказал Своим ближайшим друзьям, что Ему нужно покинуть их, чтобы Святой Дух мог
прийти, — и что им от этого будет только лучше (Иоанна 16:7,
13-14). Если это было лучше для учеников, которые каждый день
проводили с Иисусом, то насколько больше мы сегодня нуждаемся в активном присутствии Святого Духа в нашей жизни?
О Святом Духе часто говорят как о чем-то «непонятном». Но
Библия ясно говорит, что Дух Святой — это не что, но кто, Он
личность, и Он обещал никогда не покидать нас. В этой интерактивной книге Джон Бивер приглашает вас открыть для себя
лично часто игнорируемую и непонятую личность в Церкви —
Святого Духа.

Электронная книга «Дух Святой», аудио и видеоуроки
доступны на русском языке на:
www.CloudLibrary.org

ИСТОРИЯ О БРАКЕ

Брак существовал всегда. Это был завет, связавший вместе одного мужчину и одну женщину. Эта связь сделала их сильнее,
благороднее и ярче. Вместе они были лучше, чем по отдельности.
Свадебная церемония стала только началом. Она была воротами
к их долгой и счастливой семейной жизни. Каждый выбор и поступок должны были строить жизнь в соответствии с предназначением их союза. Муж и жена вступали в великое неизвестное
с тесно переплетенными сердцами, руками и голосами ради выражения любви своего Творца.
Как мы потеряли связь с этой совершенной историей любви? Авторы приглашают нас вновь открыть для себя первоначальный
замысел Бога. Замужем или женаты, не замужем или неженаты,
или помолвлены, ваша история — часть Его истории.
С этой интерактивной книгой пользуйтесь также:
 молитвами на каждый день;
 вопросами для обсуждения в группах;
 инструментами для создания брака своей мечты;
 пошаговой инструкцией для написания своей истории.
Электронная книга «История о бракей», аудио и видеоуроки
доступны на русском языке на:
www.CloudLibrary.org

ДОБРО ИЛИ БОГ?
Книга, которую вы держите в руках, является частью учебного
курса Джона Бивера «Добро или Бог?». Читая эту книгу и используя вспомогательный обучающий материал, который находится
во вложенном диске и доступен для скачивания в интернете на
сайте CloudLibrary.org, вы сможете подробно исследовать эти динамичные и изменяющие жизнь уроки. При внимательном изучении они придадут вашей христианской жизни сил и влияния, и вы
сможете еще больше дел сделать для Бога.
Полный курс «Добро или Бог?» содержит следующие компоненты:
 Книга «Добро или Бог?»
Единственная напечатанная часть курса. Книга есть также на диске в формате PDF.
 DVD-диск с материалами «Добро или Бог?»
На диске, вложенном в книгу, содержится весь курс
в цифровом формате. Диск нельзя смотреть на обычном DVD проигрывателе, но все файлы можно скачать и
смотреть на планшете, компьютере или смартфоне.
 Аудио книга «Добро или Бог?»
Все 16 глав книги «Добро или Бог?» начитаны на русском языке и доступны в формате MP3.
 Видео уроки «Добро или Бог?»
Все 6 видеоуроков в формате MP4.
 Аудио уроки «Добро или Бог?»
Все 6 аудио уроков в формате MP3.
 Бонусные материалы
На диске есть и другие материалы, включая книги в
электронном формате «Неотступный» и «История о браке» Джона и Лизы Бивер.
Все эти и другие ресурсы доступны на сайте CloudLibrary.org

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ К УЧЕБНОМУ КУРСУ —
ПОДАРОК ДЛЯ ВАС!

Смело копируйте и распространяйте этот диск. Можно копировать любые материалы из него, отправлять их по почте друзьям,
копировать и вставлять текст в документ в Word, распространять
эти уроки в своей церкви, загружать в Интернет, чтобы ими могли пользоваться другие. Распространяйте эти материалы всюду,
где есть голод по хорошему учению Божьего слова и христианской жизни в силе Божьей.
Дополнительная информация о компонентах учебного курса
«Добро или Бог?»
 Файлы, содержащиеся на вложенном диске,
не читаются на обычном видеопроигрывателе.
Поскольку на диске есть разного рода файлы (видео,
аудио и текст), их можно смотреть, слушать и читать
только на компьютере и других цифровых устройствах.
 Видео файлы в формате MP4 можно скачивать и
смотреть на планшете или компьютере.
 Аудио файлы в формате MP3 можно скачать на аудио
медиа проигрыватель, смартфон или компьютер.
 Цифровые файлы в формате PDF можно скачать
на планшет или компьютер. Их легко читать,
распечатывать и копировать.
Дополнительные материалы доступны на многих языках на сайте:
www.CloudLibrary.org

Этот диск — личный подарок вам от Джона Бивера. С его помощью
вы получите доступ к сильным материалам, и они помогут вам в
дальнейшем изучении этого динамичного учения, которым можно
делиться с другими людьми. Смело копируйте и распространяйте
любые уроки этого курса. Можно отправлять их по электронной почте
кому угодно, преподавать своим ученикам, загружать в Интернет
и копировать. Диск и все остальные материалы были созданы
специально для того, чтобы вдохновить и воодушевить всех христиан.
Эти и другие материалы от Джона и Лизы Бивер доступны на русском
языке для скачивания на сайте:

www.CloudLibrary.org
Дополнительные материалы на многих языках доступны для
просмотра и скачивания на Youtube.com & Youku.com и других сайтах.

ЕСЛИ ЭТО ХОРОШО, ЗНАЧИТ — ОТ БОГА. ВЕРНО?
В нынешнее время слова добро и Бог стали почти синонимами. Мы думаем, если общество что-то считает хорошим, значит, Бог непременно
должен этому благоволить. Щедрость, смирение и справедливость — это
добро. Эгоизм, надменность и жестокость — зло. Разница кажется предельно очевидной.
Но разве это все? Если добро настолько очевидно, то почему в Библии
написано, что мы должны научиться различать, где добро и где зло?
«Добро или Бог?» — это не новое вспомогательное послание. Эта книга
сделает больше, чем попросит вас изменить свое поведение. Она даст
вам силу соединиться с Богом на таком уровне, что это изменит каждый
аспект вашей жизни.

ВКЛЮЧАЕТ DVD-ДИСК
С МАТЕРИАЛАМИ «ДОБРО ИЛИ БОГ?»
ДЖОН БИВЕР и его жена Лиза — основатели служения Messenger
International. Служитель и автор бестселлеров, Джон со смелостью и
страстью проповедует послание о бескомпромиссной истине. Его сердце
горит желанием поддерживать поместную церковь и дарить материалы
лидерам независимо от их места жительства, языка и
финансового положения. До настоящего времени его
книги и видеоуроки переведены на более чем 90 языков мира, миллионы экземпляров были распространены среди пасторов и лидеров по всему миру.
Когда Джон бывает в кругу семьи, он не теряет
надежды убедить Лизу сыграть с ним партию
в гольф и проводит время со своими четырьмя сыновьями, невесткой и внуками.
Скачивайте эти и другие
материалы на сайте:
www.CloudLibrary.org
Эта книга — подарочный экземпляр
от автора. Продаже не подлежит

Хотите больше?
Сканируйте

