УНИЧТОЖИТЬ

КРИПТОНИТ

К А К ОБЕЗВ РЕ Д И Т Ь ТО,
Ч ТО К РА Д Е Т У ВАС СИ Л У

Д ЖОН
БИВЕР

В К Л Ю Ч А Е Т Д И С К С М АТ Е Р И А Л А М И
« У Н И Ч Т ОЖ И Т Ь К Р И П Т О Н И Т»

Дорогой друг!
Эта книга — подарок для вас, и я молюсь, чтобы послание, написанное на ее страницах, навсегда изменило вашу жизнь!
Я верю, что мы живем в последнее время, в мире, где есть реальный духовный криптонит, и он каждый день пытается украсть
у нас, христиан, нашу силу.
Многие верующие разочаровываются и устают, когда снова и
снова пытаются освободиться от вещей, которые сковывают их.
Это не от Бога. Он предназначил нам жить в победе в каждой
сфере жизни, более того, Он дал вам силу преодолевать все,
что встанет на вашем пути.
Я делюсь с вами историей из моей личной жизни, которая привела меня к прорыву и открыла ключевые библейские истины,
навсегда изменившие мою жизнь. Вы тоже можете наслаждаться
жизнью в близких отношениях с Богом. Вы тоже можете иметь
живую сильную веру, влияющую на мир вокруг. Но в первую очередь вам надо сразиться со своим духовным криптонитом.
Смело делитесь этим посланием и другими электронными материалами на CloudLibrary.org со всеми своими знакомыми.

Ваш брат во Христе,

Джон Бивер
JohnBevere@ymail.com
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В книге «Уничтожить криптонит» Джон Бивер, опираясь на
собственные битвы, погружается в Писание, создавая одно из
своих самых сильных произведений. С состраданием глядя на
человеческие слабости и личные искушения, Джон призывает
нас приблизиться к Богу и укрепиться Его Духом. Несмотря
на дискомфорт от осознания собственных ошибок, эта супер-книга воодушевит, вдохновит и поднимет вас!
КРИС ХОДЖЕС, старший пастор церкви «Church of the
Highlands», автор книг «Свежий воздух» и «Дилемма
Даниила»

В книге «Уничтожить криптонит» Джон блестяще сочетает
любовь и истину, увлекая нас в путешествие по дороге, куда
ходят лишь изредка. Это путь к жизни, открыть которую мы
все так жаждем, но ответы могут удивить вас. Прочтите эту
книгу сегодня и найдите ответы на вопросы, которые вы сами
не смогли сформулировать.
МАРК БАТТЕРСОН, автор бестселлера «The Circle Maker»
по мнению «Нью-Йорк Таймс», старший пастор церкви
«National Community Church»

Джон Бивер — это настоящий пророк нашего времени, показывающий, как победить грех благодатью, дающей нам силу.
В своей новой книге «Уничтожить криптонит» он открывает
криптонит, который есть в жизни каждого из нас и который
можно победить только Божьей любовью. Слава Богу, что Он
дал Джону это откровение!
РОБЕРТ МОРРИС, основатель и старший пастор
церкви «Gateway Church», Даллас/Форт — Уэрто, Техас.
Автор бестселлеров «Бог, Которого я никогда не знал»,
«Действительно свободный», «Благословенная жизнь»
и «Частота» (Frequency)

Эта книга — настойчивая мольба к Телу Христа не соглашаться на меньшее, чем все, что Бог имеет для нас! Я верю, что библейская мудрость Джона и его мотив помочь верующим действительно жить для Бога изменят людей, принимающих это
послание близко к сердцу.
ДЖОЙС МАЙЕР, учитель Библии и автор бестселлеров

Если вы когда-нибудь чувствовали, что живете не своей жизнью, возможно, это так и есть. Если вы знаете, что вас чтото удерживает, вам понравится новая книга Джона Бивера
«Уничтожить криптонит». Джон поможет вам честно взглянуть на то, что вы ставите превыше Бога и Его плана для своей
жизни. Возьмите эту книгу, откройте свое сердце и позвольте
Духу Святому уничтожить все, что удерживает вас.
КРЕГ ГРОШЕЛ, пастор церкви «Life. Church», автор
бестселлеров по мнению «Нью-Йорк Таймс»

«Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте…» (2 Коринфянам 13:5). Мой близкий друг Джон Бивер с мудростью вдохновляет людей так поступать. Слишком
многие прихожане церкви заменили преображение, являющееся результатом близких личных отношениях со Христом,
на членство в церкви. Нет лучшего свидетельства духовного
рождения, чем признание, что Дух Христа пребывает в нас
и мы не можем убежать от реальности отношений с Ним.
ДЖЕЙМС РОБИСОН, основатель и президент организации
«LIFE Outreach International», Форт-Уэрто, Техас

Признаюсь честно, Джон — о
 дин из трех моих любимых авторов. Если бы мне потребовалось составить своим детям список книг, чтобы читать, учиться и жить, книги Джона были
бы первыми. Книга «Уничтожить криптонит» не мягкая, об-

текаемая или невнятная! Я верю, что она имеет потенциал
изменить направление церкви уже сегодня. На мой взгляд, это
якорь и линия жизни для современного поколения, столкнувшегося с большой неопределенностью. Разъясняя нам, что такое любовь и истина, Джон бросает нам спасательный круг!
БРАЙАН ДЖОНСОН, президент организации «Bethel Music
and Worship University (WorshipU)», пастор поклонения
в церкви «Bethel»

Книга «Уничтожить криптонит» обнажает величайший замысел врага украсть вашу силу и удержать вас от предназначения. В ней Джон бросает вам вызов, чтобы вы осознали присутствие врага и снарядились на сражение с помощью того же
Духа, Который воскресил Христа из мертвых. Вы ведь не хотите этого пропустить.
КРИСТИН КЕЙН, основательница организаций «А21»
и «Propel Women»

В книге «Уничтожить криптонит» Джон Бивер наглядно демонстрирует твердыни, которые могут помешать нам полностью реализовать свой потенциал во Христе. Эта сильная и откровенная книга столкнет читателей лицом к лицу с криптонитом в их жизни.
ДЖЕНТЕЗИН ФРАНКЛИН, старший пастор церкви «Free
Chapel» и автор бестселлеров по мнению «Нью-Йорк Таймс»

Книга Джона Бивера «Уничтожить криптонит» раскрывает
сферы, которые удерживают нас от жизни в Божьем призвании. Она бросает нам вызов и воодушевляет пережить божественную природу и силу Бога в нашей жизни.
ЭНДИ ДАЛТОН, квотербек в клубе национальной
футбольной лиги «Цинциннати Бенгалс»

Откровения Джона Бивера о библейских принципах, учении
и любви к людям на протяжении десятилетий назидают верующих и все царство. Его книги достигают четырех концов света, а его влияние на жизни людей неизмеримо. Я благодарен
за его дружбу и его постоянное послушание браться за перо.
БРАЙАН ХЬЮСТОН, основатель и старший пастор церкви
«Hillsong Church»

Обличает. Наполняет Духом. Дает силу. Книга «Уничтожить
криптонит» жаром благодати и истины сокрушит медленно
удушающую нас мертвую хватку привычного греха. Я верю,
что эта книга поможет поколению, для которого истина относительна, а послушание невозможно, возрадоваться Богу,
желающему для нас лишь самого лучшего — свободы и подчинения только Ему.
ЛУИ ГИГЛИО, пастор церкви «Passion City Church»,
основатель организации «Passion Conferences», автор книги
«Голиаф должен упасть»

Эта книга, великолепная, как и все остальные книги Джона
Бивера, многих людей застанет врасплох. Нет, он не потерял
свою уникальную способность поднимать важнейшие вопросы. Скорее, наоборот. Благодать в его жизни — быть глубоко
современным — еще больше очевидна на примере этой книги.
Многие удивятся, как ему удалось раскрыть то, что находится
прямо у нас перед носом, но остается незамеченным. Сказать,
что эта книга необходима, значит ничего не сказать. Каждый
верующий в наше время просто обязан прочесть «Уничтожить
криптонит».
БИЛЛ ДЖОНСОН, церковь «Вефиль», Реддинг,
Калифорния, автор книги «Бог благой»
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Я посвящаю эту книгу членам команды
«Мессенджер Интернэшнл».
По Божьей благодати мы вместе достигли Евангелием
Иисуса Христа многих миллионов людей. Это было бы
невозможно без вашей веры, ваших талантов, вашего
самоотверженного и усердного труда.
Мы с Лизой с почтением относимся к вам,
наслаждаемся работой с вами и с нетерпением ждем
дня, когда Иисус наградит вас вечной наградой за ваше
верное служение.
Ибо кто наша надежда, или радость, или венец
похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим
Иисусом Христом в пришествие Его? Ибо вы — 
слава наша и радость.
1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 2:19, 20

Спасибо вам, команда «Мессенджер» 2019!
Эбби, Эддисон, Алек, Аллан, Эндрю, Арден, Эшли, Остин, Бонни,
Кейси, Крис, Дэрил, Дэвид, Дина, Эдвард, Глен, Хизер, Джессика Л.,
Джессика Т., Джоел, Джоу, Джастин К., Джастин Р., Кейси, Кэти,
Лорен, Мэри, Мэт, Роб, Розали, Сара, Саша, Скот, Тим Е., Тим Дж.,
Трэвис, Ванесса, Вики.
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ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Книгу «Уничтожить криптонит» можно прочитать от корки до
корки как любую другую книгу. Я написал ее так, чтобы главы
были короткими и чтение каждой из них занимало не более
десяти-пятнадцати минут. Каждая глава заканчивается коротким текстом под заголовком «Действуйте», чтобы помочь вам
применить в своей жизни истины из этой главы. Пожалуйста,
не пропускайте эту часть, она играет важную роль в изучении
книги. По этой причине я рекомендую вам прочитывать не более одной главы в день. Таким образом вы сможете предпринять необходимые действия перед тем, как перейдете к чтению следующей главы.
В конце книги представлены вопросы для обсуждения, полезные для изучения книги «Уничтожить криптонит» в группе. Я создал онлайн-курс и учебник в соответствии с содержанием книги. Оба они представляют собой чудесную возможность для углубленного погружения в данный предмет.
(В конце книги вы найдете дополнительную информацию
о данном курсе и учебнике.)
Если вы читаете эту книгу как часть курса «Уничтожить
криптонит», я рекомендую вам собираться группой и смотреть
или слушать один урок в неделю и отвечать на вопросы, поставленные в конце книги. Затем пусть каждый участник группы
прочтет соответствующие главы перед следующей встречей.
Не стесняйтесь обращаться ко мне и моей команде в служении «Мессенджер Интернэшнл», если у вас возникнут вопросы.
Наслаждайтесь путешествием!
Джон

ВВЕ ДЕНИЕ

Возможно, вы удивитесь, но никогда прежде у меня не возникало так часто желание перестать писать книгу, и скоро я объясню почему. Но, во‑первых, какое отношение к последователям Христа может иметь книга с названием «Уничтожить
криптонит»? Позвольте мне кратко объяснить.
Большинство из нас знают слово «криптонит» по сюжету фильма «Супермен». История, ставшая буквально американской народной сказкой, была создана старшеклассниками
Джерри Сигелом и Джо Шустером и впервые опубликована
в комиксах в июне 1938 года. Сюжетная линия выдающегося
героя, обладающего сверхмощными способностями, была идеальным противоядием во время нацистской тирании. Популярность Супермена стремительно росла и постепенно этот
персонаж стал героем не только комиксов, но также радиопередач, телесериалов и полнометражного фильма.
Спустя какое-то время комиксы про Супермена наскучили
читателям и зрителям из-за того, что персонаж был неуязвим.
Тогда в 1940-х годах авторы решили привнести новый элемент — с тавшее знаменитым вещество под названием криптонит. Этот минерал с родной планеты Супермена был способен
нейтрализовать его сверхчеловеческие способности. Под влиянием криптонита Супермен терял их и становился таким же,
как обычный человек.
У нас, христиан, тоже есть «криптонит», нейтрализующий
данную нам Богом силу и характер. Что это такое? Как его распознать? Какое воздействие он оказывает на каждого из нас
лично и всех вместе? Как он мешает нашей эффективности
и способности достигать грешников? Что мы теряем под его
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влиянием? Почему он так легко маскируется? Вот некоторые
из вопросов, поднятых в этой книге.
Это двадцатая книга, написанная мной с помощью Святого Духа и под Его водительством. Как я уже сказал, раз пять
или шесть я хотел прекратить писать эту книгу. По единственной причине: она ставила прямо передо мной вопросы, которые я не мог игнорировать в своей собственной жизни. Я невольно спрашивал себя: «Неужели я довольствуюсь жизнью
ниже того уровня, для которого был сотворен? Подлинно ли
мы, церковь, испытываем Божье присутствие и силу, чтобы
менять общество?» Несколько раз, просыпаясь среди ночи,
я произносил такие слова: «Отец, я не уверен, что мне нравится эта книга. Я хочу прекратить работу над ней».
Каждый раз я чувствовал твердое «нет» от Святого Духа.
Наконец, в последний раз Он убедил меня, что это послание
даст необходимую мудрость, чтобы поднимать сильных верующих, строить здоровые семьи и церкви по всему миру. Принципы, описанные в ней, могут изменить целые города.
После этого обещания я продолжил писать в вере. Когда
я дошел до заключительного раздела этой книги, последних
семи глав, преимущество ее стало очевидным. Если пропустить первые три раздела, влияние четвертого значительно
сократится. Это можно сравнить с хождением в кино на последние двадцать минут, чтобы посмотреть только самую развязку. Ваши впечатления и польза от фильма будут гораздо
меньше, чем если бы вы смотрели его с начала. Люди, которые
смотрят с начала, плачут, смеются, от всей души сопереживая
героям.
В этой книге четыре раздела, и в каждом по семь глав — 
всего их двадцать восемь. Такая разбивка сделана намеренно в помощь читателям с насыщенным графиком жизни. Вы
можете потратить от десяти до пятнадцати минут на чтение
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одной главы в день, и за четыре недели прочесть всю книгу
целиком. Либо вы можете читать одну главу в неделю и за полгода прочесть всю книгу. Вы, конечно, можете читать ее любым привычным для вас образом. Мы лишь стремились создать для вас самый удобный формат, подходящий к любому
режиму чтения.
Наконец, к этому посланию нужно относиться как к путешествию, которое дает защиту от криптонита и мудрость,
чтобы влиять на мир вокруг. Прежде чем мы начнем, давайте помолимся и попросим Духа Святого открыть наши глаза,
чтобы увидеть мудрость небес, которая укрепляет нас для исполнения своего предназначения на земле.
Отец, во имя Иисуса, открой мои глаза, уши и сердце,
чтобы мне увидеть, услышать и принять Твою волю для
своей жизни. Дух Святой, дай мне глубоко познать пути
Иисуса Христа, когда я буду читать это послание. Я смотрю на Тебя как на Учителя. Говори ко мне из каждого
предложения этой книги. И пусть моя жизнь навеки изменится. Аминь.

СИЛА ОДНОГО

РАЗДЕ Л 1

1
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ
МЫ ОБХОДИМ
СТОРОНОЙ

Примечание от автора.
Дорогой читатель, если вы еще не прочли Введение, я настоятельно рекомендую вам сделать это. Оно поможет вам погрузиться в суть послания. Приятного путешествия!
«Уничтожить криптонит» — книга про Супермена? Нет, но
в ней проводятся поразительные параллели между его историей и нашей жизнью веры. Давайте рассмотрим эти сходства.
Супермен не от этого мира, дитя Божье — не от этого мира.
Он обладает сверхъестественной силой, недоступной для
обычных людей, мы наделены сверхъестественной силой, которой люди в мире не имеют.
Он сражается со злом, и мы сражаемся со злом.
Он защищает и освобождает всех угнетенных, мы оберегаем слабых и освобождаем пленных.
Он черпает силу от солнца, мы черпаем силу от Сына.
Супермена может остановить только одно: криптонит — 
вымышленное радиоактивное вещество с его собственной
планеты. На нашей земле тоже есть некий «криптонит», спо-
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собный нейтрализовать Божье дитя. Да, он не был создан на
земле, но был создан там, откуда все мы родом. Криптонит
не только поражал необычайные способности Супермена, но
также ослаблял его человеческую силу. Наш криптонит делает
то же самое.
Что он из себя представляет? Прежде чем я раскрою его
суть, я хочу объяснить всю историю. Огромное превосходство криптонита над Суперменом в том, что его нелегко распознать, поэтому он мог оказывать воздействие, не будучи обнаруженным. Так же и в нашей жизни криптонит ослабляет
как христиан в отдельности, так и все Тело Христа, но многие
по-прежнему не подозревают о его существовании. Эта книга написана, чтобы мы научились распознавать его, а также
обнаружили ключ, способный обезвредить его и лишить влияния на отдельных верующих и общество в целом. Поэтому
давайте начнем с вопроса.
Самое большое желание

Чего мы желаем больше всего? Я говорю «мы», потому что, если
быть честными, желание у всех нас одно. Быть успешными,
быть лучшими в своей сфере, быть популярными, счастливыми в браке, наслаждаться прекрасными дружескими отношениями, быть частью блестящего общества, быть здоровыми
и иметь достаточно средств, чтобы делать все, что нам нравится, не так ли?
Все вышеперечисленные пункты привлекательны, значительная часть их даже необходима нам в жизни, но отождествляют ли они наше самое большое желание? Разве мы не знаем
людей, у которых все это есть, и тем не менее они все равно
чувствуют пустоту? Разве мы не слышим истории о голливудских актерах, о владельцах компаний, профессиональных

Во п ро сы , кото ры е м ы о б хо д и м сто р о н о й

23

спортсменах, правительственных чиновниках и других людях,
достигших, казалось бы, абсолютного успеха в жизни, и все
равно им чего-то не хватает. От пустоты некоторые начинают употреблять наркотики или алкоголь, ищут экзотических
приключений или любовных увлечений. Некоторые погружаются в религию, в духовные поиски в мистическом движении
«Нового века» или оккультизм в надежде заполнить мучительную и терзающую пустоту внутри себя.
Если мы честны с собой, то глубоко в душе все мы знаем,
что есть что-то большее. Настоящее удовлетворение, которого жаждут каждый мужчина и каждая женщина, осознают
они это или нет, можно найти только в близких отношениях
с Творцом. Что бы вы ни думали о Боге, больше всего на свете
ваша душа жаждет Его. Человек может испытать наслаждение
и удовлетворение лишь в воссоединении со своим Творцом.
Реальность такова, что Бог «вложил осознание вечности
в сердца людей» (Екклесиаста 3:11, НРП). Несмотря на силу
пленившего нас обмана, инстинктивно в сердце мы жаждем
«вечного Царя» (см. 1 Тимофею 1:17). Вот что говорит Божье
Слово о человеке:
«Им известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог
явил им это… Невидимые свойства Бога — Его вечная
сила и божественная природа — вполне могут быть поняты через рассматривание того, что Он сотворил. И значит,
людям нет извинения» (Римлянам 1:19, 20, НРП).

Нет человека, который бы не знал о Боге. Любой мужчина и любая женщина, искренне заглянув в себя, осознают, что
в какой-то момент жизни они испытывали глубочайшую жажду узнать Бога. Мы все инстинктивно знаем, что Он вездесущий, всемогущий и всеведущий.
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Все, кто вступил в отношения с Ним, знают, что Его присутствие, сила, великолепие и величие непостижимы и не имеют равных. Он настолько велик, что серафимы, самые сильные
существа во вселенной, непрестанно пребывают в благоговении и трепете на небесах и в изумлении восклицают о Его поразительном величии. Эти мощные творения с такой страстью
и силой говорят о Нем, что от их голосов сотрясаются косяки
дверей в огромном небесном пространстве, которое, вероятно, вмещает более миллиарда существ.
Божьи мудрость, разумение, творчество, искренность
и знания непостижимы. На протяжении многих веков светлейшие умы изучают и исследуют тайны Его творения и никак не могут до конца понять сложность и великолепие его
устройства.
Ни один человек не в силах постичь и пережить полноту
Его любви, доброты, сострадания и милости. Его любовь безгранична.
Я имею привилегию наслаждаться отношениями с Ним
почти сорок лет, но некоторое время назад в очередной раз
меня буквально ошеломила мысль о том, что наш Творец спас
нас от осуждения, которое мы навлекли на себя. Он дал нам,
людям, всю власть управлять землей, но мы ее передали Его
архиврагу сатане и его слугам. Бог, заранее зная о нашем предательстве, придумал план и готов был заплатить громадную
цену, чтобы вытащить нас из рабства и тюрьмы. Мы подвергли себя осуждению, но Он отдал Себя, чтобы дать нам свободу. Он сделал это, не нарушив Своего Слова, которое могло
исполниться, лишь если бы Он стал человеком.
Поскольку Бог дал планету человеку, Он не мог забрать ее
назад как Бог, ее мог вернуть Сын Человеческий. В этом и есть
мудрость рождения Иисуса от девы, Он стал на сто процентов
человеком, но поскольку Его Отцом был Дух Божий, Он не
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был подвержен порабощенной природе человечества. Иисус
был Богом, явившимся во плоти. Он знал, какие ужасные
страдания нужно вынести ради нашего спасения, но так сильно и глубоко возлюбил нас, что добровольно взялся заплатить
цену за нашу свободу.
Об одной Его благости, великодушной любви, силе и величии можно написать целую книгу и даже целые тома. Но эта
книга написана с иным мотивом.
Вопрос, который мы обходим стороной

Мы дети такого удивительного Бога, поэтому простая логика подсказывает, что мы должны переживать восхитительную
любовь. Это не только здравая логика, но само Писание выступает в пользу такого умозаключения. Нам обещаны:
•• Его божественная природа,
•• бескорыстный характер,
•• безусловная любовь и прощение,
•• неописуемая радость и мир,
•• сверхъестественная сила,
•• благосостояние,
•• жизнеспособность,
•• здоровье,
•• безопасность и стабильность.
Его щедрость далеко не ограничивается этим списком, есть
много других обетований, среди которых:
•• божественная мудрость,
•• знание,
•• разумение,
•• изобретательность,
•• острый ум и творчество.
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Все они должны производить плоды и успех в наших делах.
Другими словами, нам обещаны сокровища, сокрытые на небесах. Вспомните, как горячо Иисус утверждает, что Его Царство внутри нас, поэтому Его воля должна быть на земле, как
на небе.
Тем не менее очевидно, что ни на общественном, ни на индивидуальном уровне этих результатов нет. Если мы честно
посмотрим правде в глаза, найдем ли мы большую разницу
между людьми Божьими и людьми мира? Выделяемся ли мы,
последователи Иисуса? Сияем ли мы как свет среди поколения мрака? Посмотрите на уровень разводов — вы видите существенную разницу между церковью и миром? Подвержены
ли мы зависти, ревности, сплетням и раздорам, когда отношения оставляют желать лучшего? Видим ли мы, как выделяются
люди Божьи своим характером, честностью и высокой нравственностью среди морально падшего общества? Заметна ли
разница между верующими и неверующими в сфере здоровья
и благосостояния? Обладаем ли мы ресурсами в изобилии?
Способны ли мы восполнять нужды других и провозглашать
Его Евангелие каждому человеку на планете?
Может быть, все вышесказанное звучит слишком высокопарно и недосягаемо? Вообразите, что в Ветхом Завете было
время, когда серебро считалось обычным камнем и не представляло никакой ценности, потому что во всем был излишек
(см. 3 Царств 10:21, 27). Напротив, теперь в Новом Завете я часто встречаю лидеров служений, которые едва сводят концы
с концами, и пасторов, горящих желанием помогать людям
в своих городах и селах, но неспособных сделать это из-за недостатка служителей, денежных средств и других ресурсов.
В обоих случаях так ли выглядит «на земле, как небе»?
Иисус обещает, что, если мы будем искать Его Царства
и Его праведности, все остальное приложится нам. Мы не най-
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дем ни одного случая, когда Иисуса оcтановил бы недостаток
ресурсов для совершения того или иного дела. К сожалению,
порой в церкви появлялись радикальные учения о богатстве
и процветании. Из-за этих нездравых теорий люди начинали
верить, что в изобилии нет ничего хорошего. Но, когда у нас
самих ничего нет, можем ли мы что-то дать другим?
Если мы посвятим себя поискам Божьего Царства, Он доверит нам все необходимые средства для распространения Его
воли на земле. Бог отнюдь не плохой лидер — О
 н не просил бы
Своих последователей исполнить Его волю, не дав им необходимых инструментов. Еще важнее то, что Бог — добрый Отец.
Он хочет благословлять Своих детей. Но Он не желает, чтобы
наше имущество владело нами. Не деньги, но «любовь к деньгам» — к орень всякого зла.
В древнем Израиле было время, когда во всей стране не
было ни одного бедного человека. Написано: «…Иуда и Израиль жили в безопасности от Дана до Вирсавии — к аждый человек под своей виноградной лозой и инжиром» (3 Царств 4:25,
НРП). Город Дан находился далеко на севере Израиля, а Вирсавия — далеко на юге, поэтому Писание говорит нам, что во
всей стране не было ни одного нуждающегося человека, — ни
отдельного гражданина, ни категории людей, находящейся на
попечении государства! Что привело к такому изобилию?
Это не просто совпадение. Если проследить историю Божьего народа в Ветхом Завете, мы увидим, что многие поколения
удивительно процветали и были сильны в экономическом, социальном и военном отношении. У них был избыток ресурсов,
пищи и богатства. Враги нападали на них и отступали, потому
что израильтяне не терпели поражения, но, напротив, побеждали. Другие народы изумлялись, глядя на качество их жизни. Помните, это был Ветхий Завет, — не такой хороший, как
Новый!
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Иисус — ходатай лучшего завета, основанного на лучших
обетованиях (см. Евреям 8:6). Если мы посмотрим на Его
жизнь, мы увидим, что правители, бюрократы (сборщики
налогов), знатные люди, блудницы, воры, богатые, бедные — 
буквально все категории людей искали встречи с Ним. Иисус
менял целые города повсюду, куда бы Он ни приходил. У Него
никогда не было недостатка, чтобы восполнить нужды других. Если Его ученикам кто-то пытался навредить, серьезного
ущерба нанести не удавалось, — плохие ситуации часто оборачивались удивительным успехом.
О членах ранней Церкви говорили, что они «перевернули
вверх дном весь мир» (см. Деяния 17:6, РБО). У них тоже ни
в чем не было недостатка, потому что о них написано: «…Великая благодать была на всех их. Не было между ними никого
нуждающегося» (Деяния 4:33, 34). Они были настолько уникальны, что часто им приходилось убеждать военачальников
и правителей городов, что они не боги и не нуждаются в поклонении. Все жители этих городов видели в них супергероев своего поколения. Они освобождали страдающих людей от
болезней и немощей. Они ярко сияли посреди мрака общества
того времени.
Позвольте снова задать вам вопрос: в значительной ли степени наш образ жизни отличается от образа жизни мира, в котором мы живем? Не находим ли мы оправдание и не меняем ли богословие, ясно открытое нам в Священном Писании,
чтобы объяснить, почему эти обетования были даны только
новозаветней церкви и теперь неактуальны? Авторы Нового
Завета дают ответы, но мы избегаем этих трудных вопросов.
Что, если бы мы действительно прислушивались к тому,
о чем говорит Писание?
Я ни на кого не показываю пальцем, я лишь прошу ответить на вопрос: это ли означает «Да придет царство Твое, да
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будет воля Твоя и на земле, как на небе?». Нельзя игнорировать слова Иисуса: «…Царствие Божие внутрь вас есть» (Луки
17:21). Его Царство здесь, внутри Тела Христа. Живем ли мы
среди своего поколения, как Иисус жил среди Своего? Не нам
ли дано наставление: «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот
должен поступать так, как Он поступал» (1 Иоанна 2:6)?
Эффективны ли мы в той же степени, насколько была эффективна ранняя Церковь в достижении мира? Видим ли мы,
как целые регионы услышали Слово Божье всего за два года?
(см. Деяния 19:10). Помните, что у них не было Интернета,
Fаcebook и других соцсетей, телевидения и даже радио. Тем не
менее каждый человек, не просто один город или один народ,
но целый регион, услышал Евангелие.
Видим ли мы все это сегодня? Давайте посмотрим правде
в глаза.
Мы говорим так, словно не замечаем слона в комнате: «Бог
больше так не двигается». Словно мы обрезаем Евангелие
в соответствии с нашим состоянием. Мы словно уклоняемся (и даже с презрением отворачиваемся) от всего, что несет
власть, силу, успех, изобилие, плоды и здоровье. Мы говорим,
что такое послание излишне радикально, несбалансированно
и высокомерно. Таким образом мы защищаемся от необходимости отвечать на трудные вопросы и оправдываемся, почему
мы не можем влиять на мир Евангелием.
Поэтому я задаюсь вопросом о нашем бездействии, над которым если не все, то многие из нас размышляют. Но почему
мы не поднимаем этот вопрос? Почему мы не ищем ответ на
него? Может быть, наша нерешительность вызвана боязнью,
что данный вопрос раскроет тайны, с которыми мы не хотим
разбираться? Но если не искать ответы и не жить в соответствии с ними, мы останемся гораздо ниже обещанного нам
уровня жизни, к которому мы призваны.
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После более чем тридцати пяти лет служения, приближаясь к шестидесяти годам жизни, я полон желания и готовности задавать этот вопрос. Более того, я чувствую к этому божественное побуждение. Я считаю, если мы честно обратимся
к нему через призму Его Слова, откроется вся полнота жизни,
к которой мы призваны.
Если вы, как и я, любите вопросы, давайте вместе отправимся в это духовное путешествие. Оно будет не быстрым
и, возможно, станет болезненным, подобно сложной хирургической операции, когда врач заботится о пациенте и делает все
возможное, чтобы спасти его жизнь.
Дух Святой заботится о нас больше, чем любой хирург, как
на личном индивидуальном уровне, так и на общем. Помните об этом, когда будете читать наиболее вызывающие главы.
В результате вы обретете крепость, здоровье, жизнерадостность, любовь и живительную силу. Я верю, что в ответах
есть потенциал менять ход жизни людей, городов и целых
поколений.
Если вы со мной, то вперед!

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Бог предупреждает нас в Послании Иакова (1:22): «Будьте же
исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие
самих себя». Здесь сказано, что, слыша слово от Бога (из Писания, от Святого Духа или от человека, дающего здравое учения), но не исполняя его, мы попросту обманываем себя.
Доказательством нашей веры является не согласие с тем,
чему нас учат, но наши действия. Именно поэтому задания,
предложенные в конце каждый главы этой книги, очень важны. Каждое из них представляет собой полезный трамплин,
с которого вы можете мгновенно прыгнуть далеко вперед, со-
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средоточившись на истинах, раскрытых для вас в последующих главах. Это короткие действия, не требующие длительного времени.
Если вы уделите внимание каждому из них, вы извлечете
гораздо больше пользы из этой книги и увидите в своей жизни
намного более глубокое преображение.
|||

Осмелиться поставить вопрос, которого все избегают, сродни
походу к стоматологу для лечения кариеса, — н
 ам необходимо
набраться мужества, чтобы получить основательную пользу.
Чем ваша жизнь отличается от жизни людей в мире? Говорят ли люди вокруг, что вы живете, как Иисус? Не убегайте
от этого вопроса, будьте открыты для него. Насколько другой
стала бы ваша жизнь, живи вы, как Иисус? Какие привычки
вы бы сломали? Как бы это изменило ваше общение с окружающими вас людьми? Насколько другими были бы ваши отношения в семье?
Уделите время и запишите свои мысли. Пользуйтесь Писанием как путеводителем. Оно даст вам цель, к которой вы будете стремиться. Как только вы запишете свои ответы, молитесь о них. Пригласите Святого Духа осветить среди ваших ответов что-то одно, что Он совершает в вашей жизни в данный
момент. Попросите Его оживить для вас эту сферу настолько,
чтобы вы получили силу к изменениям.

2
ЗНАКОМЬТЕСЬ,
КРИПТОНИТ

В первой вводной главе мы сделали попытку обсудить Божье
величие. Я употребляю слово «попытка», потому что, как
бы ни был богат и выразителен наш язык, мы даже близко
не cможем описать Его великолепие. Нет никого, превосходящего Его в силе или славе, никто не способен сравниться
с Ним. У Бога нет соперников и нет равных, и Он будет царствовать от вечности в прошлом до вечности в будущем. Он
великолепен!
Как Его дети, мы отлично понимаем, что наша жизнь должна отражать Его, — о
 б этом ясно говорит Писание. Божье Слово возвещает о Его сыновьях и дочерях, что мы «…поступаем
в мире сем, как Он» (1 Иоанна 4:17). Апостол Иоанн не сказал: «Как Он поступал, так и мы будем в следующей жизни».
Нет, он написал, что именно здесь, в этом мире, мы поступаем
так, как Он поступал! Эти слова способны потрясти до глубины души. В другом месте написано:
«Благодаря им [Его славе и добродетели] Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них
вы стали причастны божественной природе…» (2 Петра
1:4, НРП).

34

УНИЧТОЖИТЬ КРИПТОНИТ

Только задумайтесь. Нам с вами дана Его божественная
природа. Это не природа самого известного человека на земле.
Нет, это природа Самого Бога, и Петр уверяет нас в этом на
случай, если мы не поняли, добавляя слово «божественная».
Здесь используется греческое слово theios, которое означает
«принадлежащий исключительно Богу и происходящий от
Него» (словарь WSNTDICT). Слово «природа» — это греческое слово phusis, означающее «ясно показывать сущность,
важные составляющие и свойства» (WSNTDICT). Поставьте
эти определения вместе и получится: «Он дал нам… обещания, чтобы через них вы стали причастны важным составляющим, принадлежащим исключительно Богу».
Мы поистине рождены от Бога!
Меня тревожит, когда служители отпускают подобные реплики: «Между христианином и грешником нет никакой разницы, просто христиане прощены». Это ересь, и она влечет за
собой две ужасные вещи: во‑первых, она умаляет то, что Бог
сделал для нас через Иисуса, и, во‑вторых, лишает силы Его
обетование, таким образом удерживая народ Божий от освобождения из плена этого мира, в котором мы оказались из-за
своих греховных желаний.
Даже природа отвергает эту ересь. Вы когда-нибудь слышали, чтобы львица рожала воробья или благородная лошадь — 
червя? Мы рождены от Бога, и мы Его дети. Нам сказано: «Дорогие, теперь [а не позже, когда придем на небеса] мы дети
Божьи…» (1 Иоанна 3:2, НРП).
В свете того, что мы Его возлюбленные, мы должны проявлять бескорыстный характер, безусловную любовь, невыразимую радость, мир, превосходящий понимание, сверхъестественную силу, предельное знание и проницательность, и это
еще далеко не исчерпывающий список! Писание обещает нам
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эти и подобные качества на многих уровнях, поэтому я снова
задам свой вопрос: «Почему мы не видим их в жизни каждого
из нас лично и в жизни всей церкви?»
Прежде чем ответить на этот вопрос и другие, аналогичные
ему, я хочу подготовить вас к чтению данной книги. Следующие несколько глав могут показаться негативными и грубыми,
но я обещаю, что вы получите ответы, и они будут удовлетворительными.
Представьте себе такой сценарий: если врач правильно поставит пациенту диагноз меланомы на ранней стадии и назначит ему легкую хирургическую операцию амбулаторно, его
решение может показаться негативным. Пациент может возмутиться про себя: «Вот так неудача! У меня рак! Я не хочу ничего слышать об этом или делать процедуры, чтобы избавиться от болезни. Но я сделаю это, чтобы спасти свою жизнь».
Но представьте себе другой исход: если врач проигнорирует
проблему и просто посоветует пациенту вести здоровый образ жизни, правильно питаться, регулярно заниматься физкультурой, относиться к себе позитивно и жить без стресса, то
меланома будет продолжать расти до тех пор, пока не станет
поздно делать операцию, и наступит смерть.
Бог слишком сильно любит нас, чтобы не заниматься диагностикой того, что нас ограничивает и может даже убить.
Он знает, что позитивным образом жизни невозможно удалить то, что нас ограничивает. Скорее необходимо встретиться с этим лицом к лицу и просто удалить. Он Отец, глубоко
заботящийся о нашем здоровье и благосостоянии.
Поэтому, читая последующие главы, помните, что диагноз
необходимо ставить с целью назначить соответствующие процедуры. Конечным результатом станет изобилие, обещанное
нам в Писании.

36

УНИЧТОЖИТЬ КРИПТОНИТ

Как ответить на вопрос

Если Его Царство внутри нас, почему его нет на земле, как на
небе? Почему некоторые верующие Ветхого Завета, участники «первого» завета, основанного на меньших обетованиях,
жили намного лучше, чем мы сегодня? Писание многократно
отвечает на этот вопрос! Один из ответов содержится в письме Павла к коринфянам:
«Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть
ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет
недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая
о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя,
то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся
от Господа, чтобы не быть осужденными с миром» (1 Коринфянам 11:28–32).

Павел заметил, с каким непочтением коринфяне относились к причастию, но их невежество не ограничивалось конкретными действиями, как многие бы подумали. Во время
хлебопреломления они ели полноценный обед, совсем не так,
как мы проводим нашу церемонию сегодня. Далее мы поймем,
что корень проблемы, навлекший на них суд, был в том, что
они осознавали свое непослушание Богу и тем не менее все
равно продолжали так поступать.
Их поведение имело три последствия: немощь, болезнь и физическую смерть. Два последних вполне ясны, но что означает
первое? Некоторые определения «немощи» включают в себя недостаток сил и здоровья, бессилие и беспомощность. Это слово
может относиться ко многим сферам жизни. В целом оно говорит о том, что мы бессильны стать теми, кем созданы быть.
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Давайте вернемся к Супермену. Вещество, представлявшее для него опасность и являвшееся причиной бессилия, — 
криптонит. Супермен обладал выдающимися способностями.
Он умел совершать сверхъестественные трюки, обладал паранормальным знанием, острой чувствительностью, экстраординарной силой и безупречным характером. Однако если рядом был криптонит, Супермен становился слабым и больным,
слабее, чем человек. Если он находился рядом с криптонитом
продолжительное время, он мог даже умереть.
В сущности, апостол Павел раскрывает нам действие
криптонита в церкви. Это явление лишает нас силы и удерживает от жизни в силе божественной природы.
Царь Давид однажды в слезах признался, что он не раскаялся и не исповедовал свой грех: «…сила моя иссякла, как от
летнего зноя» (Псалом 31:4, НРП). В переводе The Message написано так: «Высохли соки моей жизни». В другом псалме написано: «…Сила моя иссякла из-за моих грехов, и кости мои
иссохли» (Псалом 30:11, НРП).
Иаков говорит так: «…сделанный грех рождает смерть. Не
обманывайтесь, братия мои возлюбленные» (Иакова 1:15, 16).
Иаков ясно обращается к верующим, предупреждая, чтобы мы
не попались в ловушку греха. Если с грехом не разбираться, он
может сделать с верующими то, что криптонит делает с Суперменом, довести даже до смерти. Таким образом, Павел, как любящий духовный отец, предупреждает коринфскую церковь
и нас о воздействии духовного криптонита.
Сильное предостережение

Первое, что нужно подчеркнуть в этих испытывающих стихах, — предупреждение. Павел не говорит: «Это и есть причина любой немощи, болезни и преждевременной кончины
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среди вас». Другими словами, он не говорит, что все испытания, болезни и смерть происходят вследствие греха. Мы, верующие, часто боремся с трудностями, потому что живем в падшем мире, где приходится считаться с реальными природными и демоническими силами.
Например, в Евангелии описывается случай, когда Иисус
с учениками проходил мимо человека, родившегося слепым.
Ученики спросили: «Кто согрешил, он или родители его, что
родился слепым?» (Иоанна 9:2). Их предположения сводились
к тому, что этот человек мог родиться слепым по единственной причине — из-за греха.
Иисус мгновенно ответил: «Не согрешил ни он, ни родители его». Иисус быстро и решительно отверг эти неверные
и ужасные мысли. Не все немощи, болезни и смерть случаются
из-за греха.
Елифаз, Вилдад и Софар критиковали Иова, рассуждая точно так же. В своих обвинительных речах они утверждали, что
страдания Иова вызваны его грехами (см. Иова 5:17; 8:4–6;
11:13–15; 22:1–11). Тем не менее до начала страданий Иова Бог
хвалился им, говоря, что «…нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» (Иова 1:8). Страдания Иова не имели ничего
общего с грехом или порочностью. Бог какое-то время молчал,
но в конце концов Он сказал Елифазу: «…Горит гнев Мой на
тебя и двух друзей твоих за то, что вы говорили о Мне не так
верно, как раб Мой Иов» (Иова 42:7). Когда мы изображаем
Бога исправляющим и наказывающим человека за грех, хотя
на самом деле Он не таков, мы выдвигаем серьезные обвинения против Его характера.
Годы назад, когда я был юным верующим, во многих церковных кругах людей осуждали за грех, если они сталкивались
с трудностями. Среди некоторых людей по-прежнему суще-
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ствует такое мышление, но, к счастью, оно распространено
сегодня меньше. Библейское учение и хорошее лидерство во
многом искоренили этот ужас из церкви. Тон, которым люди
высказывали подобные мнения, звучал крайне безобразно,
осуждающе и даже ненавистно. К сожалению, это учение отвратило некоторых людей от веры.
С другой стороны, мы должны помнить слова Иисуса, сказанные человеку, исцелившемуся от немощи, которая мучила
его тридцать восемь лет: «Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Иоанна 5:14). Нет
смысла отрицать то, что подтверждает Иисус, — грех открывает дверь последствиям и испытаниям. Иисус так сильно возлюбил этого человека, что отдал за него Свою жизнь. Именно
благодаря Своей страстной любви Он предостерегает его.
Нам недостает истинной любви, когда мы избегаем решения
подобных вопросов. Мы стараемся сдерживаться, чтобы другие не сочли нас грубыми, обвиняющими или осуждающими,
но своим молчанием мы бросаемся в другую крайность. В этом
случае мы все еще остаемся в состоянии, которое описывает
Павел, и многие из нас остаются немощными, больными и умирают прежде времени. Разве это любовь? Разве это забота?
У нас есть ответы людям, но мы не торопимся их говорить,
потому что боимся непонимания. Давайте будем честными: на
чем сосредоточена наша любовь? Любим ли мы церковь так,
как Иисус и Павел, когда говорили истину? Или мы сосредоточены на себе, на своей репутации, вероятно, боясь потерять
своих последователей или быть неправильно понятыми?
Мой путь

В начале своего служения я всегда старался всех ободрять
и быть максимально позитивным со всеми окружающими.
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Я бежал от конфронтации, как от чумы. Я даже иногда обманывал и произносил хорошие слова, лишь бы не ссориться.
Вот что говорили про Джона Бивера: «Он очень добрый, он
один из самых приятных людей в церкви». Такие слова доходили до меня и грели мою душу.
Однажды в молитве Бог сказал мне: «Люди говорят, что ты
один из самых приятных людей в церкви, правда?»
Я ответил: «Да, говорят». Я подумал было, что Бог доволен
мной, но по тону Святого Духа в этом вопросе я почувствовал
сигнал о других намерениях с Его стороны.
Дальнейшие слова подтвердили мои опасения. Он сказал:
«Сын, ты не любишь людей в этой церкви».
Я был шокирован и выпалил Ему в ответ: «Что? Я люблю
людей, именно это они говорят».
Затем Он добавил: «Знаешь, почему ты всегда произносишь
только позитивные и вдохновляющие слова в любых разговорах?».
«Почему?» — осторожно спросил я.
«Потому что боишься, что тебя отвергнут», — ответил Он.
Я был сражен и раздавлен, я не мог найти подходящих слов.
«Если бы ты действительно любил людей, — продолжал
Он, — ты бы говорил им правду, даже зная, что они могут отвергнуть твои слова или тебя самого».
Наступил решающий момент в моей жизни. Я мгновенно изменился и бросился в другую крайность. Теперь я стал
говорить истину, но без такта и деликатности, потому что
мне по-прежнему недоставало самого главного ингредиента: истинной любви. Я ездил и служил в маленьких церквях,
и, к сожалению, бил овец. Оглядываясь назад, я сожалею, что
ругал людей, не проявляя ни капли сострадания, и мне жаль
их пасторов, которым пришлось наводить порядок в церкви
после меня.
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В 2001 году я служил на большой конференции в одной
крупной церкви в Европе. Спустя несколько месяцев я из разных источников на трех континентах услышал, что пастор
этой церкви сказал своим первым лидерам, что я был груб
с овцами и жестоко бил их. Он был прав.
Эта печальная новость заставила меня опуститься на колени. Я молился, скорее даже взывал к Богу, как никогда раньше,
умоляя Его наполнить мое сердце Его любовью и состраданием к Его людям. Он ответил. Впервые в жизни я осознал, что
означает истинно любить тех, кому ты служишь.
Не некоторые, но многие

Помните, что Павел страстно любил коринфскую церковь. Доказательством тому служат написанные им слова: «Почему же
так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно!»
(2 Коринфянам 11:11).
В другой части этого письма он пишет: «От великой скорби
и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для
того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую
я в избытке имею к вам» (2 Коринфянам 2:4). Эта церковь неверно поняла его. Они восприняли исправления и предупреждения как сигналы о недостатке любви, и, конечно, подобное
может случаться в церкви и любом другом месте. Многие люди
ведут себя так, как вел себя я, — был строгим, жестким, догматичным, не проявлял искренней любви, заботы и сострадания. Они могут говорить красивые слова и делать смелые заявления, но при этом ошибаться в своих мотивах. Многие люди
стали жертвами такого злоупотребления властью. Однако исправления и предупреждения не все одинаковы. Павел порой
строг в своих словах, он исправляет и обличает, но все это он
делает от чистого сердца, полного искренней страстной любви.

42

УНИЧТОЖИТЬ КРИПТОНИТ

Чуть позже в том же письме Павел пишет: «Я охотно буду
издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на
то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами» (2 Коринфянам 12:15). Он не скрывает своего огорчения. Они не
поняли его любви и глубокой заботы об их благосостоянии,
и теперь Павла воспринимают как жестокого лидера, как человека, желающего, чтобы все плясали под его дудку.
Пожалуйста, поймите, что Павел, хотя и резко говорит, называя причину, почему многие слабы, имеют проблемы со здоровьем и преждевременно умирают, поступает так, побуждаемый страстной любовью к ним.
Легче было бы проглотить, если бы он сказал «некоторые»,
но он намеренно пишет «многие». Можно ли закрыть глаза на
истину, открытую нам в его словах? Если она имела отношение
к ним тогда, имеет ли она отношение к нам сегодня? Разве Бог
допустил бы упоминание этого случая в Писании, если бы он
был единичным? Разве это не имеет отношения к нам сегодня?
Разумеется, ответ «да».
Последний аргумент: Павел не просто обращается к обряду хлебопреломления в церкви. Его слова содержат намного
больше, чем мы видим на первый взгляд, и многие из нас,
в том числе и я сам, на протяжении долгих лет не видели
всего послания. В следующей главе мы углубимся в значение
его слов.

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Вернитесь и перечитайте начало главы, чтобы напомнить себе
о том, что возможно. Помните, к чему вы призваны: «…поступаем в мире сем, как Он» (1 Иоанна 4:17). Бог прямо сейчас,
а не когда-нибудь в следующей жизни, призывает вас жить,
как Иисус.
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43

В свете всего вышесказанного что вы думаете о своей повседневной жизни? Возможно, вы не представляли, что слабы,
пока не понимали своего потенциала во Христе, но теперь, когда вы его понимаете, считаете ли вы себя сильным или слабым? Если слабым, значит вы мудро себя оценили. Потому что
Бог утверждает, что Его сила лучше всего совершается в нашей немощи (см. 2 Коринфянам 12:9).
Бог обратит наши немощи в силу, лишь когда вы смиритесь
перед Ним (см. 1 Петра 5:5). Попросите Бога открыть вам причины вашей слабости в жизни, какими бы они ни были. Запишите их, а затем попросите Его показать вам путь к свободе от
каждой из них. Уделите время и запишите Божье предписание,
как обратить каждую немощь в силу.

3
ОДИН

Прочтем еще раз слова Павла, написанные им церкви, которую он любил:
«Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть
ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет
недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая
о Теле Господнем. От того многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя,
то не были бы судимы» (1 Коринфянам 11:28–31).

В этой главе мы сосредоточимся на словах Павла «не рассуждая о Теле Господнем». В первую очередь я хочу рассмотреть в них два момента: во‑первых, он говорит не отдельным
людям, но скорее каждому человеку в этой церкви, то есть
всей общине верующих в городе Коринф.
В прошлые десятилетия сильный акцент ставился на личные взаимоотношения с Иисусом Христом. Конечно, это
очень важный и реальный аспект христианства. Однако не
было столь же сильного акцента на единстве общины как одного тела. Другими словами, на единстве во Христе. Важно
принимать во внимание обе истины, не пренебрегая ни одной из них.
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Во-вторых, давайте рассмотрим слова Павла в другом переводе Библии (New King James Version). Написано, что многие
из нас немощны, больны и преждевременно умирают, «не осознавая значения Тела Господа» (стих 29). Исследование обеих
версий дает более ясную картину его слов.
Для того чтобы углубиться в суть, необходимо открыть
предыдущую главу Первого послания к Коринфянам, где Павел рассуждает об избавлении Израиля от Египта и времени,
проведенном в пустыне. Посреди этих рассуждений он поясняет цель, зачем он напоминает им эту историю: «Все это
происходило с ними, как образы; а описано в наставление
нам, достигшим последних веков» (1 Коринфянам 10:11). Павел не просто преподает урок истории, но скорее предупреждает нас о чем-то важном, чтобы защитить от конкретного
суда.
Апостол, рассуждая о том, как израильтяне проходили
пустыню, начинает с иллюстрации их заветных отношений
с Богом. Он утверждает, что все были ведомы Духом Божьим
(облако), все были избавлены от Египта (прообраз мира), все
были крещены (мы крестились в одно Тело), все ели одну и ту
же духовную пищу, и все пили одну и ту же духовную воду
(Слово Божье), — очевидный акцент на слове все. Затем он
подводит итог, говоря, что скала, ходившая с ними, был Христос. Павел четко указывает, что все они были единым Телом
и все принадлежали одному Богу, хранившему завет. Все это
имеет прямое отношение к нам, как к Телу Христа.
Далее Павел пишет ошеломляющие слова: «Но не о многих
из них благоволил Бог; ибо они поражены были в пустыне»
(10:5). Бог очень сильно любит нас, сильнее, чем мы способны понять. Мы никогда и ничем не сможем заставить Его любить нас больше или меньше. Однако при всем при этом важно подчеркнуть, что от нас зависит, будет ли Он благоволить
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к нам. Вот почему в другом месте Павел пишет, что мы «…ревностно стараемся… быть Ему угодными» (2 Коринфянам 5:9).
Для каждого из нас, для всех верующих это должно стать первостепенной целью.
Почему люди Ветхого Завета умерли, не увидев обетований Божьих в своей жизни? Павел перечисляет пять грехов,
которые приводили к их падению: алчность (жгучее желание
иметь то, что не от Бога, или то, что Он не предназначил для
нас), идолопоклонство, сексуальная распущенность, искушение Бога и жалобы. Несколько стихов спустя Павел пишет:
«Я говорю вам как разумным людям, рассудите сами.
Разве чаша благословения, которую мы благословляем, не
приобщает нас к Крови Христа? И разве хлеб, который мы
преломляем, не приобщает нас к Телу Христа? Хлеб один,
и мы, как бы много нас ни было, составляем одно тело;
потому что имеем часть в одном хлебе. Посмотрите на израильский народ: разве все, кто ест принесенное в жертву,
не являются участниками (одного) жертвенника?» (1 Коринфянам 10:15–18).

Здесь Павел снова поднимает тему причастия, или хлебопреломления, и дает нам обширную картину конкретной
темы, поднятой им в 11-й главе Первого послания к Коринфянам: «не рассуждая о Теле Господа». Он признает, что нас много,
много отдельных людей, и у каждого из нас свои личные отношения с Богом через Иисуса Христа. Однако, с другой стороны, в глазах Бога мы едины. Это главная мысль в словах Павла.
Мы одно Тело Христа, мы едины, как един Израиль.
Поэтому нам надо поставить вопрос: «Был ли суд, сделавший нас слабыми, больными и рано умирающими, назначен
каждому согрешающему или всему Телу Христа в Коринфе,
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страдающему от последствий поведения некоторых членов?»
Не поймите меня неправильно, я хочу особенно подчеркнуть:
есть личные последствия за грех, который человек совершает
намеренно и постоянно, но сейчас давайте сосредоточимся на
истине, открытой нам Павлом. Он обращается ко всем верующим — к одному Телу, к церкви, к одному целому народу.
В данном случае — это Тело Христа в городе Коринф.
Алчный поступок одного человека

Давайте вернемся к израильтянам, оставившим нам пример.
Но только заглянем на одно поколение вперед, когда Иисус
Навин вел народ. Это Тело верующих смело пересекло реку
Иордан и пришло в свою обетованную землю. Их первым заданием было уничтожить огромный город Иерихон. Несомненно, это была задача не из легких, но Бог, конечно, снова
явил Свою мощную силу. Он дал Иисусу Навину конкретные
указания, среди прочих было такое повеление:
«Но вы берегитесь заклятого, чтоб и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого… И все серебро и золото, и сосуды медные и железные
да будут святынею Господу и войдут в сокровищницу
Господню» (Иисуса Навина 6:17–19).

Вся добыча из Иерихона была предназначена для сокровищницы дома Божьего. Все принадлежало исключительно
Богу, израильтянам запрещалось брать что-либо для личной
пользы.
Во время атаки народ Божий был неуязвим. Они полностью
уничтожили все живое в городе своими мечами — мужчин
и женщин, молодых и пожилых, скот, овец, козлов и ослов. За-
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тем они сожгли город и все, что было в нем, за исключением
золота, серебра, бронзы и железа, предназначенных для сокровищницы дома Божьего. Удивительно, что ни единый израильтянин не погиб и не был ранен.
Мы должны помнить, что это один из городов, куда люди
из предыдущего поколения совершили шпионскую разведку
и доложили об обстановке Моисею: «Но народ, живущий на
земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие…»
(Числа 13:29). Именно первое поколение повзрослевших детей напало на этот укрепленный город и уничтожило его
полностью без единой потери в своих рядах. Израиль показал сверхъестественную силу в этой битве. Однако дальше
написано:
«Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из
заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из
колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля» (Иисуса Навина 7:1).

Обратите внимание, что Писание не говорит: «Но человек
по имени Ахан сделал преступление». Написано: «сыны Израилевы сделали преступление». Интересно, что еще здесь
написано, «гнев Господень возгорелся на сынов Израиля». Не
написано: «гнев Господень возгорелся на Ахана». Израиль
был единым целым, и когда один человек согрешил, нарушив
Божье постановление своей алчностью, отвечать за его поступок должен был весь Израиль.
Трагические последствия вскоре стали очевидными. Следующим городом для атаки был выбран Гай. Он был намного
меньше, поэтому вожди сказали: «…Не весь народ пусть идет,
а пусть пойдет около двух тысяч или около трех тысяч человек, и поразят Гай; всего народа не утруждай туда, ибо их мало
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там. Итак, пошло туда из народа около трех тысяч человек»
(Иисуса Навина 7:3, 4).
В битве при Иерихоне приняли участие приблизительно
шестьсот тысяч солдат. Это показывает, насколько незначительным городом был Гай по сравнению с Иерихоном. Однако
дальше написано:
«…Но они обратились в бегство от жителей Гайских;
жители Гайские убили из них до тридцати шести человек,
и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на
спуске с горы; от чего сердце народа растаяло и стало как
вода» (Иисуса Навина 7:4, 5).

Тот ли это народ, совсем недавно уничтоживший более значимый и сильный город Иерихон, не потеряв ни одного человека в бою? Но теперь воины проявили слабость, стали отступать и обратились в бегство. Они подверглись воздействию
криптонита.
К сожалению, тридцать шесть человек погибли, в то время
как при Иерихоне они не были слабыми, никто не отступал,
и никто не был ранен или убит!
Давайте поразмышляем об этом: Ахан согрешил, но при
этом с ним и его семьей ничего не случилось. С другой стороны, после битвы при Гае тридцать шесть матерей и тридцать
шесть отцов не получили своих сыновей живыми с поля боя,
к тридцати шести женам не вернулись живыми и невредимыми мужья, и множество детей больше никогда не увидели
своих отцов. И причина не в том, что их сын, муж или отец
что-то наделали, — они были невиновны. Это случилось из-за
поступка одного человека из другой семьи!
Теперь Израиль в страхе. Иисус Навин и все лидеры упали ниц перед Богом. Вы представляете себе эту картину? Они
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сбиты с толку, они в смятении взывают: «…для чего Ты перевел народ сей чрез Иордан, дабы предать нас в руки Аморреев
и погубить нас? о, если бы мы остались и жили за Иорданом!»
(Иисуса Навина 7:7).
Послушайте, что отвечает Господь: «…Встань, для чего ты
пал на лицо твое? Израиль согрешил, и преступили они завет
Мой…» (Иисуса Навина 7:10, 11).
Бог не говорит: «Среди вас один человек согрешил». Нет,
он снова повторяет: «Израиль согрешил!» Никто не знал, что
согрешил Ахан. Никто не видел его жажды наживы. Тем не менее все Тело страдало от духовного криптонита. Затем Иисус
Навин узнал, чья это была вина, и начал разбираться с Аханом, на что тот ответил:
«Точно, я согрешил пред Господом, Богом Израилевым,
и сделал то и то: между добычею увидел я одну прекрасную Сеннаарскую одежду и двести сиклей серебра и слиток золота весом в пятьдесят сиклей; это мне полюбилось,
и я взял это…» (Иисуса Навина 7:20,21).

Иисус Навин и лидеры строго наказали Ахана за его грех,
и как только они закончили, мы читаем: «…После сего утихла
ярость гнева Господня» (Иисуса Навина 7:26).
Пример

Этот случай из Ветхого Завета иллюстрирует послание Павла,
написанное к церкви в Коринфе, где он говорит: «Вот почему
многие из вас слабы, больны и немало умирают». Мы обнаружим в следующей главе, что грех, совершенный одним человеком, влияет на всю церковь, а не только на конкретного
человека, его совершившего.
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Вы задавались вопросом, почему сегодня так много людей
в церкви слабы и страдают от постоянных болезней и немощей? Наши драгоценные братья и сестры, казалось бы, не могут избавиться от своих заболеваний, а некоторые даже преждевременно умирают. Почему в наших церквях так много
матерей-одиночек, получающих гуманитарную помощь и пытающихся свести концы с концами? Почему так много верующих без работы или живут в очень стесненных обстоятельствах и зависят от государства?
Список трудностей, которые, казалось бы, невозможно
преодолеть из-за нашей слабости, почти бесконечен.
В дни Соломона не было ни одного человека на иждивении
государства или безработного. Во времена книги Деяния у людей не было недостатка ни в чем, и они мгновенно исцелялись
от недугов, болезней и немощей. Почему мы не видим этого
сегодня? Возможно ли, что причина в грехе одних людей, влияющем на жизни многих других? Возможно ли, что мы переживаем то, что Израиль испытал в битве за Гай?
Еще раз подчеркнем, что человек лично тоже страдает от
последствий своего запинающего греха. Ахан в конце концов
пострадал от суда, но и весь Израиль из-за его греха подвергся воздействию духовного криптонита. Я надеюсь, продолжая
исследование данного вопроса, вы больше узнаете о том, что
значит быть частью Тела Христа в той же мере, в какой мы
имеем личные отношения с Иисусом, и осознаете, что ваши
действия как одного члена могут принести либо благословения, либо страдания другим частям Тела.
В завершение этой главы я хочу подчеркнуть, что, занимаясь изучением истины, которая освобождает, порой мы видим
ее в негативном свете, и в голову легко закрадывается мысль,
зачем вообще о ней говорить? Но впоследствии, когда истина
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выходит на свет, она освобождает и дарит свободу от всего,
что прежде связывало нас.
Иисус сказал: «И познáете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:32).

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Возможно, вы смотрели фильм «Гладиатор» и помните, как генерал Максимус прокричал: «Держитесь вместе! Как один!»,
и вы видели победы, которые принесла эта стратегия. Не секрет, что самая эффективная военная стратегия — разделять
и властвовать.
Иисус очень хорошо знал об этом и учил, что дом, разделившийся сам в себе, не устоит (см. Матфея 12:25). Когда Тело
Христа разделяется в вопросе преданности Ему, оно слабеет. Это значит, что самое великое, что вы можете делать для
глобального влияния церкви, — жить в полном посвящении
Божьим целям. Это значит посвящать Богу все свои повседневные дела в знак поклонения Ему.
Бог хочет присутствовать во всей вашей жизни, а не только утром по воскресеньям. Если вы живете, не подчиняя Ему
работу, семью, увлечения и так далее, не воздавая Ему поклонения во всем, покайтесь сегодня. Попросите Иисуса дать вам
видение о том, как выглядит образ жизни поклонения для вас.
Запишите то, что Он покажет или расскажет вам, и попросите Божий Дух наполнить и освежить вас, когда вы полностью
посвятите себя Ему.

4
ЗАРАЗНЫЙ
КРИПТОНИТ

«Бог сотворил наши тела так, чтобы мы видели в них
образец для понимания, как нам, церкви, жить вместе»
(1 Коринфянам 12:25, перевод с английского MSG).

Подумайте о том, как устроено ваше тело и как все его члены
тесно связаны, даже если они находятся на удалении друг от
друга. Мизинец на ноге связан с носом, печень связана с коленями, рот связан со спинным мозгом и так далее. Нет ни одного органа, который мог бы выжить сам по себе. Иначе он не
был бы членом вашего тела.
Если болит один орган, разве с ним не страдают все остальные? Если в организм попадает вирус или инфекция, они постепенно захватывают все тело и влекут за собой потерю аппетита, упадок сил, затуманенное мышление, боли и спазмы.
С другой стороны, если одному члену хорошо, весь организм
ликует. Если сделать массаж спины или головы, сразу уходит
напряжение и по всему телу разливается легкость и блаженство. Все тело с радостью отзывается на прикосновения и получает удовольствие.
Мы как церковь едины. Израиль, пример для нас, тоже был
един, пока Ахан не совершил намеренный грех, повлиявший
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не только на него, но и на весь народ. Израиль был непобедим
в битве при Иерихоне, но всего лишь несколько дней спустя
та же армия стала слабой, легко потерпела поражение и пустилась в бегство от врага, неся потери. Образно выражаясь,
народ попал под воздействие духовного криптонита. Не это ли
пережила церковь в Коринфе? При более близком рассмотрении мы видим ответ.
Как уже было кратко сказано, обряд хлебопреломления
в ранней Церкви происходил иначе, чем сегодня. Для них это
был ужин, для нас — церемония. Поэтому в данном контексте
поведение, о котором говорит Павел, едва ли возможно в современной церкви. Тем не менее нам важно понять корень их
поведения.
В их случае произошло так, что некоторые люди в коринфской церкви не ждали, пока соберутся все члены общины. Приходившие раньше, пиршествовали и выпивали, вероятнее всего, брали пищу и вино повкуснее, поэтому, пришедшим позднее доставались объедки. Многие ученые и историки
Библии считают, что бедняки и люди более низкого класса
оказывались в пренебрежении. Давайте прочтем еще раз слова Павла:
«Каждый из вас торопится съесть то, что принес, так что
одни остаются голодными, а другие напиваются допьяна… потому что каждый, кто ест или пьет, не осознавая значения Тела Господа, тот ест и пьет в осуждение
себе. Потому-то среди вас так много физически слабых
и больных, а многие даже умерли» (1 Коринфянам 11:21,
29, 30, НРП).

Посмотрите на два слова, которые я выделил в этом отрывке: вы и многие. Ясно, что Павел говорит о грехе некоторых
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людей (стих 21), в то время как последствия касаются многих, — люди становятся слабыми, больными и рано умирают
(стих 30). С Аханом было то же самое, некоторые люди, не нарушавшие Божьи постановления, пострадали от последствий
суда, постигшего их из-за непослушания одного человека.
Вот что написано в комментариях к Новому Завету «Pillar»:
«Не следует полагать, что больные и умирающие люди
были виновны в каком-либо грехе, но, как большинство
воздаяний божественного суда в Ветхом Завете, наказание
могло сойти на всю общину в целом».
Похожий случай

В начале своего письма Павел называет еще один грех, повлиявший на всю общину. Он начинает со слов: «Есть верный
слух, что у вас появилось блудодеяние…» (1 Коринфянам 5:1).
В данной ситуации мы видим, что был человек, который исповедовал, что он следует за Иисусом Христом, что он дитя Бога,
брат во Христе, член Тела Христа, но при этом намеренно жил
в сексуальном грехе.
Павел обличает в этом случае не только одного согрешающего человека. Вся церковная община признавала в нем брата
и члена церкви, но лидеры церкви при этом не указывали на
его грех, они не обращали на него внимания.
Почему они игнорировали его поведение? Скорее всего, они
не хотели обидеть его, напрямую говоря о грехе. Возможно, он
был влиятельным человеком, лидером в общине, популярным
спортсменом или щедрым даятелем. Коринф был большим
влиятельным городом и центром искусств. Возможно, этот
человек был почитаемым актером в Голливуде того времени
или популярным музыкантом, занимающим самые высокие
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строчки в рейтингах, или вокалистом, поющим главную партию в команде прославления. Писание не говорит нам об этом,
но можно предположить, что, если бы он ушел из церкви, это
отразилось бы на ней и остановило бы ее развитие.
Вероятно, были и другие причины. Возможно, они думали,
что если он уйдет, то больше не услышит Слово Божье. Возможно, они приводили такие доводы: «Пусть лучше он находится среди нас и слушает Евангелие, чем будет в мире, не
имея шансов слышать Божье Слово». Может быть, ключевая
миссия их церкви была в том, чтобы привлечь прихожан на
следующее служение, но она не была бы достигнута, если бы
они прямо указали ему на его грех. Еще они могли рассуждать
так: «Он совсем младенец, недавно покаялся, давайте дадим
ему время». Я уверен, они надеялись, что со временем до него
«дойдет», и он оставит свой грех.
Павел горячо убеждает лидеров коринфской церкви, что
они должны выгнать этого человека. Позвольте я приведу его
слова:
•• «Не следует ли вам… исключить из вашего общения человека, который сделал такое дело?» (1 Коринфянам 5:2,
НРП).
•• «Вы должны предать этого человека сатане…» (1 Коринфянам 5:5, НРП).
•• «Избавьтесь от старой закваски, чтобы вам быть новым,
пресным тестом, каковым вы должны быть…» (1 Коринфянам 5:7, НРП).
•• «…Удали злого из твоей среды» (1 Коринфянам 5:13,
НРП).
В одной короткой главе Павел четыре раза резко говорит
против одного человека! Только подумайте, в тринадцати стихах апостол четыре раза повелевает этой общине удалить из
церкви одного члена и даже строго приказывает «предать это-
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го человека сатане». Это радикальные слова! Помните, Павел
любил эту церковь и любил этого человека.
Вы спросите: «Правда любил? Не может быть!» Но мы действительно знаем, что он любил его, потому что все Писание
написано из любви. Ведь это Бог вдохновил Писание, а Бог
есть любовь (см. 2 Тимофею 3:16 и 1 Иоанна 4:8).
Помните, что это обращение предназначено не только для
лидеров церкви в Коринфе, но и для всей церкви. Павел постоянно просит, чтобы его письма читала вся церковь. Почему он пишет так резко и непреклонно? Давайте прочтем ответ
на этот вопрос: «…Разве вы не знаете, что малое количество дрожжей может заквасить все тесто?» (1 Коринфянам 5:6,
НРП). Мы в очередной раз видим, что грех одного человека
влияет не только на него, но на всю общину. Прочтем дальнейшие стихи:
«Избавьтесь от старой закваски, чтобы вам быть новым,
пресным тестом, каковым вы должны быть. Ведь Христос,
наш пасхальный Ягненок, уже принесен в жертву. Поэтому
давайте будем праздновать не со старой закваской порочности и зла, а с пресным хлебом чистоты и истины» (1 Коринфянам 5:7, 8, НРП).

Павел возвращается к центральной теме хлебопреломления. Израильский праздник Пасхи сосредоточен вокруг жертвенного агнца. Более того, наш пасхальный беспорочный Агнец — э то Иисус Христос. Как первая Пасха ознаменовала выход Израиля из египетского рабства, так жертвенная смерть
Христа, центральная тема тайной Вечери, ознаменовала наш
выход из рабства греха.
Были и другие праздники: праздник первых плодов, Пятидесятница, праздник труб, искупление и кущи. Однако эти
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праздники символизируют более зрелые аспекты христианской жизни. Проще говоря, Пасха была праздником спасения. Поэтому Павел в своем письме указывает на наш вход
в Царство. Он показывает, что Пасху нельзя праздновать со
«старой закваской порочности и зла». Поэтому, объясняя поведение человека тем, что он «еще младенец во Христе», мы
вредим себе и ему. Часто этой отговоркой пользуются, чтобы
игнорировать человека, «преданного греху», но она обманчива и сбивает с пути, поскольку в церкви не должно быть места
для осознанного повторяющегося греха. (В следующей главе
я приведу объяснение, чем отличается «осознанный повторяющийся грех» от «падения в грех».)
Во-вторых, обратите внимание на слова Павла о том, что
грех этого человека подобен «дрожжам» (или закваске). Дрожжи — это вещество, растворяющееся в тесте и заставляющее
его подниматься. В отношении праздника Пасхи Израиль получил строгое наставление: «Семь дней ешьте пресный хлеб;
с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо
кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа
та истреблена будет из среды Израиля» (Исход 12:15). Слово
«истребить» имеет резкое значение, не менее строгое, чем предупреждение Павла. Бог дал такое предписание, дабы показать
Израилю и нам, что, вступая в завет с Ним, никто не может
быть «предан греху» в общине. Все должны раскаяться в своем
осознанном повторяющемся непослушании Его Слову, в противном случае они принесут дрожжи греха и его последствия
в свою общину.
В комментариях к Новому Завету «Pillar» написано:
«Павел подчеркивает (в греческом языке здесь используется выразительный порядок слов), что даже через «маленькую» часть церкви, буквально через одного челове-
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ка, зло неизбежно, медленно, но верно распространится
по всей общине, если его оставить незамеченным. Тот
или иной намеренный грех в церкви может иметь серьезные последствия. Как закваска в тесте, незамеченный
грех распространится повсюду в церкви и неизбежно
изменит ее».

Я, пожалуй, не соглашусь с этим комментарием в одном.
Исследуя тему закваски, я обнаружил, что дрожжи распространяются не медленно, а довольно быстро. Однако в этом
комментарии несомненно верно то, что закваска неизбежно
распространится по всей церкви.
Означает ли это, что мы должны запрещать приходить на
богослужения всем людям, имеющим повторяющийся грех
в своей жизни? Конечно нет! На наших собраниях должно
быть много неверующих, но они не могут быть членами церкви, и нельзя допускать, чтобы они считали себя ее членами, до
тех пор пока не раскаются в осознанном повторяющемся грехе
и полностью не подчинят свою жизнь Иисусу Христу. Павел
ясно говорит:
«Я просил вас в моем предыдущем послании не общаться с развратниками, но при этом я не имел в виду вообще
всех развратников этого мира, или корыстолюбцев, или
мошенников, или идолопоклонников. Если бы речь шла
о них, то вам вообще надо было бы покинуть этот мир»
(1 Коринфянам 5:9, 10, НРП).

Нам, последователям Христа, приказано идти в мир, достигать погибших людей и приглашать их в церкви, чтобы слышать Слово Божье, но это не означает, что мы можем предлагать им компромиссную или ограниченную версию истины об
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их духовном состоянии. Мы должны непрерывно стремиться
достигать людей Евангелием, садиться за обеденный стол с неверующими людьми, дружить с ними, любить их, так как это
делал Иисус.
Однако Павел в этих словах имеет в виду людей, исповедующих себя верующими христианами:
«Я пишу вам о том, чтобы вы не общались с теми, кто
называет себя братом, а на самом деле является развратником, корыстолюбцем, идолопоклонником или же клеветником, пьяницей или мошенником. С таким человеком
даже не ешьте вместе» (1 Коринфянам 5:11, НРП).

Очевидно, что Павел говорит не о тех верующих, кто «согрешает», но скорее о тех, кто считает себя верующим, но
при этом «предан греху». Почему отец церкви так серьезно говорит об этом? Очевидно, потому что он истинно любил церковь. Он не хотел, чтобы братья и сестры, защищая
и опекая «верующих», живущих в грехе, сами подвергались
страданиям.
Только представьте, что происходит, когда человек заболевает чрезвычайно заразной болезнью, легко передающейся
воздушным путем всем окружающим? Его мгновенно сажают
на карантин. Таким образом все общество получает защиту
от болезни. Если этого не сделать, вирус распространится как
пожар, и весь город пострадает от болезни и ее последствий.
Каковы самые распространенные последствия? Пустые рабочие места, снижение продуктивности, временное прекращение оказания услуг и экономические потери — и это далеко не
все последствия.
Вот что Павел пишет о том, как нужно поступать с человеком, преданным греху:
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«Вы должны предать этого человека сатане, чтобы его тело
было сокрушено ради спасения его духа в день Господа»
(1 Коринфянам 5:5, НРП).

Этот брат оказался в серьезной опасности остаться навеки
потерянным для вечности, если он не изменится. Вот почему
я ранее написал «защищая и опекая». Дело в том, что любой
человек, намеренно согрешающий, находится в большей опасности, если ему позволяют оставаться в церкви, поскольку он
думает, что оправдан перед Богом, и только в день суда, когда
станет уже слишком поздно, он обнаружит, что потерян для
вечности.
Испытания, с которыми этому человеку придется столкнуться, находясь вне Божьей защиты, скорее всего, заставят
его прийти в себя и вернуться к Иисусу всем сердцем и душой.
Именно это и произошло с тем, кого Павел приводит в пример
во Втором послании к Коринфянам. Лишения и тяготы способны пробудить нас, как блудного сына. Он вернулся домой,
когда увидел плоды своей греховной жизни. Если бы отец одобрял его поведение и постоянно давал ему деньги, сын никогда
бы не осознал, в каком противлении он живет.
Как на небе…

Давайте вернемся к главной сути. В последних двух главах
мы ясно увидели, что мы — Тело Христа, и как одно Тело мы
все можем получать пользу от участия каждого человека или
страдать от его повторяющегося греха.
Эту истину невозможно игнорировать. Уже достаточно
долго мы пожинаем в Теле Христа последствия того, что не
обращали внимания на этот вопрос. Эти последствия не исчезнут, если мы будем и впредь избегать данной темы.
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Давайте будем смелыми, не будем страшиться трудных
вопросов. Все небеса болеют за нас! Мы призваны быть торжествующей Церковью, Телом Христа, которое невозможно
остановить, так же как невозможно остановить Иисуса. Болезнь, слабость, нищета, недостаток средств и другие дела врага должны склониться перед Церковью Господа.
Мы призваны царствовать со властью, жить в сверхъестественной силе, чтобы низложить врага неба под наши ноги.
Мы сможем это сделать, если не будем бояться открыто противостоять осаждающим нас трудностям.
Мы должны осмелиться поверить, что это возможно и на
земле, как и на небе!

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Этот вопрос очень важен, и, к сожалению, редко встретишь
современную церковь, правильно подчеркивающую эти истины. Только подумайте, во‑первых, Бог призвал нас жить в свободе от греха, в полном подчинении Ему. Во-вторых, когда верующие не справляются с грехом, они не только подвергают
опасности свою жизнь, но и жизнь всего Тела Христа.
Уделите время, чтобы поразмышлять на данную тему.
Пусть эти истины не останутся для вас просто хорошими идеями. Сосредоточьтесь на них, думайте о них. Молитесь о них
и просите Бога показать вам, как их применить в своей жизни.
Пусть они глубоко проникнут в ваше сердце и станут для вас
не менее важными, чем были для Павла.

5
НЕСИТЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

Как и многие другие люди моего поколения я больше слышал
о личном хождении с Иисусом, нежели о том, что мы, верующие, составляем одно Тело. Совсем недавно эта истина о церкви стала ясной для меня. Не поймите меня неправильно, конечно, мне и прежде была знакома эта истина, но не до такой
степени, как сейчас.
Когда Дух Святой начал открывать мне глаза на то, что значит быть одним Телом Христа, я часто представлял себе команды морских, воздушных и наземных войск, так называемый спецназ ВМС США.
У меня есть друг, член элитного военного подразделения.
Пятнадцать лет он прослужил в спецназе, а теперь — инструктор. Размышляя уже какое-то время о Теле Христа, я решил
позвонить ему. Я знал, что спецназ известен своими крепкими братскими узами, поэтому мне хотелось изучить их глубже.
Мой первый вопрос к нему был следующий: «Как вы общаетесь друг с другом в спецназе? Как вам удается создавать такую
крепкую команду? Что лежит в основе ваших тренировок?»
Он мгновенно ответил: «Боец спецназа в последнюю очередь думает о самом себе».
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Мне очень понравилось, как лаконично и ясно он сразу начал говорить. Я знал, что этот телефонный звонок откроет мне
много нового, поэтому не перебивал его, но молча продолжал
слушать.
«Мы ценим брата, стоящего рядом, больше самих себя. Нам
никогда не приходится прикрывать свои спины, потому что
мы знаем, что можем рассчитывать на своих братьев-спецназовцев».
В тот момент он начал мне проповедовать: «Если ты посмотришь шестую главу Послания к Ефесянам, ты заметишь, что
все оружие Божье дано только для защиты переднего фронта, и нет ничего для защиты тыла. Причина в том, что Бог
предназначил каждому из нас поступать, как бойцу спецназа,
прикрывать спины друг друга, — думать о себе как о едином
целом. Если мы не будем так мыслить, мою спину будет прикрывать только один человек — я сам. Однако, если мы все
будем действовать как одна команда, каждый человек в моем
подразделении будет прикрывать мою спину».
Затем он добавил: «Спецназовец делает все ради своего
ближнего. Мы верим в этот подход до глубины души. Мы
натренированы думать о себе не как об отдельных личностях, но как о едином целом. Несмотря на то, что среди нас
есть опытные обученные специалисты в разных областях — 
эксперты по взрывчатым веществам, по коммуникациям,
снайперы, медики, специалисты по борьбе с террористами,
по оружию, по нарушениям порядка и так далее, тем не менее мы действуем как одно целое. Мы никогда не отправляемся на задание с установкой: “Вернутся лишь некоторые из
нас” или “Вернутся только сорок процентов из нас”. Нет, мы
идем, будучи уверенными, что на задание отправляются сто
процентов из нас и возвращаются с задания сто процентов
из нас».
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Я увлеченно слушал все, что он говорил. Наконец, я спросил: «Как вы прививаете такое отношение своим новобранцам?»
«Его невозможно привить! — ответил он. — Начальный
курс подготовки и основ подводных подрывных работ спецназа/“морских котиков” считается самым сложным и напряженным курсом в ВМФ США, именно поэтому почти девяносто
процентов подписавшихся на программу курса либо уходят
сами, либо их отчисляют. Остается лишь одно подразделение
высоко натренированных, полностью экипированных людей.
Каждый из них ценит своего ближнего больше самого себя
и готов отдать жизнь ради цели, более высокой, чем он сам».
Затем он сказал: «Джон, если бы только церковь была такой.
Что бы тогда было?»
К сожалению, мне оставалось лишь согласиться. Однако
истина в том, что у нас есть необходимый потенциал. Когда
мы рождаемся свыше, в нас помещается очень реальная часть
божественной природы. Проповедь и учение, которые мы получаем, то есть наше учение, должны включать такое отношение и вырабатывать его. Но если мы слышим лишь потребительскую версию Евангелия, мы будем подкреплять совсем
другое — свою неискупленную плоть. Во многом именно поэтому современная церковь обрела такую форму. Многие из
нас хотят слышать лишь ободрение и мотивацию и совсем не
заинтересованы в том, чтобы преодолевать трудности. Мы
очень многое упускаем.
Мой друг — боец, и он уловил слабость современной церкви. Он знает, что если один член подразделения спецназа будет слабым, пойдет на компромисс или оставит свой пост,
все члены команды пострадают либо погибнут из-за его лени
и некомпетентности. Всем членам Тела Христа нужно запечатать в свою психику то, что укоренилось внутри моего друга.
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Несите перемены

Есть ли в данной теме позитивный аспект? Безусловно! С Богом он есть всегда!
Я понимаю, что истины, раскрытые в предыдущих главах, вы
могли увидеть с негативной стороны и остаться разочарованными и дезориентированными. Если погрузиться в размышления
лишь о том, как действия других людей могут негативно влиять
на вашу жизнь, то действительно можно впасть в отчаяние. Однако я выношу эту истину на свет именно для того, чтобы мы
увидели, как мы вместе можем обогатиться и принять полную
меру Его величия и силы, прежде невиданные в нашем поколении. Перемены не произойдут, если мы не поверим и не начнем
делать что-то иначе. Итак, вывод следующий: вы сами можете
принести перемены. Если они не начнутся с вас и с меня, тогда
как они начнутся? Бог призвал нас нести перемены!
Вы когда-нибудь замечали, что происходит с человеком,
имеющим чистую совесть, но внешне непослушным, когда он
внезапно берет ответственность за других людей? Очень часто в нем начинают проявляться лучшие качества. Например,
представим себе молодую маму. Пока она была не замужем,
она могла позволить себе быть взбалмошной, безответственной и даже порой совершать глупости. Ее поступки влияли
только на ее собственную жизнь и ни на чью другую. Но затем
она влюбляется в мужчину, выходит за него замуж, и у них
рождается ребенок. Внезапно эта в чем-то неуправляемая
девушка полностью меняется. Она понимает, что если будет
продолжать вести себя ветрено и глупо, то она подвергнет
опасности не только свою жизнь, но также жизнь своих любимых мужа и ребенка.
То же самое должно происходить с каждым из нас в отношении церкви. Мы должны сильно любить друг друга. Нам
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важно осознать, что в значительной степени вероятности
наше непослушание Божьему Слову влияет не только на нас.
Мы — часть Тела! Возможно, именно поэтому Павел пишет
свое повеление, когда рассказывает коринфской церкви о проведении тайной Вечери:
«Все позволено? Да, но не все идет на пользу. Все позволено? Да, но не все хорошо для созидания. Хлопочите не
о себе, а каждый — о другом» (1 Коринфянам 10:23, 24,
РБЦ).

И снова Павел говорит церкви в Филиппах:
«Ни в чем не допускайте у себя соперничества и зазнайства. Друг друга смиренно ставьте выше своего “я”… Глядите на мир глазами Христа Иисуса» (Филиппийцам 2:3, 5,
РБЦ).

Так Иисус смотрел на мир, Его сердце привело Его к решению прийти и отдать Свою жизнь за нас. Он мог бы спасти
Себя. Он мог бы позвать легион ангелов, чтобы избавить Себя
от рук палачей, но в Его мыслях были мы. Он больше думал
о нашем благе, чем о Своем.
Хорошая новость: когда мы по отдельности ходим в послушании Божьему Слову, мы получаем благословение. Мы
можем проходить через неудобные и даже трудные периоды
вследствие непослушания некоторых людей в Теле, но в конце
концов все будет хорошо.
Илия — хороший пример человека, пострадавшего из-за
поведения других людей. Вследствие постоянного греха Ахава и Иезавели, а также равнодушного отношения всех израильтян к греху на земле несколько лет не было дождя. Илия
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питался не так хорошо, как люди в дни правления царя Давида и царя Соломона. Вместо этого на протяжении некоторого времени ему приходилось есть хлеб и мясо, принесенные
воронами, — мало приятного! Однообразная диета без овощей, меда, сока и многих других деликатесов, доступных во
времена изобилия. Для него это было испытание, выпавшее
на его долю вследствие поступков других людей. Но Илия был
частью одной нации, одного народа, одного тела. Его послушание впоследствии принесло перемены и… дождь. Его послушание благословило весь народ и в конце концов принесло
благословение ему лично.
Завет мира

Давайте рассмотрим еще один случай, произошедший до времен Илии, и мы снова увидим большие страдания вследствие
поступков некоторых других людей. Израиль находился в пустыне…
«Пока Израиль стоял в Ситтиме, израильтяне начали развратничать с моавитянками, которые приглашали их на
жертвоприношения своим богам. Народ ел и кланялся их
богам. Так Израиль сочетался с Ваал-Фегором, и Господь
разгневался на Израиль» (Числа 25:1–3, НРП).

Написано, что развратничали только «некоторые» израильтяне (в английском переводе. — Прим. перев.). Бог сказал
Своему народу не поклоняться другим богам, не отдаваться
другим женщинам, не совершать сексуальные грехи. Но неправедные поступки некоторых принесли суд всей общине
(народу), и мы снова видим, что не некоторые, а многие пострадали от суда.
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«И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от
Израиля ярость гнева Господня» (Числа 25:4).

Мы снова видим, что из-за действий ключевых лидеров (некоторых) возгорелись яростный гнев и ревность Господа на весь
Израиль. Они были одним народом, одной нацией, одним телом.
Примерно в то время, когда Моисей издал указ о казни всех
начальников, один израильтянин по имени Зимри привел
в свой шатер мадианитянку на глазах у Моисея и всего народа. Все знали, что это было открытое неповиновение Слову Божьему. Мгновенно Финеес, сын Елеазара и внук Аарона, взял
копье, вбежал в шатер Зимри и пронзил копьем не только его
самого, но и пришедшую с ним женщину по имени Хазва. Далее написано: «…и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи» (Числа 25:8, 9). Снова погибли многие, многие пострадали,
многие ощутили влияние поступков некоторых людей. Народ
был единым в глазах Бога.
Затем Бог сказал: «Финеес, сын Елеазара, сына Аарона священника, отвратил ярость Мою от сынов Израилевых, возревновав по Мне среди их, и Я не истребил сынов Израилевых
в ревности Моей» (Числа 25:11). Страсть Финееса отражает
страсть Бога — на благо всего народа. Именно Финеес принес
перемены к лучшему. Достаточно было, чтобы он один восстал против греха.
В сердце Павла тоже горела Божья страсть к церкви в Коринфе. Именно он принес перемены, смело выступив за истину в церкви. Он взял Слово Божье — м
 еч Духа, которым пронзил действия одного человека, жившего в сексуальном грехе.
В Ветхом Завете Финеес нанес поражение физическим копьем,
в Новом Завете и по сей день мы выступаем с «копьем», когда
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смело идем вперед и провозглашаем истину, даже если другие
закрывают уши и глаза, словно не видят и не слышат, как ктото один или некоторые в общине согрешают.
Павел меньше всего думал о себе в тот момент. Он действовал точно так же, как мой друг из спецназа. Он ставил благо других людей превыше собственного комфорта и популярности.
Он даже рисковал быть полностью отвергнутым коринфской
церковью. Он страстно ревновал о них, даже когда оказалось,
что чем больше он любил их, тем меньше они любили его.
Финеес не заботился о себе, он знал, что его могут обвинить
в жестокости, в неумении сочувствовать и проявлять сострадание, в радикальной вере и старомодности. Он единственный
решился действовать, когда все остальные не пошевелились.
Что скажут или что подумают люди? Для него это не имело
значения. Псалмопевец говорит: «И восстал Финеес…» (Псалом 105:30). Он горел страстью к Богу, его заботило то, что
заботило Бога, — Его народ. Он любил церковь. Он был проводником перемен!
Посмотрим, что говорит о нем Бог:
«Посему скажи: вот, Я даю ему Мой завет мира, и будет
он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых» (Числа 25:12, 13).

Много лет изучая Библию, я обращал особое внимание на
эти слова. Не только Моисей написал об этом, намного позже
псалмопевец подчеркнул награду Финееса:
«И восстал Финеес и произвел суд, — и остановилась язва.
И это вменено ему в праведность в роды и роды вовеки»
(Псалом 105:30, 31).
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Я помню, какой трепет я испытал, увидев великую награду
этого молодого человека, рискнувшего встать за то, что угодно Богу. Это была не просто временная награда, это награда
вечная, запечатанная заветом. Помните, Бог никогда не нарушает Свои заветы. Эта награда очень велика, она повлияла не
только на него, но и на его детей и внуков во многих поколениях, живших после него, — включая нас! Все последующие
поколения получат награду за его готовность стоять за то, что
правильно в глазах Бога.
Когда я увидел этот пример Финееса, я поставил себе цель,
что всегда буду говорить истину, даже если в результате лишусь любви, как Павел. Я вижу великую награду не только для
себя, но и для Лизы, для наших сыновей и для их детей во всех
грядущих поколениях. Это завет мира, который нельзя нарушить, благословение, которое будет переходить из поколения
в поколение.
Я в восторге смотрю, как страстно наши сыновья служат
Богу. Пока они росли, мне приходилось отсутствовать дома
по крайней мере половину дней в году из-за служения делу
Евангелия. Тем не менее, очевидно, что завет мира, обещанный Богом тем, кто станет проводником перемен, сохраняется
и передается нашим детям. Я ожидаю, что те же самые благословения перейдут и на наших внуков.
Обнаружили ли мы благословение, сокрытое во внимательном отношении к истине? Да, это завет мира, обещанный не
только вам, но также вашим потомкам, пока вы поднимаете
голос за перемены, пока вы ревностно следуете Божьим путем,
даже когда другие этого не делают.
Видим ли мы все вместе, насколько лучше подниматься за
истину, доставая меч духа в любви, чем молчать и смотреть,
как грех нас захватывает и распространяется по всей общине
верующих?
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Для меня ответ очевиден, но я оставляю решение за вами.

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Хорошая новость, которую вы ждали: твердо поднимаясь за
истину, поступая правильно из любви к Богу и Его народу,
вы становитесь в один ряд с людьми, получившими вечные
обетования и благословения завета от Бога, определившие не
только их будущее, но также будущее их потомков.
Можете ли вы себе представить что-то более сильнодействующее в пользу вашего благосостояния? Никакое мирское
материальное наследие не обладает таким обетованием, деньги можно растратить за одно или два поколения. Никакие
знания и мудрость невозможно передать на многие поколения вперед. Только наследие, основанное на Божьей верности,
может оказать столь длительное влияние.
Какое наследие вы хотите оставить будущим поколениям?
Какую память о себе вы хотите оставить на земле, и какое имя
хотите иметь на небесах? Лучший ключ к исполнению этих желаний вы найдете, когда захотите верно стоять за любовь и истину во время своей быстротечной жизни на земле.

6
МОТИВАЦИЯ

Некоторое время назад у меня возникла проблема с отправкой
сообщений с моего смартфона. Я перепробовал все способы,
чтобы решить эту проблему: закрывал приложения, выключал и перезагружал телефон, все, что можно было, в том числе
«принудительное завершение работы» — действие, к которому прибегают лишь в крайнем случае. Затем я предпринял более сложные действия, но назойливая проблема никак не исчезала.
Этот случай подтвердил, насколько сильно мы зависим от
наших смартфонов и какую большую роль они играют в нашей
жизни. Так случилось, что в тот момент наш младший сын был
в Индии, где проповедовал на конференции и раздавал книги
пасторам и лидерам. У него возникли некоторые затруднения,
и он начал писать мне сообщения, на которые я никак не мог
ответить в течение нескольких часов из-за сбоев в работе телефона. Больше пятнадцати минут я тратил на то, чтобы напечатать сообщение, затем телефон внезапно выходил из приложения, и весь напечатанный текст исчезал, так что приходилось
вводить его сначала. Спустя четыре часа мне удалось отправить сыну короткое сообщение, хотя мне хотелось сказать ему
больше, но телефон был неспособен выполнить мой запрос.
Нет нужды говорить о том, как сильно я огорчился.
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Наконец, я отнес телефон специалистам-техникам, которые
лучше меня разбираются в его устройстве. Я предпринимал
разные попытки решить эту проблему в течение нескольких
дней, но не прошло и пятнадцати минут, как они смогли определить причину помехи. Через пару часов я снова набирал
смс-сообщения без всяких затруднений. Оказалось, что я допустил какую-то ошибку, в результате чего нарушил работу
операционной системы.
Что, если бы я не искал решения? Что, если бы я не обратился за консультацией к экспертам? Я бы по-прежнему пользовался телефоном с ограниченными возможностями и, к сожалению, тратил бы на это много времени. Это мешало бы мне
общаться с семьей, командой и друзьями.
Давайте сделаем еще один шаг вперед. Представим, что
у меня никогда не было опыта отправки сообщений. Тридцать
лет назад я даже и не знал, что такое смс-сообщение, более
того, я не знал о смартфонах. Всего лишь сто лет назад межконтинентальных звонков вообще не существовало, их просто не было. В то время для меня стало бы великой радостью
потрудиться четыре часа, чтобы отправить мгновенное сообщение своему сыну в Индию. Любая коммуникация все равно
лучше, чем ее отсутствие. Не зная о доступных способах сегодня, я бы не стал с таким рвением искать решение и преодолевать трудности, возникающие на моем пути. Но благодаря
смартфону я получаю большую пользу, именно поэтому я испытал столь сильное огорчение.
Без знания о потенциале не будет желания и стремления достигать чего-то. Большинство из нас не знают о силе единого
военного подразделения, как знает о ней мой друг из спецназа.
Представьте, если бы у него в отряде возникла помеха, которая вызывала бы потери? Он бы не просто рассердился… он
мог бы даже погибнуть.
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Возвращаясь к истории из Ветхого Завета, вы представляете, насколько разгневан был Израиль на Ахана? Они одержали
великую победу в битве при Иерихоне, но после Гая им пришлось похоронить тридцать шесть близких друзей и утешать
семьи погибших.
Можете себе представить огорчение Павла, когда он увидел, как его возлюбленные коринфяне страдают от ужасных
последствий духовного криптонита, от слабости, от неизлечимых болезней и преждевременной смерти? Он хорошо знал об
их потенциале, но они были слепы. Их личные предпочтения
перевешивали силу пользы для всей общины.
А как в вашей жизни? Что происходит в вашей христианской общине? Мне кажется, что вы читаете это полное вызова послание потому, что глубоко внутри знаете — с уществует что-то большее в христианской традиции. Бог поместил
это желание в ваше сердце. Вы больше заинтересованы жить
полноценной жизнью в Его присутствии и стать свидетелем
динамичного духовного преображения в вашей общине, чем
избегать временного дискомфорта от истины.
Ваш свет воссиял

Изучение этой книги принесет двойную пользу: во‑первых,
эффективность вашей церкви существенно возрастет, во‑вторых, вы лично увидите больше плода, наполнения и близости
с Богом. (Пока мы говорим в основном о церковной общине,
но далее сосредоточимся на вашей личной жизни.)
Какое видение должно быть у нас на свою общину? Как
в случае с моим смартфоном ответ на этот вопрос питает желание и мотивацию продолжать искать и исправлять то, что
мешает нашему потенциалу проявиться в полноте.
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Исаия пророчествует:
«Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой,
и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак — народы; а над тобой воссияет Господь,
и слава Его явится над тобою» (Исаии 60:1, 2).

Во-первых, я хочу сказать, что Исаия говорит не о небесах
и не о тысячелетнем царствовании Христа — периоде времени, когда Иисус будет царствовать на земле тысячу лет, как показано в книге Откровение. Пророк также не говорит о новом
небе и земле, которые предсказывают Петр и другие авторы.
Нет, он описывает период времени, когда тьма покроет землю.
Поэтому данное пророчество, конечно, может говорить о сегодняшнем дне, и, я думаю, так оно и есть.
По словам пророка, глубокая тьма сойдет на людей не в отдельных географических точках, но вообще на всей земле. Мы
все дальше удаляемся от сердца нашего Творца. Я говорю не
только об атеистах, агностиках, о людях, занимающихся оккультизмом, но о многих людях, исповедующих христианство.
Об этом времени Павел конкретно говорит: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим
прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы
слуху» (2 Тимофею 4:3). Далее он сокрушается: «И от истины
отвратят слух и обратятся к басням» (стих 4).
В этот период времени, по словам Исаии, подлинно верующие люди будут сиять — в ыделяться. Только представьте: если
вы войдете в комнату и включите свет, тьма мгновенно рассеется. Темнота не выносит света, вы когда-нибудь слышали
о вспышке тьмы? Нет, бывает только вспышка света — как бы
ни было темно, свет победит и рассеет тьму.
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Иисус говорит, что мы свет миру. Мы должны сиять, мы
должны быть сильнее тьмы, но как это будет? По словам
Исаии, мы засияем так, что неверующие увидят Его славу.
Еврейское слово в значении «слава» — кабод, что означает
великолепие, величие, богатство, изобилие, честь, царственность и тяжесть. Задумайтесь, что это может значить. Когда
Библия говорит о славе Божьей, имеется в виду великолепие
Бога, величие Бога, богатство Бога, могущество Бога, изобилие
Бога, честь Бога и царственность Бога. Заключительное слово в этом определении — «тяжесть», или «вес», означает, что
эти атрибуты находятся не в дефиците, но в полноте. Другими
словами, это вес Его величия.
Павел пишет, что Бог поместил это знание в «…наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией» (2 Коринфянам 4:6). Далее он говорит:
«Теперь этот свет сияет в наших сердцах, но мы подобны
глиняным сосудам, наполненным этим великим сокровищем. Поэтому ясно, что наша выдающаяся сила исходит
не от нас, а от Бога» (2 Коринфянам 4:7, перевод с английского).

Обратите внимание на слова «наша выдающаяся сила». Великолепие, величие, богатство, изобилие, честь и царственность Бога сияют в наших сердцах в полноте. Вот почему он
пишет: «наша выдающаяся сила исходит не от нас, а от Бога».
Речь идет о силе, пронзающей всякую тьму, пытающуюся помешать нашей миссии.
Когда подразделение спецназа выходит на задание, бойцы не
планируют поражение и действительно обычно возвращаются
с успехом. У нас есть более надежное обетование, чем у спецназа! Оно подкреплено намного более великой силой для успеха!
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Для того чтобы значение Божьей славы не ускользало от
нас на протяжении остальной части книги, я буду часто заменять его словами «Его величие» (но помните также и другие
определяющие слова, перечисленные в абзацах выше).
Исаия говорит, что Его величие поднимется над нами, а не
сойдет на нас. Поднимется откуда? Из наших сердец. Помните,
что «сокровище мы носим в глиняных сосудах» (стих 7).
Тогда мой вопрос вам: «Почему Его великолепное могущество не открывается через наше общество? Почему так много
больных, слабых и даже преждевременно умирающих людей?
Не потому ли, что мы миримся с духовным криптонитом?»
Потенциал общины

Каким может быть положительный потенциал общины сегодня? Представьте себе зарождение церкви. В день Пятидесятницы ученики, которых было 120, прятались в комнате. Написано, что они были единодушно вместе. Что представляло
собой это единство? После воскресения Иисуса как минимум
пятьсот человек получили от Него повеление идти в верхнюю
горницу и ждать обещанного от Отца (см. 1 Коринфянам 15:6
и Луки 24:33–53). Почему только 120 собрались десять дней
спустя? Почему не все ждали, что случилось с остальными
380? О них ничего не упоминается, кроме того, что они были
еще живы в 56 году нашей эры, когда Павел писал письмо коринфянам. Мы знаем наверняка лишь то, что они не ожидали
обещанного от Отца в Иерусалиме, о чем повелел им Иисус
(см. Деяния 1:1–15).
Могли ли эти 380 воспринять Его повеление как необязательное, но просто доброе предложение? Могли ли они подумать, что оно слишком сложное для выполнения? Возможно,
они думали, что могли служить Ему, как считали удобным

М от и в а ц и я

81

для себя. Я уверен, что некоторые даже где-то проповедовали
о Его воскресении.
Однако Дух Божий, называемый также Духом славы (см.
1 Петра 4:14), не наполнил их. Только 120 человек, пребывающие единодушно вместе, крестились величием Божьего Духа.
Что объединило их в одно целое? Дело не в том, что каждый из
них придерживался собственного мнения, скорее разные мнения были у 380 человек. Я думаю, их объединяло решительное
повиновение Слову Божьему, и они приняли его для себя как
обязательное.
Божья слава (которая включает Его силу) наполнила их,
и в тот самый день более трех тысяч человек родились свыше!
Они не раздавали флаеры, не печатали рекламу в еврейских
журналах, не применяли массовые стратегии в соцсетях и не
заполняли эфир своей рекламой. Более того, даже не планировали время проведения собраний. При этом Божье величие
открылось всему городу.
Немного позже еще пять тысяч человек (не считая женщин и детей) родились свыше после того, как один человек,
неспособный ходить от рождения, подпрыгнул и побежал
в храм. Особенно изумляет, что вся эта масса людей обратилась к Богу, хотя ни Петр, ни Иоанн даже не призывали
к покаянию, — их арестовали прежде, чем они успели это
сделать!
Весь город Иерусалим был взбудоражен происходящими
событиями. Все люди слышали шум могущественного ветра.
Жители города слышали, как ученики стали говорить дивные
речи о Божьем величии на иностранных языках и диалектах,
которые прежде никогда не изучали. Каждый видел мощные
чудеса, совершаемые во имя Иисуса.
Несколько дней спустя, когда они все вместе молились, здание, где они собрались, пошатнулось. Библия не преувеличи-
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вает. Если написано, что здание сотряслось, значит, это действительно было. От всех верующих проистекала великая сила,
изобилие и исцеление.
Написано, что «не было между ними никого нуждающегося» (Деяния 4:34). Мы видим, как Петр ходит по улицам, — 
не по одной улице, но по улицам, и Писание говорит, что все
больные, принесенные на эти улицы, просто оказавшись в его
тени, «исцелялись» (Деяния 5:16). Таково Божье величие! Так
верующий мог бы ходить по больничным палатам и исцелять
каждого больного человека.
Писание говорит нам, что один мужчина и его жена поступили непочтительно перед Богом, солгав пастору по поводу
одного из своих служений, и упали замертво. Об их смерти
сразу стало известно в городе, и «великий страх» напал на
всех, но люди высоко ценили апостолов (см. Деяния 5:1–13).
Этот здоровый страх никого не отпугнул, скорее, наоборот,
привлек множество: «Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин» (Деяния 5:14).
Это происходило не только в Иерусалиме. Последователи Иисуса смело свидетельствовали, и повсюду люди спасались и исцелялись. Филипп, ответственный в церкви за то,
чтобы накрывать на столы для вдов, отправился в один самарийский город. Написано: «…нечистые духи из многих,
одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая
в том городе» (Деяния 8:7, 8). Известный в городе человек,
раньше занимавшийся колдовством «…повсюду ходил за
Филиппом, удивляясь знамениям и великим чудесам» (стих
13, НРП). Весь город либо знал о происходящем, либо приходил к Иисусу за спасением.
О другом случае написано, что Петр мгновенно исцелил человека, парализованного и не встававшего с постели восемь
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лет. Писание говорит: «Когда все жители Лидды и Сарона увидели его исцеленным, они обратились к Господу» (Деяния 9:35,
НРП). Даже не один город, но два, и сказано, что буквально
«все жители» приняли спасение.
В Иоппии женщина по имени Тавифа воскресла из мертвых, и новость об этом распространилась по всему городу, еще
одно селение полностью оказалось под влиянием апостолов.
В конце концов Петра арестовали, но в тюрьму, где его содержали под особой охраной, пришел ангел и посреди ночи
предстал перед апостолом.
Начальник упал замертво, и его тело съели черви за то, что
он не воздал славу Богу. Божье величие вытеснило тьму во
всей стране. Невозможно устоять перед светом!
Чудеса, великая сила и спасенные люди распространились
по всем языческим городам и селениям. Более того, написано
даже, что «…все жители Асии слышали проповедь о Господе
Иисусе, как Иудеи, так и Еллины» (Деяния 19:10). Речь идет
не просто о нескольких селах или городах, но о целом регионе. И все слышали! У них не было соцсетей, как Facebook,
Instagram и Twitter. В то время не было Интернета, спутниковой связи, телевидения и радио. Не было автомобилей и даже
велосипедов, чтобы люди могли легко перемещаться. Тем не
менее каждый человек в своем регионе слышал слово о Гос
поде! Вот что происходит, когда церковь становится единой,
когда Слово Божье занимает главное место в христианских
церквях.
Это божественное величие, проявившееся в ранней Церкви. Однако в следующей главе мы увидим, что для нашего поколения Бог приготовил еще более грандиозный план. Увиденное в ранней Церкви даже не сравнится с божественным величием и силой, которые будут на земле во время возвращения
нашего Господа и Царя Иисуса Христа!
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ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Глядя на невероятные чудеса Нового Завета, можно легко
подумать: «Да, у них великолепно получалось, но такой, как
я, никогда не сможет сделать ничего подобного». Вот почему
смысл этой главы очень важен — знамения и чудеса происходили не потому, что их совершали какие-то особенные люди.
Они случались потому, что эти обычные люди просто верили
и слушались, и Божье величие возрастало внутри них.
Если Божье величие могло подниматься внутри них — 
шумных, необразованных, молодых, неопытных, имеющих
свое мнение и занятых самым обычным трудом, — тогда мы
точно можем быть уверены, что в мире нет никакого стандарта, квалифицирующего нас как способных нести небесное величие. Вопрос лишь в том, насколько преданно мы будем верить и следовать Божьему Слову.
Верите ли вы, что мы снова можем видеть эти чудеса и даже
большие? Если в вашей церкви чудеса уже заметно происходят, готовы ли вы прыгнуть дальше? Хотите ли вы получить
все, что Бог желает вам дать? Ответьте на эти вопросы Богу
в молитве. Затем покайтесь во всем, в чем считаете себя неспособным или получившим отставку в этой жизни. Отдайте
свои тревоги Богу и предложите Ему себя, чтобы Он мог сделать через вас все, что Он хочет.

7
СИЛА ЕДИНСТВА

Перед распятием Иисус имел возможность помолиться в последний раз не только за Свою команду, но за всех нас. Он
начинает Свою просьбу такими словами: «Не о них же только
молю, но и о верующих в Меня по слову их» (Иоанна 17:20).
Нет сомнений в том, что мы с вами включены в эту молитву. Мы пришли к Иисусу через их послания, либо читая их,
либо косвенно — услышав чьи-то слова о том, что написали
эти ученики.
Иисус — Сын Человеческий, поэтому у Него есть власть
просить, чтобы воля Отца исполнилась и на земле, как на
небе. Послушайте Его молитву:
«Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так
и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты
послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да
будут едино, как Мы едино» (Иоанна 17:21, 22).

Иисус молился, чтобы мы стали одним целым и мир поверил, что Иисус Христос — Спаситель всего человечества. Что
принесет это послание нашему миру? Ответ — не что иное,
как Его славу. Для нашей миссии это имеет огромное значение.
Он сохранил Свою славу (Свое явленное величие) для тех, кто
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пребывает в единстве. Главная суть в том, чтобы быть едиными, как Он един с Отцом.
Каким образом Он и Отец были едины? Он неоднократно
говорил такие слова: «…не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца» (Иоанна 5:30), «ибо Я сошел с небес не для того,
чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца»
(Иоанна 6:38), «Вот, Я иду, как и написано в свитке обо Мне,
чтобы исполнить волю Твою, Боже!» (Евреям 10:7, НРП). Он
был един с Отцом, потому что искал воли Отца и делал то,
чего желал Отец, даже если это было неудобно или немодно.
Первые ученики были такими же. Они находились единодушно вместе в день, когда Бог явил Свое величие через них
всему миру. Их было 120 последователей, а не десятки тысяч,
слушавших Иисуса на протяжении трех лет Его служения. Это
не те 380 человек, видевших Его в воскресшем теле, но воспринявших Его слово как необязательное. Это были люди, единые
в вере.
Павел с мольбой просит и умоляет каждого из нас: «Делайте
все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами мира» (Ефесянам 4:3, НРП). Затем он говорит о дарах, которые Иисус лично дал церкви — апостолам, пророкам,
евангелистам, пасторам и учителям. Их ответственность в том,
чтобы назидать церковь в ее стремлении к заданной цели:
«До тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере
и в познании Сына Божьего, пока не достигнем духовной
зрелости и пока не будем подобны Христу, в Котором полнота совершенства» (Ефесянам 4:13, НРП).

Наша цель, или миссия, ничем не отличается от той, что
стояла перед ранней Церковью, — быть едиными и таким образом стать проводниками Божьего величия (славы). Другого
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пути нет! Наше поколение должно достичь единства — в вере
и в познании. Единственный существующий путь к истинному единству ничем не отличается от того, что был у Иисуса
и учеников — послушание Божьему Слову.
Только вообразите, когда израильтяне были едины, они
полностью захватили Иерихон. Во время царствования Соломона Израиль оставался неуязвим как нация, а люди процветали и были успешными в течение нескольких поколений.
Можно привести и другие примеры, но смысл вполне ясен.
С другой стороны, посмотрим на противоположную сторону. Когда Павел начал говорить о том, что в Коринфе
есть духовный криптонит, вначале он произнес такие слова:
«…Во-первых, я слышал, что, когда вы, как церковь, собираетесь вместе, среди вас всегда бывают разделения» (1 Коринфянам 11:18, НРП). Очевидно, они не были едины! Возникает
вопрос: что мешало единству? Их флирт с криптонитом —непослушание Божьему Слову. Оно ничем не отличалось от непослушания Божьему Слову, которое проявил Ахан, в результате чего Израиль перестал быть единым и неуязвимым народом во время атаки на Гай.
Затем Павел делает неожиданный поворот и заявляет парадоксальную мысль:
«…Отчасти я верю этим слухам. Несомненно, разногласия
между вами должны быть, чтобы среди вас выявились те,
кто прав» (1 Коринфянам 11:18, 19, НРП).

Почему так важно выявить тех, кто прав? Ответ на этот
вопрос имеет большое значение, потому что он прокладывает путь к единству в вере и познании. Это настолько же важно, насколько было важно выявить послушание большинства
людей и непослушание Ахана ради всего израильского народа
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и их миссии. Настолько же важно было отделить 120 твердо
уверенных учеников от 380, отправившихся своим путем. Для
коринфской церкви этот вопрос имел не меньшее значение.
Послушное большинство и непослушные некоторые должны
были проявить себя, иначе дорога к единству была бы закрыта и тем самым сдерживала Божью славу (величие), не давая
ей открыться в Коринфе. Кроме того, важно было принести
лекарство невинным наблюдателям, которые хотя и проявляли почтение к святому причастию, но тем не менее все равно
страдали (были немощны, слабы, больны и преждевременно
умирали) из-за неуважительного отношения некоторых.
Павел хорошо понимал значимость единства как приоритетного качества. Он знал — то, что произошло в Иерусалиме,
Самарии, Антиохии и других городах, полностью зависело от
Божьего величия. Вот почему он не просто умолял верующих
в коринфской церкви быль едиными, но призывал к единству
верующих в Ефесе, Филиппах и Колоссах, а также всех нас сегодня. На примере Иисуса мы видим, что не существует другого пути к единству, кроме послушания Божьему Слову.
Сильнее

Как же обстоят дела сегодня? По-прежнему ли наша цель — 
единство веры? Позвольте мне описать вам то, что я пережил
однажды в молитве и не забуду никогда. Я очень ясно услышал: «Сын, книга Деяния покажется детской игрой по сравнению с тем, что Я сделаю в церкви и через церковь перед возвращением Моего Сына».
Я был в шоке. Более того, я не поверил своим ушам. «Отец,
мне нужно три разных подтверждения из Библии, чтобы поверить», — так я ответил Богу. Любопытно, что я не ощутил
какого-либо дискомфорта, когда просил Его об этом. Написа-
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но, что мы должны все испытывать (см. 1 Фессалоникийцам
5:21). «…При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово» (2 Коринфянам 13:1).
Вот одно место из Писания, которое Он мне показал:
«Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет
скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все
народы, и придет Желаемый всеми народами, и наполню
Дом сей славою, говорит Господь Саваоф… Слава сего
последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф; и на месте сем Я дам мир, говорит
Господь Саваоф» (Аггея 2:6, 7, 9).

Маленькая предыстория: Израиль находился в плену много
лет, сначала у Вавилона, затем у персов. Бог положил на сердце
персидского царя Кира освободить евреев, желавших вернуться на свою родину и восстановить храм, разрушенный Навуходоносором и его вавилонской армией. Многие вернулись
в свою землю и ревностно принялись за строительство, но
постепенно потеряли интерес к делу из-за личных интересов
и настойчивого сопротивления местных жителей. Пророчества Аггея, Захарии и других лидеров понадобились для того,
чтобы возгреть в людях желание объединиться в строительстве Божьего дома.
Итак, возникает важный вопрос: этот пророк говорит
о храме, который они в конце концов завершили или о другом храме? Иисус сказал такие слова: «…разрушьте храм сей,
и Я в три дня воздвигну его» (Иоанна 2:19). Несмотря на то,
что Он стоял посреди физического храма, Он говорил не
о нем, а о храме Своего тела. Давайте разберемся.
Библейские комментаторы и историки сообщают, что храм,
перестроенный после семидесятилетнего плена Израиля, не
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превосходил величие храма, построенного Соломоном, ни
внешним видом, ни проявлением Божьего присутствия в нем.
Даже спустя семьсот лет после того как Ирод перестроил храм,
он все равно не превзошел великолепие храма времен Соломона. А когда царь Соломон освящал этот физический храм,
то слава Божья была настолько велика, что сошла на него как
тяжелое облако, и священники не могли продолжать службу.
История не говорит нам ни о каких осязаемых проявлениях
Божьей славы в восстановленном храме.
Фарисеи неверно поняли слова Иисуса о разрушении храма
и его восстановлении через три дня, потому что решили, что
речь идет о физическом храме. В таком случае если мы ограничим слова Аггея, решив, что он говорит о физическом храме, мы тоже неверно поймем их значение.
О каком же храме идет речь и о каком временном периоде? Павел говорит: «Разве вы не знаете, что вы вместе — храм
Божий и что в вас живет Дух Божий?» (1 Коринфянам 3:16,
НРП). Тот же самый Дух, наполнивший когда-то храм Соломона, живет в нас — всех вместе. Я верю, что Аггей говорит
об этом храме, и церковь — это последний храм, его слава (величие Божьего присутствия и силы) еще больше, чем слава
предыдущего физического храма. Павел пишет: «И если временное было окружено славой, то насколько же славнее будет
вечное!» (2 Коринфянам 3:11, НРП).
Вообразите славу (величие и силу), явленную в Ветхом Завете: лицо Моисея так сияло от блистательного присутствия
Бога, что ему пришлось закрывать его, чтобы приглушать сияние. Как только была построена скиния, Божье присутствие
настолько сильно явилось в ней, что никто не мог подойти
к ней близко. После строительства и освящения храма Соломоном явное присутствие Бога снова сошло так мощно, что
священники не могли продолжать служение. Его славное при-
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сутствие было просто удивительным — в оистину невообразимым, однако по словам Павла: «То, что было окружено славой
тогда, кажется уже не таким славным по сравнению с гораздо
большей славой» (2 Коринфянам 3:10, НРП).
Но что нам известно о временном периоде, говорит ли Аггей о церкви от начала до конца? Другими словами, о периоде
с момента вознесения Иисуса до Его второго пришествия.
Прочтите еще раз слова Бога, записанные Аггеем:
«…еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю,
море и сушу, и потрясу все народы, и придет Желаемый
всеми народами, и наполню Дом сей славою…» (Аггея
2:6, 7).

Слава, о которой Он говорит, придет в период потрясения
народов. Автор Послания к Евреям подтверждает эти слова:
«Которого глас тогда поколебал землю и Который ныне дал
такое обещание: “еще раз поколеблю не только землю, но
и небо”. Слова: “еще раз” означают изменение колеблемого,
как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое» (12:26, 27).
Послание к Евреям было написано в 68 году н. э., значительно позже событий, описанных мною в предыдущей главе, когда больных клали на улицах Иерусалима, целые города обращались к Господу, целые регионы слышали Слово Божье и так
далее. Поэтому обетование, данное в Послании к Евреям, не
может относиться к временному периоду книги Деяния, но
скорее к будущему, к временному периоду, когда все творение
будет потрясено. Должно быть, последнее поколение увидит
возвращение Господа Иисуса Христа.
Во всем Писании можно заметить характерную черту: Бог
оставляет самое лучшее напоследок. Написано: «Конец дела
лучше начала его…» (Екклесиаста 7:8). Иисус показывает эту
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черту, оставляя лучшее вино напоследок на свадьбе в Кане Галилейской. Позже Он возвещает: «…верующий в Меня, дела,
которые творю Я, и он сотворит; и больше сих сотворит…»
(Иоанна 14:12). Почему «больше» относится ко времени после
восхождения Иисуса на небо? Потому что Он всегда все самое
лучшее оставляет напоследок.
То же относится и к Церкви — ее конец будет лучше, чем
ее начало. Книга Деяния показывает великолепное начало, так
можно ли представить, что конец периода Церкви на земле будет менее славным? Помните, как ревностно Павел назидает
нас: «чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» и «…Царство Божие не в слове,
а в силе» (1 Коринфянам 2:5 и 4:20). Сила — это значительная
часть Божьего явленного Царства на земле.
Восстановление

В тот день Дух Святой показал мне и другие места из Писания.
И уже ясно из приведенных мною стихов, что наше христианское видение должно расширяться, более того, даже превосходить события, описанные в книге Деяния. Интересно заметить, что апостол Петр, исполнившись Святого Духа, сказал:
«…чтобы Он послал предназначенного вам Христа — 
Иисуса. Но Иисус должен оставаться на небесах, пока не
наступит время, когда Бог восстановит все, время, о котором Он давно возвещал через Своих святых пророков»
(Деяния 3:20, 21).

Давайте внимательнее присмотримся к этим словам.
Во-первых, Иисус должен оставаться на небесах до тех пор,
пока что-то не произойдет. Другими словами, Он не может
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вернуться прежде, чем исполнится обещанное Отцом. Что же
Он обещал, о чем говорили пророки? Восстановление храма.
Другими словами, великолепие, величие, богатство, изобилие,
честь и величество Бога не будут на земле в недостатке, но будут явлены в полной силе в Его храме и через Его храм.
Происходит ли это сейчас? Действительно ли церковь настолько сильна, что мы видим, как целые города и регионы
приходят к спасению? Видим ли мы, как пустеют больницы?
Видим ли мы, как открываются слепые глаза, как люди, парализованные от рождения, начинают ходить, прыгать и славить
Бога? Сотрясаются ли здания от силы наших молитв? Видим
ли мы такое изобилие, от которого в наших служениях и церквях нет недостатка в ресурсах, чтобы достигать потерянных
людей в любой стране мира? Разве нет нужд у людей в церкви? Возможно ли, что именно поэтому пророк Аггей говорит:
«Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он
в глазах ваших как бы ничто?» (Аггея 2:3).

Аггей задает этот вопрос людям, слушавшим его в то время,
точно такой же вопрос Бог сегодня задает нам. Давайте признаемся честно: по сравнению с книгой Деяния присутствие
Бога, которое мы переживаем сегодня, кажется почти ничем!
Если мы не поймем этого, мы не будем страстно стремиться
к восстановлению Его великой силы в Церкви. Напротив, мы
будем мириться с тем, что наша Церковь остается бессильной.
Можем ли мы позволить себе терпеть недостаток единства,
вызванный поражающим нас криптонитом? Пожалуйста, прошу вас, услышьте меня — мы должны стремиться к цели быть
едиными в Нем, и достичь ее можно лишь через веру и послушание Его Слову.
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Итак, направление задано ясно, давайте теперь вернемся
к теме идентификации криптонита, препятствующего нашему
индивидуальному и общему развитию как верующих людей.

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Пока мы не узнаем о своих возможностях, мы не сможем досадовать по поводу того, что приняли малое за норму. Но теперь, прочитав эту главу, вы знаете о своих возможностях, поэтому перед вами стоит выбор: принять слабую и бессильную
жизнь ограниченного влияния, далекого от того, что когда-то
видела церковь, либо на всю жизнь посвятить себя стремлению к жизни в силе, чтобы отражать полное истинное величие
Иисуса Христа.
До тех пор, пока вы не обретете уверенность в этой возможности, вы не сможете действовать. Без действия вы будете
по умолчанию жить в относительном бессилии. Это значит,
что для совершения первого шага к действию надо набраться
уверенности в Божьем Слове и Его видении для своей жизни.
В Послании к Ефесянам написано, что Иисус омоет нас
Своими словами и сделает чистыми, чтобы мы могли употреблять свои слова для участия с Ним в этом деле. Выпишите провозглашение о предназначенной вам жизни в силе. Например:
«Иисус наполнил меня Своим Духом силы, чтобы менять этот
мир», «Бог поднимает во мне Свое величие, чтобы достигать
грешников», «Я помазан, чтобы влиять на своих сверстников
и преображать свое рабочее место». Начните провозглашать
эти истины над собой ежедневно и наблюдайте, как ваша уверенность к действию будет возрастать день ото дня.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРИПТОНИТА

РАЗДЕ Л 2

8
БРАЧНЫЙ ЗАВЕТ

Возможно, в следующих главах вам может показаться, что мы
увлеклись бесполезной затеей, но, уверяю вас, после того как
мы утвердим несколько важных истин, мы продолжим говорить о духовном криптоните, воздействующем на церковь.
Типичный брак?

Представьте себе историю, которая, на мой взгляд, показывает сокровенный исключительный характер наших отношений
с Богом лучше, чем любой другой пример.
Молодой человек по имени Джастин встречается с Анджелой один год. В его глазах она красавица и обладает восхитительным характером. Он влюблен в нее без памяти и знает, что
только с ней одной он хочет провести остаток своей жизни.
Джастин планирует особый вечер. В один прекрасный момент он встает на одно колено, открывает маленькую шкатулку и преподносит ей прекрасное кольцо, предлагая руку
и сердце.
Анджела потрясена. Она закрывает лицо руками, слезы струятся по ее щекам. Справившись с эмоциями, она молча и страстно кивает головой, затем, собравшись немного с мыслями,
она радостно отвечает: «Да, да, да, я выйду за тебя замуж!»
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Несколько месяцев спустя у них романтичная свадьба. Далее следует медовый месяц, полный любви, смеха, приключений и совместных планов на будущее. Все так, как они мечтали и даже лучше.
Время проходит, и Джастин чувствует, что он безмерно
счастлив, узнав, что Анджела еще лучше, чем он думал. Она
любит приключения, любит радоваться и обладает прекрасным чувством юмора. Она потрясающе относится ко всем
родственникам и со всеми умеет найти общий язык. Она
умная, мудрая и, кажется, всегда опережает его на шаг. Она
творческая, артистичная, не лишена воображения. Джастин
в восторге от того, как их дом постоянно преображается от ее
легких прикосновений. Она готовит лучше, чем он, и, кроме
того, она опрятна и организованна. Надо ли говорить, что он
наслаждается ее участием в их новом союзе. Их будущее выглядит многообещающим.
Через несколько месяцев их супружества, когда сложились
определенные привычки, однажды вечером Джастин возвращается с работы домой. Он ожидает, что Анджела по традиции ждет его объятием и поцелуем. Он ищет ее сначала в гостиной, затем на кухне, заглядывает на задний двор и, наконец, находит ее в спальне.
Она, по всей видимости, куда-то собирается. В комнате звучит романтичная музыка, чувствуется знакомый аромат ее духов. К удивлению Джастина, его жена уже почти готова к выходу. Она надевает красивое платье, то самое, что было на ней,
когда он водил ее в любимый ресторан.
Она стоит спиной к нему и не видит, что муж вошел в комнату. Джастин паникует: «О нет, неужели я забыл, что мы сегодня куда-то идем? Надо было заехать в цветочный магазин
и купить ей букет роз!»
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Он нарушает молчание радостным, но нервным приветствием.
— Привет, дорогая.
Она, немного смутившись, весело отвечает:
— О, привет, милый.
Он начинает растерянно спрашивать:
— Я видимо что-то забыл. Разве у нас были планы на этот
вечер?
Она мгновенно говорит в ответ:
— О нет, милый.
Немного озадаченный, он начинает быстро оценивать обстановку и делает вывод, что она устроила ему сюрприз. Наверное, она задумала что-то особенное дома или сюрприз в городе. Теперь она уже полностью одета и занята последними
приготовлениями к вечеру. Он делает ей комплимент.
— Ты выглядишь великолепно!
— Спасибо, дорогой, — бросает она в ответ.
Джастин все еще не понимает, к чему она клонит, и задает
ей вопрос:
— Хочешь, чтобы я тоже красиво оделся?
Анджела тоже немного растеряна и отвечает:
— Как хочешь.
Джастин по-прежнему пытается понять, что происходит.
— Мне ведь надо выглядеть соответственно тебе. Я не хочу
быть рядом с тобой в рабочей одежде, когда ты так нарядно
одета, — говорит он.
Наконец Анджела, понимая неловкость момента, говорит
ему:
— Милый, у меня сегодня мероприятие.
— Я понимаю, поэтому предлагаю тоже красиво одеться
для тебя.
Джастин снова озадачен.
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Анджела пытается объяснить ему ситуацию и говорит:
— Нет, дорогой, я иду сегодня с Тони. Мы вместе поужинаем, посмотрим фильм и зайдем в отель «Феэрмонт». Я вернусь
к утру.
— Кто такой Тони?! — восклицает Джастин.
— Это мой школьный друг, — отвечает она как ни в чем не
бывало.
— Что?! Ты не можешь идти с ним!
— Почему нет?
— Потому что мы женаты, у нас обязательства друг перед
другом. Мы не можем ходить на свидания с другими!
— Ты серьезно? — отвечает она. — Я до сих пор в близких
отношениях со многими парнями. Неужели ты думаешь, что
я перестану с ними общаться лишь потому, что мы с тобой поженились?
— Конечно, муж и жена именно это делают! Они посвящают себя исключительно партнеру в браке, — о
 твечает Джастин
с болью и гневом в голосе.
— Не горячись, милый! — говорит Анджела, пытаясь объяснить ситуацию и успокоить мужа в их первой серьезной размолвке. — Ты для меня самый любимый. Я провожу с тобой большую
часть времени. Я люблю тебя больше всех остальных бойфрендов. Но ты ведь не ждешь, что я перестану с ними видеться. С некоторыми из них я встречалась несколько лет, я все еще их люблю и хочу проводить с ними время. Что здесь плохого?
Наверное, вы догадываетесь, что ничем хорошим их брак
не закончится.
Сравнение

Я знаю, что эта история кажется абсурдной, но в поддержку доводов Анджелы позвольте мне задать вам вопрос: «Раз-

Б рач н ый з а в е т

101

ве Джастин не самый любимый для нее? Разве она не любит
его больше всех остальных бойфрендов? Разве она не пылает
страстью к нему? Разве она не проводит с ним большую часть
своего времени? Разве она не является потрясающей женой?»
Лишь представьте, Джастин ведь мог жениться на неряшливой девушке, не умеющей навести порядок в доме и готовить
пищу. Девушке, лишенной какой-либо мотивации и простого
стремления строить совместную жизнь. Неужели он ждет, что
Анджела будет идеальна во всем? Только и нужно — позволять ей иногда проводить время с другими мужчинами. Он
и так с ней девяносто процентов своего времени, почему же
он рассержен?
Конечно, для большинства людей эти вопросы прозвучат
нелепо.
По всей видимости, Анджеле никто не рассказывал об основах супружеской жизни. Ей не говорили, что завет между
мужчиной и женщиной означает полное посвящение друг другу. Она вступила в брак, имея на уме одно, а Джастин — другое. Анджеле казалось, что ее убеждения принесут ей пользу, наслаждение и выигрыш. Она будет чудесно жить в своем
доме и при этом получит все прелести отношений с другими
людьми. Однако подобный взгляд нарушает завет священного
брака.
Давайте откроем эту истину в простом свете. Когда женщина надевает красивое белое платье и идет по центральному
проходу церкви или где-то в другом месте проведения брачной
церемонии, она демонстрирует нечто очень важное: она прощается со всеми остальными мужчинами на земле и интимными отношениями с ними. Она разрывает все связи со своими
бывшими парнями, а также показывает, что у нее никогда не
будет никаких других любовных отношений отныне и вовек.
Мужчина, ожидающий ее в конце зала, говорит то же самое.
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Позвольте задать вам личный вопрос. Как бы вы вели себя
на месте Джастина, оказавшись в подобной ситуации? Что,
если бы человек, с котором вы хотите вступить в брак, заранее, в период помолвки, сказал вам, что она (он) допускает такое поведение в браке с вами. Вы бы не отказались от своего
намерения вступить с ней (ним) в брак?
Я так не думаю. Вы бы выпалили: «Ни за что!»
Почему ваш ответ прозвучал столь решительно? Все просто — вы не хотите связывать себя брачными узами на каких-то других условиях. Вы будете противиться, вам не захочется провести всю жизнь в отношениях с женой (мужем), не
верными вам до конца.
Поэтому вы бы ни за что не приняли подобных условий
брачного завета и не рассматривали такое поведение в браке допустимым. Давайте будем честными и зададим вопрос:
«Можно ли представить, что Иисус вернется за невестой, которая ведет себя, как Анджела?» Задумайтесь об этом на секунду. Наши отношения с Ним сродни отношениям мужа
и жены. Павел говорит:
«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» (Ефесянам 5:31–33).

От начала Бог утвердил брачный завет с целью показать
нам наши отношения с Ним. Иисус изображен в качестве Жениха в Новом Завете, а Церковь — в качестве невесты Христа.
Почему же мы порой не только оправдываем, но даже поощряем поведение Анджелы с нашим Женихом? Апостол Иаков
говорит об этом предельно ясно.
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Вот что он пишет в следующих стихах людям, называющим
себя христианами:
«Прóсите и не получаете, потому что прóсите не на добро,
а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи
и прелюбодеицы! не знаете ли, что дружба с миром есть
вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру,
тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: “до ревности любит дух, живущий
в нас”?.. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные.
Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте: смех ваш да обратится
в плач, и радость — в печаль» (Иакова 4:3–5, 8, 9).

Это очень резкие слова. Более того, в дни, когда неверность
в отношениях считается обычным делом, они звучат едко и колко, и даже слишком преувеличенно. Прежде мне было свойственно все преувеличивать. Я говорил какие-нибудь заключения,
приводя крайние доводы, придавая им излишнюю строгость
и вкладывая слишком большой смысл, так что они переставали звучать реалистично. Ужасно было то, что впоследствии мои
родные и друзья перестали воспринимать меня серьезно.
Наверняка каждый из нас в тот или иной момент этим грешил. Молодые родители часто говорят своим детям: «Сделаешь так еще раз, я тебя накажу». Вероятно, в первый и второй
раз ребенок послушается их, но позже, совершив такой же поступок снова, он быстро поймет, что никакого наказания не
следует. И он перестанет воспринимать их слова всерьез. Ту
же реакцию мы наблюдаем в школах, на предприятиях, в правительстве, в прессе, среди друзей и членов семьи. Слишком
часто мы с легкостью относимся к предупреждениям, предназначенным защищать нас.
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К сожалению, подобный менталитет проявляется в нас, когда мы слышим предупреждения Священного Писания. Мы
должны помнить, что Бог говорит то, что имеет в виду, и Он
имеет в виду то, что Он говорит. Важно помнить, что все Писание богодухновенно (см. 2 Тимофею 3:16). Поэтому, когда
мы читаем Послание Иакова, то Говорящий в нем есть Сам Бог.
Если мы действительно примем близко к сердцу все написанное здесь, нас охватит здоровый трепет. Христианин,
хранящий верность и Богу, и миру, становится прелюбодеем. Это крепкое слово. Супруги могут совершить друг перед
другом многие грехи: клеветать, лгать, воровать, кричать,
грубить и так далее. Каждый из них наносит вред отношениям и не останется незамеченным, но ни один не является таким мерзким, как прелюбодеяние. Именно поэтому Джастин
огорчен и рассержен на Анджелу. Он пережил самое большое
предательство, а она даже не видела в своей неверности ничего плохого.
Апостол Иаков далее продолжает говорить, что, становясь
духовными прелюбодеями, мы делаем себя врагами Бога. Это
все очень серьезно, и именно мы отвечаем за свое поведение.
У Бога нет никакого желания делать нас Своими врагами, потому что Он очень сильно любит нас. Но когда мы дарим свою
любовь и привязанность каким-то мирским вещам и путям,
мы сами записываем себя во враги Бога.
Можно ли относиться к этим словам пренебрежительно?
Можно ли притворяться, что в Новом Завете нет этих слов
Иакова, и игнорировать их? Иаков не единственный, кто писал
об этом. Мы встречаем эти слова у Павла, получившего из всех
авторов Нового Завета самое большое откровение о Божьей
благодати. Также об этом писал апостол любви Иоанн, Петр
и Иуда не исключение. Но самое важное, Иисус обращается
с этими словами к церквям Асии после Своего воскресения.
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В последующих главах мы рассмотрим подробно, каким
образом духовное прелюбодеяние делает нас врагами Бога.
Мы обнаружим, что такое отношение и поведение — истинно
криптонит, о котором мы здесь говорим.

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Бог ревнив. Большинству из нас давно об этом известно из
Писания, тем не менее многие христиане не находят времени,
чтобы задуматься как следует о ревности Божьей, либо считают, что Он был таким лишь в Ветхом Завете. Это далеко не так.
Именно смерть Иисуса показывает нам, что Его любовь — это
любовь самого верного Жениха.
Итак, вы понимаете, — нам следует хотеть, чтобы Бог был
ревнивым, а не равнодушным к нам в Своей любви, и мы
должны просить Его о благодатной способности любить Его
с такой же страстью и посвящением. Лишь так близость становится возможной.
Исследуйте свое сердце. Насколько исключительна ваша
любовь к Иисусу? Попросите Духа Святого показать вам, какая другая любовь в вашей жизни грозит сделать вас прелюбодеем против Бога. Если Он вам что-нибудь откроет, совершите необходимые изменения. Освежите свои исключительные
отношения с Богом, поразмышляйте о них, вновь посвятите
себя Ему, как если бы вы обновили свои брачные клятвы перед Ним.

9
ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ
ПРОТИВ БОГА

Слова апостола Иакова «Прелюбодеи и прелюбодейцы!
не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против
Бога?» — это настолько резкие слова, что вы редко услышите их в евангельских посланиях в церквях, на конференциях
и в личных разговорах. Тем не менее, как же мы можем недооценивать их? Нельзя сказать, что они стоят особняком
в Писании, поскольку данная тема довольно часто прослеживается в Библии.
Если мы исследуем слова Иакова и примем содержащееся
в них предупреждение близко к сердцу, то мы удалим от себя
всякое смущение и страх. Вот как звучит полностью весь стих:
«Прелюбодеи и прелюбодеицы! не знаете ли, что дружба
с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть
другом миру, тот становится врагом Богу» (Иакова 4:4).

Во-первых, Бог не делает Себя нашим врагом. Скорее мы
сами превращаемся в Его врагов. В любом случае дело, мягко
говоря, принимает скверный оборот, хотя разница все же существует.

108

УНИЧТОЖИТЬ КРИПТОНИТ

Мы все бываем свидетелями конфликтов, разгорающихся
в результате действий одной стороны. Другими словами, когда один участник отношений объявляет войну другому, который, хотя и оказывается вовлеченным в битву, не желает ее
вести. Например, в 1941 году японцы напали на Перл-Харбор
и таким образом сделали себя врагами Соединенных Штатов.
Америка не имела никакого желания конфликтовать, но в силу
своих провокационных действий Япония пострадала от гнева
более сильной державы.
Именно об этом и говорит Иаков. Бог не имеет никакого желания противиться людям, Своим детям, но Он не будет уворачиваться от конфликта, если мы настойчиво ищем
дружбы с миром. В данном контексте в значении «враг» используются греческие слова echtra и echtros. Они идентичны
по смыслу, единственная разница в том, что первое — это существительное, а второе — прилагательное.
Вы считаете, что переводчики на другие языки выбрали
слишком резкие слова? Вы думаете, «враг» на языке оригинала звучит не столь жестко. Вовсе нет. В одном греческом словаре эти слова используются в качестве определений: враг,
вражда и враждебность. В другом написано «жить во вражде
с кем-либо», в третьем дается определение: «состояние вражды с кем-либо». Я даю определения из трех достоверных словарей в поддержку мысли, что нет никаких оснований использовать какое-либо другое слово вместо «враг» в данном стихе.
Крайне важно осознавать серьезность всего написанного.
Здесь есть еще одно указание на суровость предупреждения. Иаков повторяет свое обращение, тем самым подчеркивая, что оно очень важно. Повторение обусловлено общепринятой литературной формой коммуникации у древних евреев.
Несмотря на то, что эти тексты Нового Завета взяты из греческого языка, их писали еврейские апостолы.
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В английском языке существует несколько способов подчеркнуть важность слова или фразы. Мы можем выделить их
жирным шрифтом, курсивом, нижним подчеркиванием, можем напечатать заглавными буквами или добавить для усиления восклицательные знаки. Все эти приемы существуют,
чтобы привлечь внимание к слову или предложению, которое
считается важным. Однако еврейские авторы писали слово
или фразу дважды с целью привлечь к ним особенное внимание, кроме того, они очень тщательно подбирали слова, чтобы
ничего не преувеличивать.
Таким образом, предупреждение Иакова не просто серьезное и сильное, но и подчеркивается как необходимое. Другими словами, нельзя относиться к нему легкомысленно.
Прелюбодеицы

Что именно подразумевает Иаков под словом «прелюбодеи»?
Во-первых, он обращается здесь не ко всем людям, но ко всем
верующим. Мы знаем это, потому что он повторяет во всем
послании: «Мои дорогие братья и сестры». Во-вторых, прелюбодеяние против Бога для неверующего человека невозможно, потому что неверующий не имеет заветных отношений
с Богом.
Посмотрите на это так: я женат на Лизе Бивер, поэтому я не
могу совершить супружеское прелюбодеяние против Джейн
Смит, поскольку у меня нет отношений завета с ней.
Единственные, кто может совершить прелюбодеяние против Бога — те, кто принял Иисуса Христа своим Господом
и Спасителем. Все остальные отчуждены от Бога, далеки от
Него, у них нет с Ним заветных отношений.
На греческом языке «прелюбодеи» — moichos, слово женского рода, однако в английском языке — мужского. Точнее
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будет перевод «прелюбодеицы». В переводе короля Иакова
и Новом переводе короля Иакова пытались отразить это расхождение переводом «прелюбодеи и прелюбодеицы». Создается впечатление, что переводчики «Нового живого перевода»
и других популярных переводов с трудом принимали женский
род этого слова. Возможно, они не хотели, чтобы читатели думали, что Иаков обращается только к женщинам. Но дальнейший контекст этого письма проясняет, что Иаков обращается
ко всем верующим. Библейские комментарии сходятся во мнении, что Иаков обращается не только к женщинам. Тогда почему в переводе мы не видим слово «прелюбодеицы», остается
загадкой не только для меня, но и для комментаторов Библии.
Еще больше тайны в том, что слово женского рода «прелюбодеицы» точнее всего отражает общий контекст Писания.
Бог часто обращается к Своему народу образами супружества,
показывая, что Он муж, а мы — Его жена.
Пророки Ветхого Завета часто так делали. Исаия пишет:
«Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф — имя
Его…» (Исаии 54:5). В дальнейшем, когда Израиль нарушал
верность Господу своим идолопоклонством, пророки говорили о его прелюбодеянии. Иезикииль пишет: «Я буду судить
тебя судом прелюбодейц…» (Иезекииля 16:38). Бог говорит
через Иеремию: «…как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со Мною вы, дом Израилев, говорит Господь» (Иеремия 3:20).
Все служение пророка Осии изображает неверность жены
к своему мужу. Он получает повеление жениться на проститутке. В этой проповеди, иллюстрированной собственной
жизнью, Осия символизирует Господа, а его жена, Гомерь,
символизирует Божий народ. Это было необходимо, чтобы
Израиль ясно увидел, — его идолопоклонство ничем не отличалось от прелюбодеяния женщины против ее мужа, и не
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с одним, но с несколькими любовниками. Израиль был прелюбодеицей.
Иоанн Креститель продолжает образ брачного завета, говоря: «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий
и внимающий ему, радостью радуется…» (Иоанна 3:29). Снова
Иисус Христос — это Жених, а Божий народ — невеста.
Иисус делает то же самое, называя Божий народ «родом лукавым и прелюбодейным» (см. Матфея 12:39; 16:4). Здесь Он
использует слово «прелюбодейный» снова в женском роде,
а не в мужском.
Апостол Павел продолжает, говоря буквально, что мы — 
невеста, а Иисус — Жених (Ефесянам 5:31, 32). Итак, неоднократно в Писании мы видим Божий народ, как в Ветхом
Завете, так и в Новом, символизирующим жену в наших отношениях с Богом. Поэтому Иаков, используя существительное женского рода в слове «прелюбодеицы», продолжает этот
устойчивый библейский образ.
Идолопоклонство — это прелюбодеяние

Когда в Ветхом Завете говорилось о том, что Иуда или Израиль совершают прелюбодеяние против Бога, это всегда было
связано с идолопоклонством. Другими словами, люди были
неверны Богу. Мы, представляя себе идолопоклонство, думаем
о статуях, алтарях и храмах, построенных языческим богам.
Однако, когда Иисус называл людей прелюбодейными, Он не
имел в виду их поклонение видимому изображению другого
бога. Дело в том, что они просили Его доказать каким-нибудь
знамением, что Он Мессия.
Если посмотреть на слова Иакова, где он называет Божий
народ прелюбодейцами, это вовсе не связано с созданием статуй, алтарей и храмов. Интересно, что Иаков во многом гово-
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рит здесь о том же, на что указывал Павел, обращаясь к церкви в Коринфе: на превозношение одних людей над другими
братьями и сестрами (Иакова 2:1–13), клевету и негативные
слова о других (Иакова 3:1–12), зависть, ревность и эгоистичные амбиции (Иакова 3:13–18), вожделение и угождение своим похотям (Иакова 4:1–3). Все эти действия указывают на
идолопоклонство.
Неужели Писание вдруг становится непоследовательным?
Неужели Божий народ на этот раз обвиняется в прелюбодеянии за что-то иное, не идолопоклонство? Ответ простой: «Вовсе нет». Все в Писании взаимосвязано и последовательно.
Но сейчас современная церковь словно игнорирует предупреждения Иисуса, Павла, Иакова и других авторов Нового
Завета. Проще говоря, мы сводим идолопоклонство до простого поклонения статуям на алтарях и в языческих храмах.
Истина в том, что идолопоклонство в полной мере присутствует и в современном христианстве. Более того, у нас, возможно, еще больше идолопоклонства, чем в странах, где возводятся языческие храмы, статуи и алтари.
Моя задача показать, что идолопоклонство не просто царит
в современной культуре, но является тем же самым криптонитом, мешавшим когда-то процветанию Иуды и Израиля,
тем же криптонитом, о котором писал Павел церкви в Коринфе, писали Иаков и другие авторы Нового Завета. В настоящее время этот же криптонит препятствует отдельным людям
и церковным общинам процветать и являть Божье величие
потерянному и умирающему миру.
Мотивация мира

Прежде чем продолжить тему идолопоклонства, давайте исследуем смелое заявление Иакова. Он с сожалением подчерки-
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вает, что мы хотим удовлетворять только свои похоти, и затем
связывает эту мотивацию с «миром». Он проводит черту, идущую через весь Новый Завет. Другими словами, мир движим
собственными желаниями. Апостол Иоанн говорит так:
«Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего»
(1 Иоанна 2:16).

В этот стих Иоанн включает все, он дает определение всему,
что есть в мире. Идолов много, но все они относятся к одной
из категорий, перечисленных в этом стихе. Чтобы совершить
прелюбодеяние с миром, нужно страстно желать того, что
приносит удовольствие пяти физическим органам чувств или
питает самонадеянность и независимость от Бога. Другими
словами, гордость.
В переводе The Message написано: «хотеть все по-своему,
хотеть все для себя, хотеть казаться важным». Это движущая
сила мира. Она сводится к такому выражению: «Я знаю, что
для меня лучше всего, и хочу этого».
Ирония в том, что Бог хочет, желает и страстно жаждет
дать нам именно то, что для нас лучше всего. Каждый должен
твердо усвоить эту истину. Она невероятно важна, потому что
мир похож на любовника-искусителя, изо всех сил отвлекающего нас от Бога. Мир манит нас, заставляя думать, что предлагаемое им намного лучше того, что имеет для нас Бог. Вот
почему Иаков с большой ревностью пишет нам:
«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» (Иакова 1:16, 17).
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Иаков говорит нам, что нельзя обманываться, увлекаться
и отдаваться соблазну мира. Его послание очень ясно: «Вне
Бога для вас нет ничего хорошего». Если вы сохраните эту истину в своем сердце, она поможет вам противостоять соблазнам.
Не важно, какими бы хорошими они ни казались, как много
счастья и блаженства ни обещали вам, какими бы веселыми,
приятными и приемлемыми ни считались в обществе, какими
бы притягательными и популярными ни были, и как много богатства ни обещали бы вам. Если они противоречат Божьему
Слову, в них нет ничего хорошего для вас. В конце концов они
приведут вас туда, где вам совсем не хочется оказаться, и это
будет путь к смерти. «Есть пути, которые кажутся человеку
прямыми; но конец их — путь к смерти» (Притчи 14:12).
У каждого человека свои пути, маршрутов, ведущих к прелюбодеянию с миром, много, но у всех есть нечто общее: они
кажутся прямыми — х орошими, полезными, выгодными, приемлемыми, мудрыми. Но если они противоречат общей мудрости Писания, они закончатся смертью.
Я искренне верю, что Бог намеренно предостерегает нас:
«Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих.
Да не уклоняется сердце твое на пути к миру, не блуждай
по стезям мира, потому что многих поверг мир ранеными
и много сильных убиты миром: дом мира — пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти» (Притчи 7:24–27; я заменил словом «мир» слова «ее»
и «она»).

Соломон написал эти слова, чтобы предупредить нас о сексуальном развращении, но есть и более глубокое пророческое
послание: остерегайтесь соблазнительных путей мира, их силки крепкие и привлекательные. Почему так много народов, на-
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ряду с Израилем и Иудой, легко попадали в жилища смерти?
Разве можем мы быть столь наивными, чтобы допустить, будто эти силы перестали существовать? В начале следующей главы мы увидим, какими реальными и соблазнительными они
могут казаться.

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Никто не женится, имея план совершить прелюбодеяние. Клятвы жениха и невесты порой звучат робко, но тем не менее они
изо всех сил стараются сохранить обещания, данные во время
таинства венчания. Почему же так много браков распадается,
некоторые даже по причине прелюбодеяния? Ответить на этот
вопрос непросто, но основная причина в том, что они не могут
сохранить бдительность против сил, разрушающих их союз.
Ваши отношения с Богом — э то ваша жизнь в прямом смысле слова. Вне Бога нет жизни. Тем не менее мир стремится соблазнить нас к прелюбодеянию с ним. Самый лучший способ
сохранять бдительность — всем сердцем следовать за Богом.
Что вы можете сделать, чтобы убедиться, что полностью отдаете себя Богу?
Как выглядит ваш распорядок дня? Оберегаете ли вы время
с Богом в каждом дне вашей жизни, уделяете ли время чтению
Слова, молитве и посту? Ищете ли вы возможности служить
Богу в своей церкви, на рабочем месте или в домашней группе? Прославляете ли вы Бога своей работой?
Назовите какую-нибудь сферу, где вы хотите укрепиться
против прелюбодеяния с миром? Составьте план действий,
запишите его и начните действовать.

10
ЧТО СТОИТ ЗА
ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ?

Нам необходимо раскрыть тайну идолопоклонства. Сделать
это быстро и легко не получится, но, разоблачив его силу, мы
победим на многих уровнях. Самая большая польза в том, что
мы узнаем все необходимое для его обнаружения в нашей
жизни. Так мы получим контроль над духовным криптонитом.
Давайте начнем с рассмотрения его корней.
Вспомните библейский стих, приведенный в первой главе
этой книги, — «…вложил осознание вечности в сердца людей» (Екклесиаста 3:11). Каждый человек на планете рождается
с этим врожденным качеством. Павел подтверждает это словами: «Ибо, когда язычники (неверующие), не имеющие закона,
по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе
закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Римлянам 2:14, 15).
Такова истина: каждый человек инстинктивно знает Божьи
пути, потому что они написаны в нашей совести от рождения.
Мы с Лизой это заметили в воспитании своих четверых сыновей. В самом раннем возрасте, когда мы еще не научили их, что
«делать нельзя», ударив брата, выбросив еду, не послушавшись
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родителей или сделав что-то подобное, они сразу выглядели
виноватыми.
Знание о Боге не только есть в сердце каждого человека, но
оно еще и очевидно всему творению:
«Им известно то, чтó можно знать о Боге, потому что
Бог явил им это. От создания мира невидимые свойства
Бога — Его вечная сила и божественная природа — вполне могут быть поняты через рассматривание того, что
Он сотворил. И, значит, людям нет извинения» (Римлянам
1:19, 20, НРП).

Поразмышляйте над словами, выделенными курсивом:
«явил» и «вполне могут быть поняты», из которых как следствие появляется фраза «нет извинения». Реальность такова,
что у человека нет оправдания, чтобы не знать о Боге. Бог явил
Себя каждому честному и искренне желающему узнать истину
человеку.
Вы когда-нибудь задавали себе вопрос: «А как насчет тех,
кто никогда не слышал о Боге в отдаленных районах Африки?
Как им получить спасение? Как же Бог мог осудить их?»
Эти вопросы, часто выражающие протест, возникают как
отговорки тому, что они уже знают или не хотят узнать. Глубоко в сердце они знают, что Бог реален, но отвергают эту истину. Они не хотят понять, что знание о Нем доступно всем,
кто ищет истину. Если быть до конца честными, людям, задающим такие вопросы, придется признать, что они отвергают
Бога. Псалмопевец далее подтверждает, что творение неустанно возвещает о Боге:
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи откры-
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вает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы
голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов
вселенной слова их…» (Псалом 18:2–5).

Знание о Божьем необъятном величии непрестанно возвещается во всем мире — ежесекундно, каждую минуту каждого часа, двадцать четыре часа в сутки, 365 дней в году. И вы
говорите, что где-то далеко в Африке останется какой-нибудь
«невежественный» человек, неспособный услышать это? Человек может притвориться глухим и жить, как будто он не
знает о существовании Бога, но эта истина сокрыта не только
в сердцах людей от рождения, эта истина взывает к ним день
за днем, ночь за ночью. Пока человек не успокоится в своих
доводах, не убедит самого себя и не заглушит свою совесть,
превратясь в глупца, он не сможет убежать от реальности существования живого Бога.
Критический поворот

Критический поворот случается, когда человек либо решает
искать живого Бога, либо «удовлетворяет» свое желание, обращаясь к богу или богам, успокаивая свою совесть. Вы, наверное, сейчас думаете: «Я живу в современном мире, в нашей
культуре не поклоняются богам. У нас нет статуй, идолов,
языческих храмов и прочего». Пожалуйста, потерпите, и я покажу вам, что в современной культуре есть разные боги как
в любой другой языческой культуре.
Откуда берутся эти боги? Мы должны помнить, что человечество сотворило всех богов и идолов. Человек вынужден удовлетворять свое врожденное знание о Боге вместе с потребностью быть в праведных отношениях с Ним. Когда возникает
альтернативная версия божества, всякий, кто его создал, ре-
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шает сам, чем угодить этому богу, чтобы он давал или разрешал удовлетворять желания его создателя. Все это происходит
из-за врожденной потребности поклоняться. Прочтите, что
пишет Павел:
«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога,
и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя
мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили
в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся» (Римлянам 1:21–23).

В центре внимания здесь не создание образов (идолов), оно
лишь отражает следствие более глубокой проблемы — человек не поклоняется Ему как Богу. На этом месте важно определить, что такое «истинное» поклонение. Если мы думаем,
что это «задушевная песня» команды прославления в церкви,
мы совершенно упускаем главное послание. Самое настоящее
определение истинного поклонения — это не музыка и не пение, но скорее послушание.
Являясь автором ряда книг, я знаю, что должен сначала дать
определение малознакомой теме, если я обсуждаю ее. Либо
мне нужно привести определение из словаря, либо раскрыть
тему так, чтобы ясен был смысл слов. Так поступает любой
автор, и Бог не исключение.
Первое упоминание слова «поклонение» в Библии встречается в книге Бытие (22:5). Авраам обращается к своим слугам,
сообщая им о том, что он и Исаак собираются делать на горе.
Авраам говорит: «Я и сын пойдем туда и поклонимся». Что он
собирается сделать, пройдя немного дальше? Спеть Богу задушевную песню или собрать музыкантов и певцов, чтобы
провести церковное служение поклонения? Вовсе нет. Он со-
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бирается там совершить акт послушания Богу, за три дня до
этого сказавшего ему принести в жертву единственного сына.
В английском «Новом живом переводе» в Послании к Римлянам (1:21) употребляется слово «поклониться», но есть и другие переводы Библии, где употребляются слова «прославить»
и «почтить». Все эти слова имеют близкий смысл. Проявляя
непослушание кому-либо, мы таким образом принижаем его
достоинство и бесчестим. Мы можем говорить Богу пустые
слова, хвастаться и прославлять Его устами, писать Ему песни и прочее, но если мы не будем делать то, чего Он хочет, мы
оскорбим Его, а это антоним, или противоположность, поклонению (почтению).
Был день, когда Бог сказал Своему народу: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши… Удали от Меня шум песней твоих,
ибо звуков гуслей твоих Я не буду слушать. Пусть, как вода,
течет суд, и правда — к ак сильный поток!» (Амоса 5:21, 23, 24).
Праведная жизнь — это послушание Его авторитету, а не то,
что мы называем благочестивой жизнью.
В Ветхом Завете Бог дал наставление Моисею по поводу
приемлемых для Него жертв. Его народ мог приносить Ему
разные жертвы в качестве поклонения: агнца (см. Исход 29:39–
41), тельца (см. Исход 29:10–14), зерно (см. Исход 29:41) и многое другое. Также они могли возжигать благовония, называемые благоуханиями, в скинии и храме в качестве поклонения
(см. Левит 2:2). Тем не менее однажды Бог сказал:
«Вот кем Я дорожу: тем, кто кроток и сокрушен духом и трепещет перед словом Моим. Режущий в жертву
быка — как убивающий человека; приносящий в жертву
ягненка — к ак ломающий шею псу; представляющий хлебное приношение — как приносящий свиную кровь, и приносящий в памятную жертву благовония — как тот, кто
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молится идолу. Они сами избрали свои пути, и мерзости
их им приятны» (Исаии 66:2, 3, НРП).

Он начинает с определения тех людей, кто получает Его благословение, тех, кто трепещет перед Его словом. Это описание
людей, ценящих послушание как один из самых важных вопросов. Они будут теми, на кого Он обращает Свое внимание.
Затем Он возвращается к людям, избирающим собственные
пути поклонения (послушания) Ему. Бог не только не принимает их поклонение, но еще и приравнивает их к человеческой
жертве (хладнокровному убийству), приношению в жертву собаки, свиной крови и молитве идолу. Эти действия мерзостны
в Его глазах. Если бы кто-нибудь действительно приносил эти
мерзости в жертву или совершал убийство, то был бы изгнан
из общества Израиля или наказан смертью. Это сильное решающее слово! Поэтому очевидно, что их поклонение вовсе
не было поклонением, хотя оно соответствовало всем предписаниям, данным в книгах Исход и Левит.
В Библии, в переводе The Message, написано так: «Ваши дела
поклонения — это дела греха».
Помните, что это Его народ завета, люди, получившие Его
обетования. Почему в их адрес были сказаны такие резкие
слова? Из-за их поклонения по собственному выбору, а не из
послушания Ему. То же самое относится к нам: мы можем петь
Богу песни, приходить на богослужения, исповедовать свою
преданность Богу даже в соответствии с предписаниями Нового Завета. Но если у нас в основании нет послушания, наше
поклонение вовсе не будет поклонением. Разве не написано:
будьте «как послушные дети» (см. 1 Петра 1:14)?
Павел упоминает еще одну глубокую проблему — неблагодарность Богу, черствость. Если мы думаем, что нам полагается
какой-то определенный образ жизни, мы заслуживаем те или
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иные материальные блага или ждем какого-либо статуса, мы
сосредоточиваемся на себе, а значит, становимся неблагодарными. В конце концов, мы ведь усердно трудились, планировали, ставили цели, мечтали о том, чего достигнем или создадим,
поэтому нас наполняет гордость от своих собственных трудов.
Соответствующее поведение

В результате подобного отношения внутри нас созревает желание слушаться, чтить и воздавать благодарение каким-то
идолам, а не Богу, — отсюда в человеке, церкви или стране появляется идолопоклонство.
«То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так
что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо
Творца, Который благословен вовеки, аминь» (Римлянам
1:24, 25).

Помните, корень всего этого — недостаток послушания
и благодарности Богу. Теперь мы поклоняемся (следуем) желаниям своей греховной природы. Мы подчиняемся творению,
когда-то прекрасному, но теперь испорченному и проклятому.
Наш моральный компас идет на компромисс, а истина заменена ложью. Теперь вся приобретенная мудрость — на самом
деле глупость. То, что считается нормальным в мире, на самом
деле ненормально. Это продолжается непрестанно, и истинное добро называется злом, а истинное зло называется добром.
Дальше написано:
«Потому предал их Бог постыдным страстям…» (Римлянам 1:26).
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После этих слов Павел в нескольких дальнейших стихах
(в английском «Новом живом переводе» это 137 слов) перечисляет двадцать две мерзости перед Богом. Среди них такие, как убийство, распри, ненависть, жадность, непослушание родителям и гомосексуализм. Удивительно, что Павел использует пятьдесят девять из своих 137 слов (приблизительно
сорок три процента) в адрес гомосексуализма, но каждой из
остальных мерзостей он уделяет пару слов, воздерживаясь от
каких-либо комментариев. Почему? Выделяет ли Бог гомосексуалистов особым образом и дает нам разрешение относиться
к ним как к грешникам, которые хуже всех остальных? Конечно нет! Скорее, он ясно показывает, что симпатия общества
к гомосексуализму — это один из самых ярких показателей
того, насколько сильно оно попало в плен идолопоклонства.
Давайте вернемся к словам Павла:
«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» (Римлянам 1:26, 27).

Общество, переставшее признавать, благодарить и слушаться Бога, начнет признавать, затем одобрять и, наконец,
приветствовать (поощрять) сексуальные извращения, особенно гомосексуализм. Павел называет такое поведение постыдным и противоестественным.
Истину заменили ложью, которая в конце концов приводит
к смущению в сексуальном вопросе.
В январе 2017 году журнал National Geographic посвятил
свой ежемесячный выпуск теме под названием «Революция
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пола». Редакторы собрали ряд людей, чтобы показать разные
сексуальные и гендерные ориентации, созданные смертным
человеком. Журнал консультировался с ведущими экспертами
из университетов и колледжей на тему человеческой сексуальности. Среди терминов, определяющих сексуальные и гендерные предпочтения, были такие, как: агендер, квир, андрогин,
трансгендер, цисгендер, гендерквир, интерсекс, гетеросексуальный, бигендер, небинарный интерсекс, трансмальчик,
трансдевочка и так далее. Как бы модно это все ни звучало,
в реальности все эти обозначения попадают в категорию глупости и обмана.
Людей, придумывающих эти термины, считают умными,
образованными современными экспертами. Куда же придет
наше общество, если пойдет по пути такого мышления? Исследования показывают, что правительство Соединенных
Штатов потратило более двухсот миллиардов долларов на
вопросы, связанные с гендерной идентификацией и гомосексуальностью 1. Только представьте себе возможности, на которые можно было бы использовать эти ресурсы? Их можно
было потратить на реновацию зданий и помещений государственных школ, на укрепление полицейских участков, на реставрацию аэропортов и других общественных мест и, самое
важное, на помощь бездомным людям, матерям-одиночкам
и людям с ограниченными способностями. Но вся эта огромная сумма денег была израсходована на выбор сексуальных
предпочтений, противоречащих Божьему плану сотворения
человека. С самого начала Писание гласит: «И сотворил Бог
человека… мужчину и женщину сотворил их» (Бытие 1:27).
Mat Staver: homosexuality Costs The Government Tens of Billions of
Dollars Brian Tashman | April 16, 2015 12:40 pm — h
 ttp://www.rightwingwatch.
org/post/mat-staver-homosexuality-costs-the-government-tens-of-billions-ofdollars/
1
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Это Он определил род, Он знает, что самое лучшее, потому
что любит нас.
Тем не менее все это происходит под прикрытием мудрости, хотя в реальности это глупая трата ресурсов. Хуже всего, что это ведет к неверному поведению и удерживает людей
в рабстве образа жизни, для которого они не были предназначены.
Наше общество купилось на ложь, что это вопрос «прав человека», позволив очень небольшому количеству людей привязать его к дискриминации по расовому или гендерному признаку. Мы действительно должны защищать права человека,
но здесь вопрос совсем в другом, поскольку эти люди отождествляют себя не с тем, для чего они были сотворены.
Судя по пророчествам Павла, это абсурдное поведение возникнет, когда мы перестанем поклоняться (быть послушными) Богу и благодарить Его. Почему лидеры не говорят и не
обнажают эти ложные убеждения и стремления? Мы боимся
истины и принимаем ложь и обман. Мы ушли в идолопоклонство, оно сильно захватило наш мир.
Общество может называть это прогрессом, но на самом деле
это шаг в сторону безрассудства. В словах Павла, написанных
много веков назад, открывается, что сексуальное и гендерное
извращения уходят корнями в идолопоклонство. Далее он перечисляет последствия:
«И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства, так
что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства,
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства,
распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники,
богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны,
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вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы»
(Римлянам 1:28–31).

Не нужно долго искать, проводить эксперименты или социальные исследования, чтобы заметить такой тип поведения
в нашем обществе. Оно повсеместно расцветает пышным цветом и разрушает жизни людей, губит семьи и народы. Это извращенное поведение и благосклонное к нему отношение стоит за разложением общества, за разрывом отношений и всякого рода войнами.
Если все это недостаточно трагично, то Павел делает следующий вывод:
«Они знают праведный суд Божий, что делающие такие
дела достойны смерти; однако не только их делают, но
и делающих одобряют» (Римлянам 1:32).

Правительство, СМИ, телевидение и кинопродюсеры, социальные работники, лидеры, люди, имеющие влияние, и все
общество прекрасно осознают, что такое поведение противоречит замыслу Творца о нас, но тем не менее игнорируют голос своей совести и крик всего творения. А чтобы заглушать
свою совесть, они поощряют других делать то же самое в надежде, что тогда истина в их сердцах умолкнет.
Все вышеперечисленные черты поведения демонстрируют,
что корень проблемы идолопоклонства — э то наше нежелание
воздавать Богу поклонение (честь и послушание) и благодарность, которых Он заслуживает. Наше почтение Богу выражается в ответном поведении на Его призыв, а не только в словах
наших уст. Это относится ко всем людям, но теперь давайте
обратим внимание на то, как это происходит в человеке, уже
имеющем отношения с Богом.
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ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Наше поклонение означает, что наш выбор: слушаться, чтить
и благодарить Бога. Забывая о каком-либо элементе истинного
поклонения, мы попадаем в заблуждение, ведущее нас к идолопоклонству. Данная истина верна как для каждого из нас,
так и для всей культуры в целом.
Первый открытый акт поклонения в Писании мы видим,
когда Авраам послушался Бога и отправился на гору, чтобы
принести в жертву Исаака.
Что Бог говорил вам делать? Возможно, Дух Святой взывал
к вам, когда вы читали Библию, или Он положил вам на сердце
то, что можете сделать лишь вы.
Насколько эта глава меняет ваше мышление относительно
задания от Бога? Попросите Бога показать вам, какие шаги вы
можете сделать, чтобы сегодня исполнить данное вам задание,
и не забудьте поблагодарить Его за то, что Он выбрал вас для
этой цели и находится рядом с вами, когда вы поклоняетесь
Ему своим послушанием.

11
ИДОЛОПОК ЛОНСТВО
ВЕРУЮЩИХ

Идолопоклонство среди людей мира не приводит ни к чему
хорошему, но еще более оно удручает, если наблюдается среди
людей, заключивших завет с живым Богом.
Иаков называет такой тип идолопоклонства прелюбодеянием. Прелюбодеянием потому, что мы имеем завет с Богом,
и, подобно нарушающим верность мужьям и женам, мы становимся неверными нашему Мужу, Господу Иисусу Христу,
отдаваясь во власть идолопоклонства.
Царь Саул и Амаликитяне

Давайте начнем с Ветхого Завета и перейдем в Новый. У Израиля был завет с Богом, унаследованный ими от их отца
Авраама. Бог через пророка Самуила дал царю Саулу наказ:
«…теперь послушай гласа Господа» (1 Царств 15:1). В Божьей воле не было никакой ошибки, Творец выразил ее четко
и ясно. Царю было сказано полностью уничтожить амаликитян — каждого мужчину, каждую женщину, каждого ребенка
и каждое животное. Так должна была осуществиться Божья
месть за то, что Амалик оказал сопротивление израильтянам,
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когда они вышли из Египта и были очень уязвимы. Царь Саул
мгновенно собрал армию и повел ее в атаку на Амалика. Однако дальше написано:
«И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей
Сура, что пред Египтом; и Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и волов и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить,
а все вещи маловажные и худые истребили» (1 Царств
15:7–9).

Многим людям может показаться, что Саул послушался
слова Господа, но сразу после этих слов написано: «И было
слово Господа к Самуилу такое: жалею, что поставил Я Сау
ла царем, ибо он отвратился от Меня и слова Моего не исполнил…» (1 Царств 15:10, 11). Саул не прославил Бога и не
проявил послушания, которого Он заслуживал. Саул не был
верен Богу.
Я вспоминаю одного обеспокоенного отца, поведавшего
мне, что труднее всего ему приходилось с его сыном-подростком, который не всегда делал то, что ему говорили, порой он
слушался, но порой шел своим путем и делал, что хотел, — 
обычно он уходил проводить время с друзьями. Когда отец
строго поговорил с ним, сын рассердился и резко ответил:
«Папа, прекрати ругать меня! Я делал девяносто процентов из
того, что ты говорил мне делать. Почему ты так придирчив?
Почему бы тебе не посмотреть на девяносто процентов тех
дел, которые я делал по твоему слову, и не смотреть на десять
процентов, которых я не делал?» Отец был огорчен.
Я сказал этому мужчине: «Бог тоже придирчив». Я напомнил ему тот случай с амаликитянами и сказал, что Саул,
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должно быть, убил, как минимум сто тысяч мужчин, женщин
и детей. Я уверен, что он убил гораздо больше чем оставил
овец, козлов и крупного скота. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Саул сделал больше, чем девяносто процентов из того, о чем Бог просил его, однако Бог сказал, что Саул
не послушался его и назвал его поведение «непокорностью»
(стих 23).
Это библейское основание помогло отцу понять, что он не
напрасно считал поведение своего сына неправильным.
Более того, я уверен, — ц
 арь Саул был ближе к совершению
девяноста девяти процентов Божьих указаний. Почему Бог обратил внимание не на то, что делал Саул, а на один процент
несделанного? В глазах большинства людей это покажется избирательным, но для Бога частичное послушание, даже почти
полное послушание, вовсе не является послушанием, но скорее непокорностью. Это значит, что человек не воздает Богу
честь и хвалу, принадлежащие Ему.
Самуил строго обращается к Саулу, который, находясь в заблуждении, начинает отрицать обвинения в своей адрес. Но
Самуил показывает ему на животных, приготовленных для
жертвоприношения. Тогда Саул пытается возложить вину на
людей, но Самуил упрекает его:
«Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство,
и противление — то же, что идолопоклонство; за то, что
ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не
был царем» (1 Царств 15:23).

Обратим внимание на второе утверждение в этом стихе — 
«противление — то же, что идолопоклонство». Противление
означает «толкать» или «давить». Саул отталкивал истину
и полное повиновение.
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Слова «то же, что» выделены курсивом в Библии, это означает, что в оригинальном тексте их нет. На иврите этих слов
в Библии нет, переводчики добавили их для более удобного
чтения. Точнее было бы перевести так: «противление — это
идолопоклонство».
В реальности, когда человек знает истину, знает волю Божью, знает, что Бог говорит, и тем не менее отталкивает Его
слова и не подчиняется им, это идолопоклонство. Почему он
это делает? Потому что поставил свою волю, свои планы, свои
желания и потребности выше Божьих. Идол — э то все, что мы
ставим превыше Бога.
Саул верил и даже исповедовал: «Я послушался Бога», но
поскольку он не слушался Бога до конца и ставил желания людей (точнее, свои собственные желания) превыше слова Гос
подня, это было идолопоклонство. Оно ослепило его, заставив
презреть Господа.
Как это применительно ко всему человечеству, согласно
Посланию к Римлянам, точно так же это относится и к Саулу.
В корне идолопоклонства Саула были не статуи, не идолы,
алтари или языческие храмы. Дело в том, что он не прославил
Бога должным образом, он выражал неповиновение откровению Божьему. Это ключевое поведение приводит к тому,
что человек незаметно начинает подменять истину ложью,
поэтому Саул впал в заблуждение. Ложь заставила его поступить «глупо» и совершить «дела, которые он не должен
был делать». Трагическим результатом идолопоклонства Саула стало умножение нечестия в его жизни. Он стал завистливым, требовательным, неблагоразумным, полным гнева,
ненавистником Божьих слуг, убийцей, он даже консультировался с духом, вместо того чтобы обратиться к Богу. Идолопоклонство явилось корнем всех этих отрицательных качеств
в характере Саула.
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Часто люди, имеющие отношения с Богом и при этом ставящие удовлетворение собственных желаний превыше того, что
Он говорит в Писании, не видят собственного неповиновения.
Идолопоклонство ослепляет их и затмевает для них истину,
как это было с Саулом. Мы подменяем истину обманом и верим, что Бог все равно на нашей стороне. Нам кажется, что Он
понимает наше сердце и оправдывает поведение, одобряя наш
образ жизни, хотя в реальности мы противимся Ему и делаем
себя Его врагами.
Довольство

Следующий аспект идолопоклонства я проиллюстрирую, дав
определение двум ключевым словам. Первое — «довольство»
(удовлетворение). Определение написано в словаре Мэриам-Уэбстер — «чувство или проявление удовлетворения своим имуществом, статусом или ситуацией». Греческое слово,
чаще всего используемое в значении удовлетворенность, — 
«arkeo», и оно означает «быть удовлетворенным, довольствоваться, обуздывать, быть сильным и способным помочь кому-нибудь» (WSNTDICT).
Мы не сможем служить по-настоящему, если сами не будем довольны. Недостаток этой добродетели будет вынуждать
нас смотреть на ситуацию с точки зрения того, какую выгоду
она способна мне принести. Внешние слова и поступки могут
казаться бескорыстными и даже щедрыми, но, если их мотивом не будет довольство, они станут подогреваться мотивами
о собственной выгоде.
Павел сказал церкви: «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть»
(Филиппийцам 4:11). Однако у него действительно были нужды, он уже сообщил людям, которым служил, что просит их
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жертвовать не ради его собственной выгоды, но ради них. Он
не мог лгать или преувеличивать, когда писал Послания, поэтому мы знаем его истинные мотивы, — он писал вовсе не
ради «политкорректности». Его мотивы были настолько чисты и бескорыстны по единственной причине — он был действительно полностью доволен, даже несмотря на то, что испытывал реальные нужды.
По этой причине нам, верующим, написано: «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным… Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1 Тимофею 6:6, 8).
«Великое приобретение» связано с довольством, однако мы не
всегда чувствуем, что имеем приобретение. Довольство помогает нам держаться пути и не сдаваться раньше, чем мы увидим ответ на молитву.
В молитве я попросил Господа дать мне Его определение
довольства и услышал в сердце: полное удовлетворение Моей
волей. Жизнь нашего Господа Иисуса Христа представляет
собой истинную картину довольства. Мы постоянно слышим
в Его словах: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня
и совершить дело Его» (Иоанна 4:34). Его довольство и посвящение Божьей воле хорошо проявляются в мессианском псалме, где написано: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой,
и закон Твой у меня в сердце» (Псалом 39:9). Вне воли Божьей
Он не испытывал никаких желаний и страстей. Его страсть
лишь в том, чтобы исполнять желания Своего Отца.
Довольство не стоит путать с самодовольством, потому
что между ними по смыслу нет ничего общего. Написано, что
Иисус «…с сильным воплем и со слезами принес молитвы
и моления» (Евреям 5:7). Однажды Он перевернул столы торговцев в храме, в другой раз, в ночь перед Своими страданиями, Он очень сильно хотел поужинать с апостолами. Он не
был доволен, видя людей в оковах, больными и потерянными.
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Он был Воином от имени всех угнетенных. Однако когда дело
доходило до Его Собственных потребностей и желаний, Он
был доволен. Он приносил Свои просьбы Отцу и верил, что
Отец обеспечит Его.
Из Его довольства рождались такие слова: «Как послал
Меня живой Отец, и Я живу Отцом». Оно давало Ему независимую от мира безопасность и стабильность, настолько сильную, что Он смело говорил: «Я знаю, откуда пришел и куда
иду» (см. Иоанна 6:57 и 8:14). Благодаря этому знанию Его невозможно было отвлечь или сбить с пути, и Он был совершенным Слугой!
Алчность

Второе ключевое слово, относящееся к определению идолопоклонства, — «алкать» (алчность), полная противоположность
довольству. Это слово вы нечасто услышите в повседневной
речи, поэтому важно дать ему определение, чтобы понимать
его значение и смысл в Писании.
Давайте начнем с английского определения. По словарю
Уэбстера оно означает: «сильное желание получить то, что
другие считают добром, и обладать им». Если обратиться
к греческому языку, мы увидим более описательный характер
определения. Прежде чем мы это сделаем, давайте посмотрим,
в каком контексте Павел упоминает алчность в Послании к
Колоссянам:
«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего,
где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте,
а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со
Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Колоссянам 3:1–4).
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Павел дает нам ключ, который поможет нам оставаться
в состоянии довольства. Достигнув понимания, что мы находимся в завете со Всемогущим Богом через Иисуса Христа,
мы осознаем, что ни в чем не нуждаемся, — в ообще ни в чем.
Иисус говорит, что «Царство принадлежит нам», и если мы
будем искать Его Царства прежде всего, в первую очередь,
а не во вторую и не в третью, то все необходимое приложится нам.
Враг первым делом нацелил свою атаку против Иисуса
именно в этой сфере. Во время искушения в пустыне сатана
пытался вынудить Христа искать обеспечение не у Отца, а гдето на стороне. Условия в пустыне были мучительными. После
сорока дней поста Иисус сильно изголодал. И враг надеялся,
что выведет Его из состояния довольства и заставит алкать,
но Иисус отказался. Вскоре после этого ангелы пришли и подкрепили Его пищей с неба! Враг не смог реализовать свой план
с Иисусом, но это не значит, что он не будет ипользовать ту же
самую стратегию против нас. Он целится в нас, чтобы заставить почувствовать недовольство, и вместо поиска обеспечения в Царстве искать его на стороне.
Павел говорит это ищущим Бога, а не тем, кто использует
Его, чтобы получать вожделенное. Но люди, страстно желающие угождать Ему и следовать Его сердцу, — это те, кто обращает свои мысли к высоким целям, а не к земным заботам.
В таком состоянии мы становимся похожими на Иисуса. Наша
страсть — совершать волю Того, Кто посылает нас. Отсюда
следует сверхъестественный результат — мы, подобно Иисусу, будем непреклонны, нас невозможно сбить с пути, и мы истинно становимся настоящими слугами Царства!
Павел продолжает: «Поэтому умертвите в себе все, что еще
принадлежит к греховной природе: разврат, безнравственность, страсть, дурные желания и алчность (которая есть то
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же самое, что идолопоклонство). Все это вызывает гнев Божий
на тех, кто Ему непослушен» (Колоссянам 3:5, 6, НРП).
Посмотрите, что пишет Павел: алчность есть то же самое,
что идолопоклонство! Вот наш следующий ключ к пониманию
того, чем является настоящее идолопоклонство. Его легко обнаружить в языческих странах, где люди ставят статуи, строят
алтари и языческие храмы, но в «цивилизованных странах»
требуется различение и понимание. Павел говорит, что, переходя от довольства к алчности, мы меняем близкие отношения
с Богом на идолопоклонство и прелюбодеяние.
Давайте посмотрим на греческое слово pleonexia, что значит «алчность» в этом стихе. Позвольте мне дать вам три разных определения из достоверных источников:
1. «Неумеренное желание иметь больше» (словарь Pillar).
2. «Стремление хотеть больше, чем необходимо» (словарь
BDAG).
3. «Склонность делать идолом самого себя, захватывающая
дух» (словарь ССЕ).
Давайте сосредоточим наше внимание на последнем определении: «Склонность делать идолом самого себя, захватывающая дух». Если мы не будем помышлять о Царстве и искать его
прежде всего, мы станем жить по модели выживания в мире.
Мы будем отчаянно стремиться восполнить нужды, без которых, на наш взгляд, мы жить не сможем. Мы будем искать
удовольствий, богатства и материальной выгоды, славы, статуса, позиции в обществе, репутации, выгодных компаньонов,
удовлетворения, власти, авторитета, похоти и многих других
желаний, возникающих в человеке, когда он делает идола из
себя. Мы оказываемся во власти алчности, если мы недовольны. Мы пытаемся выжить, потому что нам недостает мира
и наслаждения тем, что дает нам Бог. Мы начинаем сопротивляться Его плану и процессу в нашей жизни.
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Без сомнения, довольство и алчность — две противоборствующие силы. Довольство уводит нас от идолопоклонства
и приближает к сердцу Божьему, в то время как алчность отдаляет нас от Бога и ведет к алтарям идолопоклонства. Это
разные слова с противоположными значениями — далее посмотрим, в чем их различие. Легко заметить, почему автор Послания к Евреям очень смел в следующих заявлениях:
«Будьте свободны от любви к деньгам, довольствуясь тем,
что у вас есть, потому что Бог сказал: “Я никогда тебя не
оставлю и никогда не покину”. Так что мы можем с уверенностью говорить: “Господь — мой помощник, мне
нечего бояться. Что может сделать мне человек?”» (Евреям
13:5, 6, НРП).

Мы обнаружим в следующей главе, что благочестивое довольство дает нам уверенность в любой сложной или трагичной ситуации. Оно бережет нас от ловушек мира, расставленных, чтобы уловить верующих. Довольство хранит в себе великое приобретение и мир, превосходящий понимание.
Алчность — это, наоборот, обиталище беспокойства, которое подпитывается неумеренными желаниями и страстями.
Это состояние, при котором обман и гибель неминуемы.

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Нам необходимо понимать истину Божьего Слова четко
и ясно. Оно написано для нас, поэтому мы не имеем оправдания. Никто из нас не сможет встать перед Богом и сказать:
«Но Господь, я не знал!» Как Он открывает Себя в творении
всем народам, чтобы они не имели оправдания, так Он открыл
Свою волю в Писании, чтобы мы не имели оправдания.

И дол о п о кл о н ст в о в е р у ю щ и х

139

Как бы тяжело это ни звучало, частичное послушание — то
же самое, что идолопоклонство. Надо быть благодарными за
то, что мы знаем это. Если мы знаем, какие испытания нам
предстоит пройти, мы всякий раз сможем преодолевать их.
Это Божьи благость и милость!
Мы очень легко можем стать слепыми в тех вещах, где отчасти были послушными, упрямыми и алчными. Поэтому попросите Духа Святого открыть области вашей жизни, оказавшиеся под дурным влиянием. Покайтесь в тех сферах, которые
Он показывает вам, и попросите Его очистить вас. Наконец,
попросите Его наполнить вашу жизнь свежестью и силой, чтобы всем сердцем следовать за Ним в послушании.

12
ОБЛЕГЧЕННОЕ
Д АВЛЕНИЕ

В предыдущей главе я показал два разных аспекта идолопоклонства — упрямство и алчность. Теперь давайте соединим
их, потому что они ходят рука об руку, и раскроем, как они
работают вместе, тогда мы сможем лучше понять, что делает
верующего человека уязвимым перед криптонитом.
Трудный сценарий

Представьте себе царя Саула. Он не довольствовался пребыванием в Божьей воле. Из-за своего упрямства он стал склонен к алчности. Первую известную нам ошибку он совершил
не с амаликитянами, но раньше, в сражении с филистимлянами. Армия врага Израиля собралась многочисленным
составом из трех тысяч колесниц, в то время аналогичных
танкам в бою, а число пеших солдат было подобно песку на
морском берегу! Они расположились у Михмаса и были готовы атаковать.
Военные силы Саула были несравненно меньше. Его армия
состояла из неопытных новобранцев.
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Написано:
«Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что
народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях,
и между скалами, и в башнях, и во рвах; а некоторые из
Евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ,
бывший с ним, находился в страхе» (1 Царств 13:6, 7).

Вы можете представить себе, какое давление испытал
Саул? Вы лидер, начальник и царь, а ваша новоиспеченная
армия должна сразиться с гораздо более опытным, сильным
и превосходящим по мощности противником. Самый ужасный кошмар Саула разворачивается прямо перед ним — бойцы его армии начинают уходить в самоволку. Однако вскоре
ожидается подкрепление — главный пророк Самуил должен
прийти в назначенный день и принести жертву Господу. Все
это призвано обновить уверенность в Сауле как руководителе
и придать ему храбрости для предстоящего сражения. Однако
возникает проблема:
«И ждал он семь дней, до срока, назначенного Самуилом,
а Самуил не приходил в Галгал; и стал народ разбегаться
от него. И сказал Саул: приведите ко мне, что назначено
для жертвы всесожжения и для жертв мирных. И вознес
всесожжение» (1 Царств 13:8, 9).

Ни для кого не секрет, что Саул не имел права от Бога приносить жертвы. Только священники могли совершать жертвоприношения (Самуил был и пророком, и священником).
Но справедливости ради стоит отметить, что Саул со своими
воинами мог подумать, что в такой чрезвычайной ситуации
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можно нарушить правило, ведь отчаянные времена требуют
отчаянных мер.
Но Самуил был непреклонен, он пресек всякое сомнение по
этому вопросу:
«Но едва кончил он возношение всесожжения, вот, приходит Самуил; и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени; Филистимляне же собрались
в Михмасе; тогда подумал я: “теперь придут на меня Филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа”, и потому
решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу:
худо поступил ты, что не исполнил повеления Господа, Бога
твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Гос
подь царствование твое над Израилем навсегда; но теперь
не устоять царствованию твоему; Господь найдет Себе
мужа по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть вож
дем народа Своего, так как ты не исполнил того, что было
повелено тебе Господом» (1 Царств 13:10–14).

Так поступают пророки — они убирают всякое сомнение,
возвращая нас к тому, что заповедал Господь. Люди могут легко забыть, чего хочет Бог во время трудностей. Неуверенность
и недовольство Саула, выраженные в его действиях, передали израильтянам посыл, что трудные времена дают нам право
выбирать, будет ли самым лучшим выходом послушание Богу.
Это неверно! Слушаться Бога — это всегда и в любое время
важнее всего.
Неуверенность Саула была просто проявлением недостатка
его довольства. Он хотел, чтобы все вокруг подчинялось его
контролю, но обстоятельства были далеко не в его пользу. Он
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ненавидел давление, которое тяготило его, и хотел его облегчить. Его недовольство лишило его вожделенного мира.
Мы все должны постичь простую истину: в служении Богу
мы будем сталкиваться с невзгодами, искушениями и испытаниями. Иисус гарантирует нам это: «В мире будете иметь
скорбь» (см. Иоанна 16:33). Невзгоды определяют силу нашей
веры. Если мы заметим, что наша вера колеблется, если мы
начнем снижаться по шкале веры, значит, пришло время воззвать к Богу, взыскать Его Слово и ожидать Его Духа. Поступая так, мы выйдем из испытаний еще более сильными в вере,
чем прежде.
Наша вера — это драгоценный товар, гораздо более ценный, чем любые другие ресурсы на земле. Только подумайте:
если бы кто-нибудь предложил вам беспроигрышный бизнес-план и капитал для инвестиций в него, какой была бы
ваша реакция?
Вы бы стали жаловаться и говорить: «Это слишком сложно,
требует слишком много работы!», или вы бы крепко ухватились за эту возможность и начали целенаправленно двигаться твердым курсом для реализации беспроигрышного плана?
Конечно, любой из нас начал бы трудиться и ждать большого
заработка.
То же самое происходит в ситуациях, с которыми вы сталкиваетесь всякий раз, встречая крупные неприятности, и, поверьте мне, Бог позаботится о том, чтобы они у вас появились.
Не потому что Он хочет огорчить вас, но чтобы вы получили
в награду большую веру.
Еще один трудный сценарий

Представьте себе Давида — противоположность Саулу. Он
столкнулся с еще более удручающим вызовом.
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Он остался всеми отверженный со своими последними
шестью сотнями друзей. Тот день для него выдался не самым
приятным, но впереди его ожидали еще более сложные испытания. Они возвращаются в Секелаг в свои дома и обнаруживают, что пока их не было, амаликитяне пришли и забрали все
ценное — их жен, детей и имущество, а все остальное сожгли
огнем. Ничего не осталось!
Можете себе представить, какие чувства испытал Давид?
Он прятался в пустыне Израиля более двенадцати лет. Все это
время у него не было возможности видеть свою семью и друзей детства и вместе с ними ходить на богослужения, радоваться успехам или отмечать национальные праздники. Ему
приходилось прятаться, а иногда убегать от специально обученных лучших солдат Израиля, преследовавших его и охотившихся на него.
Преследование стало настолько опасным, что он со своими людьми и их семьями вынужден был жить на чужой территории целых два года. Как долго это будет продолжаться?
Где награда за служение Богу? Несколько раз у Давида была
возможность взять дело в свои руки и убить лидера Израиля, в подчинение которому Бог поставил его. Тогда все его несчастья закончились бы и давление исчезло. Но он был верным, настойчивым и довольствовался тем, что имел в жизни,
четырнадцать лет.
Теперь остановитесь и подумайте. С вами случалось, что
уже через три недели испытаний вам хотелось сдаться? А через три месяца или через три года?
Три года — это долгий период, чтобы переживать постоянные несчастья; однако это блекнет в сравнении с тем, что
пришлось испытать Давиду. Саул сдался уже через неделю. Он
предпочел искать уважение и высокий статус в глазах своих
людей, ослушавшись Бога. Он предпочел поведение, способ-
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ное облегчить давление на него и возвысить его. Он не ждал
продвижения, исходящего только от Бога.
Вернемся к истории Давида. Он со своими людьми возвращается в Секелаг и обнаруживает, что все дорогое и ценное
их сердцу исчезло. Когда эти мужчины узнают горестную новость, они начинают горевать до полного изнеможения, пока
силы не оставили их. Давид мог бы подумать, что он упал на
самое дно, но это был еще не конец. Впереди еще более тяжелые испытания. Теперь его мужчины, единственные шестьсот
друзей на земле, так рассердились на него, что хотят его убить!
«Давид был в большой тревоге, потому что народ сговаривался побить его камнями; каждый горевал по своим
детям…» (1 Царств 30:6, НРП).

В подобной опасности люди Саула дезертировали. Он почувствовал себя одиноким, отчаянно нуждался в признании,
уважении и почете. Он искал компромисса с Божьим заданием.
У Давида люди не хотели дезертировать, они желали убить
его самого! Давид оказался в гораздо более трудной ситуации,
чем Саул. Недовольство Саула вынудило его искать легкий
выход, вместо того чтобы доверять Богу в ожидании Самуила.
Давид реагирует иначе:
«Но Давид укрепился в Господе, своем Боге. Давид сказал
священнику Авиафару, сыну Ахимелеха: — Принеси мне
ефод. Авиафар принес, и Давид спросил Господа: — Гнаться ли мне за этим войском? Догоню ли я их? — Гонись за
ними, — ответил Он. — Ты непременно догонишь и освободишь» (1 Царств 30:7, 8, НРП).

Давид не пытался уклониться от невзгод, не придумывал собственный план, рассчитывая на себя. Он не говорил: «С меня
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хватит! Что я получил от того, что верно служил Богу все это
время? Я отдал Ему свои лучшие годы. А Он поставил меня
в подчинение тирану. Это из-за Него я живу в настоящем аду!»
Давид никогда не обвинял Бога. Он не жаждал жить во
дворце. Во время испытанияй он имел возможность отомстить
и убить Саула, чтобы занять трон, обещанный ему Богом. Но
нет — он ждал Бога, а Саул не ждал. Давид хранил себя, был
доволен жизнью и предпочитал прежде спрашивать Бога.
Божье избавление и помощь всегда придут, но сначала появится возможность ослушаться Его Слова, подобно искушению Христа в пустыне, когда сатана дал Ему шанс избежать
страданий, прежде чем пришли ангелы и служили Ему. Так
происходит почти всегда. Если мы будем оставаться довольными, то не начнем искать собственный путь для обеспечения
и продвижения.
Назад к амаликитянам

Давайте продолжим исследовать жизнь Саула и обратим внимание на происшествие с амаликитянами. Конечно, это было
после его встречи с филистимлянами.
Чем вызвано непослушание Саула в случае с амаликитянами? Почему он пощадил жизнь царя и не убил лучших животных, когда Божье указание было предельно ясным? Снова
ничем иным, кроме завистливого поведения, подстегиваемого
неуверенностью Саула и его недовольством волей Божьей.
Во-первых, зачем оставлять в живых царя? Победить целый
народ — э то огромное достижение, но в те времена, когда царь
одерживал победу в битве, он часто приводил поверженного
царя в свой дворец. Царь побежденного народа в чертогах царя-победителя был подобен живому трофею. Каждый взгляд
на него напоминал о победе над целым народом. Вожди и слу-
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ги во дворце утверждались в мысли, насколько сильный у них
лидер. Все это ради укрепления своего эго и самоуверенности,
и, несомненно, польза была, особенно если лидер — н
 еуверенный в себе человек.
Во-вторых, зачем нужно было оставлять овец, козлов, скот,
откормленных телят и ягнят? По той же причине — Саул жаждал уважения и почета в глазах своих солдат и людей. Если
бы он отдал им лучших животных, отнятых у амаликитян, это
напоминало бы им об их великом вожде. В грядущие времена
они будут вспоминать и хвалиться его силой, стратегией и мудростью, проявленными при захвате целого народа. Они бы видели, что Бог на его стороне, и не сомневались в его авторитете.
Саул из-за своей алчности был вынужден постоянно доказывать, что он чего-то стоит. Он даже воздвиг себе памятник
после этой победы. Когда пророк пришел и обличил его в непослушании, Саул показал, что он сильно беспокоится, как он
будет выглядеть в глазах своих вождей и граждан, и не боится ослушаться Бога (см. 1 Царств 15:30). В его глазах отсутствие Самуила, самого уважаемого пророка в стране, вредило
его репутации, особенно после того как Самуил пришел и обличил его. Ему нужны были одобрение и уверенность среди
своих лидеров и власть, которые на самом деле были даны ему
Богом. Он жаждал уважения, почета, величия и авторитета
больше всего остального. Эта алчность привела его к упрямству и непослушанию Божьему слову.
Другими словами, Саул не был доволен волей Божьей.
Источник

Теперь становится ясно, что идол превращается для нас
в источник восполнения наших алчных желаний. Такое может произойти в любой сфере жизни. Идол занимает место,
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по праву принадлежащее Богу, и может стать для нас источником счастья, комфорта, мира, обеспечения, власти, уважения
и так далее. Бог говорит: «Не делай себе кумиров…» (Левит
26:1). Мы сами создаем себе идолов и не всегда из камня, дерева и драгоценных металлов. Их сила сосредоточена в наших
сердцах.
Кумиром может стать что угодно, если мы поставим его
выше Бога в своей жизни! Это то, что мы любим и хотим, чему
доверяем и уделяем внимания больше, чем Богу. Господь открыл моей жене Лизе, что идолопоклонство — это то, откуда вы черпаете силу и чему отдаете силу. Верующий впадает
в идолопоклонство, когда допускает недовольство в свое сердце и ищет удовлетворения за границами послушания Богу, — 
может быть, в другом человеке, в каких-то вещах или делах.
Очень хочется надеяться, что теперь вам стало ясно, что
идолопоклонство — это не одни лишь статуи, амулеты, языческие алтари и храмы. Из-за того, что мы часто сводили этот
грех лишь до подобных образов, многие потеряли из вида
серьезные предупреждения в Писании. В предстоящих главах
мы продолжим раскрывать истинную сущность идолопоклонства и обнаружим его разрушительную силу в мировой культуре двадцать первого века.

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Главная суть идолопоклонства заключается в том, что вы черпаете откуда-то силу или даете ее чему-либо или кому-либо,
кроме Бога. Идол становится для нас источником. Это вовсе
не значит, что теперь всем непременно нужно увольняться
с работы, чтобы показать свое доверие Богу, способному обеспечить нас вместо работодателя. Но необходимо признавать,
что Бог обеспечивает нас через работу.
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Мы видим, что Бог дарит нам любовь через семью, и мы
в ответ тоже любим своих родных, но мы признаем и чтим
Бога как источник любви. И, самое важное, мы чтим Бога как
источник жизни и поэтому отвергаем любые предложения,
если они уводят нас от Него.
Надеюсь, теперь вы начинаете понимать, что идолопоклонство — это далеко не только поклонение идолам. Попросите
Бога показать вам, как и где идолопоклонство влияет на ваш
город и общество, и начните ходатайствовать за эти сферы.
Молитесь, чтобы Бог проник светом Своей истины в эти места, послал туда Своих детей как Его свет и явил Себя как Гос
подь всего.

13
КРИПТОНИТ

Давайте кратко повторим главный смысл нескольких предыдущих глав.
Суть идолопоклонства — это не статуи, не идолы, не языческие алтари и храмы. Они лишь побочные продукты более
глубокого вопроса. Идолопоклонство — э то когда человечество закрывает глаза на очевидную волю Бога ради удовлетворения собственных желаний и стремлений, противоречащих
Его воле.
Извращенный взгляд на Бога — э то побочный продукт алчности. Впоследствии человек, отдавший себя во власть идолопоклонства, будет оставлен Богом и предан собственной греховной природе, чтобы делать постыдные вещи, идя на поводу
своих грязных плотских желаний. Стремление к наслаждениям и мирскому удовольствию неизбежно ведет к тому, что однажды принесет смерть, а не жизнь.
В равной степени такой же сценарий может сложиться
и в жизни верующего человека. Христианин отдает себя во
власть идолопоклонства, когда ради удовлетворения страстного желания пренебрегает тем, что ясно показал Бог. Поэтому, в сущности, идолопоклонство — это осознанное непослушание воле Божьей. Когда верующий падает в грех и раскаивается — это другое дело. Верующий человек совершает
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идолопоклонство, предаваясь греху. Такой мужчина или такая
женщина ставит свои желания выше Божьей воли и создает
кумира.
Идолопоклонство — это духовный криптонит.
Если мы вернемся назад и поразмышляем над несколькими
примерами, приведенными в предыдущих главах, мы придем
к выводу, что в каждом из них присутствовали соблазны. Ахан
получил четкое наставление, что все захваченное в Иерихоне
необходимо посвятить Господу. Но когда его разоблачили, он
признался: «Между добычею увидел я… это мне полюбилось,
и я взял это…» (Иисуса Навина 7:21). В английском переводе
NLT написано: «Я очень сильно их захотел».
Для Ахана его желания стали важнее требований Бога. Ему
не хватало благочестивого страха, и он сознательно ослушался
Бога. Его намеренный грех был не чем иным, как идолопоклонством, а в действительности духовным криптонитом, которым
он навлек суд не только на себя и свою семью, но и на все общество. Израиль стал слабым и не мог победить другие народы.
Коринфская церковь часто удовлетворяла свои плотские
желания, пренебрегая тем, что Бог показал им. Более того,
Павел пишет: «ведь вы по-прежнему находитесь под властью
старой греховной природы…» (1 Коринфянам 3:3, НРП). Они
были завистливы, между ними не было единства, они ссорились друг с другом, а когда собирались вместе на причастие, то
совсем не для того, чтобы вспоминать Иисуса. Они приходили ради удовлетворения своих плотских аппетитов, и поэтому осознанно нарушали божественные повеления. Вот почему
Павел, наконец, пишет им: «Итак, братья, когда вы собираетесь есть вместе, не спешите, ждите друг друга. Если кто голоден, пусть лучше поест дома, чтобы общие ваши собрания не
были вам в осуждение» (1 Коринфянам 11:33, 34, НРП). Из-за
их алчности (идолопоклонства) многие были слабыми, боль-
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ными и умирали раньше времени. Они жили не так, как живут
послы Небес.
То же самое относится к людям, которым писал Иаков.
Они завидовали друг к другу и были движимы эгоистичными амбициями, они ссорились и ругались. Иаков пишет им:
«…завидуете — и не можете достигнуть» (Иакова 4:2). Снова мы видим, как верующие совершают один и тот же грех
ради удовлетворения своих эгоистичных желаний. Писание
называет их «прелюбодеицами», потому что они сотворили
себе кумиров. Это не значит, что они создавали статуи, носили амулеты, строили языческие храмы и алтари. Хотя об этом
не упоминается прямо, но, скорее всего, духовный криптонит, с которым они мирились в своей среде, удерживал их от
сверхъестественной жизни с Богом.
Идолопоклонство — это не просто грех, это намеренный,
или осознанный грех. В сущности, это означает, что мы стремимся обладать тем и делать то, что считаем важным, независимо от Божьих указаний.
Вот как все началось в саду. Адам и Ева возжелали то, что
казалось им хорошим, полезным, выгодным, приятным и способным сделать их мудрыми. Они намеренно не послушались
Бога, ясно говорившего им.
Как только мы делаем такой выбор, приходит обман. Мы
искренне верим, что по-прежнему праведны перед Богом, хотя
в реальности это не так. Богу приходится направлять к нам
посланника — апостола, пророка, пастора или друга, который
любит нас и достаточно озабочен нами, чтобы сказать правду.
Но даже в этом случае обман воздвигает внутри нас крепкую
твердыню, и, хотя ее можно сломить, это не так просто сделать. Первая глава Послания к Римлянам говорит, что люди,
делающие такие поступки, «подавляют истину неправдой»
(см. стих 18). Истина о Боге и Его путях удерживается, поэто-
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му становится труднее воспринимать ее и понимать. В дальнейшем эти люди «…не были благодарны Ему, но предались
бесполезным размышлениям, и их неразумные сердца погрузились во мрак. Притязая на мудрость, они стали глупыми»
(Римлянам 1:21, 22, НРП). Истина ускользает и появляются
новые извращенные учения о Боге, допускающие грех и неверно представляющие путь жизни.
Верующий, впадающий в идолопоклонство, ничем не отличается от мирского человека. Послушайте, что говорит Иаков:
«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя» (Иакова 1:22).
Когда мы ясно слышим Слово Божье и не исполняем его,
с нами что-то происходит: покрывало под названием «обман»
опускается на наши сердца. Теперь мы искренне верим, что
праведны в глазах Бога, Иисуса и Царства, хотя на самом деле
мы уклонились от Бога. Слово «обманывать» означает «принуждать кого-либо принимать за истинное и достоверное то,
что ложно и недостоверно» (по определению толкового словаря английского языка Мэриам-Уэбстер). Не знаю, вызывает ли
оно в вас здоровый страх, который вызывает у меня, но надеюсь, что так. К намеренному непослушанию нельзя относиться поверхностно.
Мы вводим себя в заблуждение, если говорим, что можно
игнорировать эти предупреждения в Новом Завете, потому
что все покрыто Божьей благодатью, прощением и любовью.
Помните, что Бог, явивший нам Свою благодать, прощение
и любовь в Новом Завете, также открыл опасность упорного
непослушания.
Мы не можем выбирать те места Писания, которые нам
нравятся, и игнорировать и даже выбрасывать те, что не нравятся нам. Такое мышление само по себе обман. Мы должны
принимать все советы и мудрость Слова Божьего. К сожале-
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нию, в настоящее время мы в современной церкви подвержены эпидемии и игнорируем истину. Это вовсе не по причине, что Бог удерживает ее, но потому, что в церкви постоянно
встречается идолопоклонство.
Далее Иаков продолжает:
«Кто слушает слово, но не исполняет его, тот похож на человека, который смотрит в зеркало: он посмотрел на себя,
отошел и сразу же забыл, как выглядит» (Иакова 1:23, 24).

Люди, слышащие Слово Божье, но не исполняющие его,
забывают, кто они во Христе. Они будут вести себя определенным образом в церкви, в домашней группе или на конференции — там, где проповедуется Слово Божье, но, уйдя
с этих собраний, они ничем не отличаются от любого другого
человка в мире. Слово Божье — это зеркало, поэтому, находясь перед ним, люди ведут себя соответственно. Таким образом впоследствии им приходится придумывать искаженное
учение, чтобы объяснить, почему нет ничего плохого в том,
чтобы вести себя подобно всем остальным людям в мире. Мы
говорим: «Христиане действительно ничем не отличаются от
неверующих, кроме того, что мы прощены» или: «Бог знает,
что у нас греховная природа, и в этой жизни мы никогда не
сможем жить совершенно свято. Вот почему Он покрыл нас
Своей благодатью».
В Писании в отдельных посланиях Нового Завета можно
найти стихи в подтверждение этого учения, но тогда придется
заставить многих людей поверить в эту ложную теологию.
Нам необходимо решить:
•• Неужели мы хотим жить в паутине греха?
•• Хотим ли мы, чтобы влияние криптонита лишало силы
нас, сверхъестественных посланников Бога?
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•• Неужели мы хотим жить намного ниже уровня, для которого были сотворены, лишь бы только держаться за
обманчивые учения?
•• Неужели мы хотим жить, как все в мире, и затем просто
перейти из этой жизни на небо?
•• Или мы хотим видеть, как Царство распространяется,
исполняя видение славного последнего храма (Церкви),
о котором мы прочитали несколько глав назад?
Оказываясь под влиянием криптонита, мы теряем свою
жизненную сверхъестественную силу, страсть, огонь и способность перевернуть мир. Мы, в сущности, подавляем истину. Мы сдерживаем ее и прячем Иисуса от остального мира.
Вот почему Павел, наконец, обращается к коринфянам:
«Пробудитесь к трезвой и честной жизни, перестаньте
грешить! А ведь среди вас есть такие, кто понятия не имеет о Боге. Я говорю это, чтобы вас пристыдить!» (1 Коринфянам 15:34, РБО).

Он говорит этой церкви, что у них есть способность жить
как Иисус, однако они все еще увлечены идолопоклонством.
Они по-прежнему думают, что ради собственных важных дел
можно игнорировать открытую истину Слова Божьего. Они
заигрались с Божьим Словом, подавили истину в своей жизни
и в результате хромают, не имеют сил и не влияют на перемены в обществе.
Это трагедия на многих уровнях, но хуже всего, что люди,
живущие рядом с этими идолопоклонниками, не знают Бога и не
видят Иисуса. Вот как звучит этот стих в синодальном переводе:
«Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему
скажу, некоторые из вас не знают Бога». Иными словами, Павел говорит церкви: «Только в вас потерянные люди в Коринфе
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могут увидеть Иисуса. Если они не увидят доказательство Его
воскрешающей силы и природы в вас, они не увидят ее нигде.
Почему вы подавляете истину? Вы делаете это не только для себя
и церкви, но также для неспасенных людей в вашем обществе».
Если мы связаны с Богом, мы находимся в мире с самой
жизнью.
Вы думали, почему окружающие нас потерянные люди не
интересуются нами, а если интересуются, то лишь когда им
нравится у нас что-то малозначительное? Может быть, им нравится наш юмор, умные мысли, наши скромные приличные
праздники, развлечения или музыка? Видят ли они прежде всего живого сильного Царя внутри нас и среди нас? Представьте
себе раннюю Церковь: их постоянно называли «богами», так
что они были вынуждены падать на землю и буквально кричать: «Нет, мы не боги! Мы дети Всемогущего Бога».
Петр ответил сотнику римской армии, когда тот упал к его
ногам: «…встань, я тоже человек» (Деяния 10:26).
Павел закричал всем жителям Листры: «Что вы делаете?
Мы не боги!» (Деяния 14:14, 15, перевод с английского, MSG).
На Мальте жители «…изменили мнение и стали говорить,
что он [Павел] какое-то божество» (Деяния 28:6, НРП).
В «Вечерних новостях» в Фессалонике передавали: «Эти
люди устраивают беспорядки по всему миру, а сейчас пришли
и сюда» (Деяния 17:6, НРП).
Жители Иерусалима говорили: «…народ их очень уважал»
(Деяния 5:13, НРП).
Таких новостей в Коринфе не было, как нет их и в нашем западном обществе. Не потому ли, что мы смирились с криптонитом? Я думаю, мы смирились с поломкой смартфона, который не может печатать сообщения. Лучше бы нам сказали, что
он совсем вышел из строя, чтобы мы могли смириться и жить
без него.

158

УНИЧТОЖИТЬ КРИПТОНИТ

Я вовсе не за то, чтобы мириться с существующим положением. Я не хочу терять данные нам Богом жизнеспособность,
энергию, силы, здоровье и способность показывать потерянному миру живого Спасителя и Царя. Я верю, что многим людям
опротивело простое выживание, им хочется от жизни большего.
Я чувствую божественное время, поручение от Бога писать
вам это послание именно сейчас. Если вас не удовлетворяет
жизнь в грязи, мусоре и отходах современного мира, то мое
послание для вас. Если вы хотите более высокой жизни, жизни
в силе воскресения, оно для вас.
Ваш Бог Отец желает другой жизни для вас, и не просто хочет, а страстно жаждет видеть, как вы живете более высокой
жизнью! Он желает, чтобы вы испытывали Его божественную
природу и силу больше, чем вы сами этого хотите.
Бог ничего не удерживает. Если нас что-то сдерживает, то
это только наше собственное идолопоклонство.
|||

Продолжая двигаться вперед, мы рассмотрим глубже суть обмана, ослепившего многих людей в современной церкви. Мы
увидим, что принимаем в качестве обычного христианства то,
что не соответствует стандартам неба.
Нас ждет великое призвание, предназначение и задание.
Настало время встряхнуться от летаргического сна и неповиновения, облечься в величие, славу, великолепие и силу — 
в Иисуса Христа.

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Идолопоклонство начинается, когда мы закрываем свое сердце к словам Бога. Таков корень любого идолопоклонства.
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Именно поэтому Бог сказал Израилю очистить свои сердца,
а не одежду. Он не хотел поверхностного покаяния, не способного изменить корень проблемы, — их ожесточенные сердца
перестали слышать голос Божий и следовать ему.
В 8-й главе книги Второзаконие мы видим причину, почему Бог дисциплинировал Израиль: Он хотел, чтобы они знали, — человек живет не только хлебом, но всяким словом, исходящим из Его уст. Жить по слову Божьему, делать Его голос
источником нашей жизни — в се это залог защиты от идолопоклонства и жизни в силе, к которой Он призвал нас.
Какую роль в вашей жизни играет голос Божий? Когда в последний раз вы искали Его совета в принятии решений? Когда
вы молитесь, вы только говорите или ведете диалог? Прямо
сейчас уделите время и пригласите Бога поговорить с вами.
Побудьте в тишине и послушайте Его голос. Пообщайтесь
с Ним, а когда закончите, запишите то, что Он вам скажет.

14
ГРЕХ

Грех. Осмеливаемся ли мы заговорить о нем? Нам кажется, это
слишком противоречивая тема? Но почему мы не хотим знать
своего врага в лицо и иметь возможность предпринять меры,
чтобы справиться с ним?
Слово «грех» в разговорах и проповедях зачастую используют вскользь или вовсе избегают, опасаясь болезненных ощущений, которые оно может принести в законнических обвинениях, учениях и проповедях. Давайте посмотрим на него
в свете Писания.
«Но беззакония ваши произвели разделение между вами
и Богом вашим…» (Исаии 59:2).

На иврите слово «грехи» — авон. Это одно из главных
слов, обозначающих грех в Ветхом Завете. Однако в словаре
WSWTDICT это слово «означает грех, который является злом,
поскольку в значительной мере передает идею о намеренном
извращении и искажении». Намеренный грех, или как мы назвали его — духовный криптонит, — отделяет нас от Бога. Он
отчуждает нас от божественных добродетелей, необходимых
для жизни в благочестии. Когда мы предаемся греху без вся-
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кого сожаления, мы впадаем в идолопоклонство и становимся
прелюбодеицей. Мы делаем себя врагами Бога.
В Новом Завете в значении «грех» употребляется слово
hamartia (однокоренной глагол hamartano). Эти два слова чаще
всего используются в Новом Завете в отношении греха. По
словарю WSNTDICT, всякий вступающий в hamartia «упускает истинный конец и общий масштаб своей жизни, который
есть Бог».
Отложите книгу ненадолго и поразмыслите над этим! Согрешая, в сущности, мы отклоняемся от курса, от которого
(в своем здравом уме) мы никогда бы не ушли. Мы уклоняемся
от Источника нашей жизни — теряем радость, мир, мудрость,
удовлетворение, довольство, обеспечение и многое другое…
Список можно продолжать бесконечно.
Многие учителя объясняют, что грех подобен промаху. Это
точное определение, тем не менее поразмышляйте над основным значением слова «грех», которое я дал выше, и скажите,
на ваш взгляд, формулировка «промахнуться мимо цели» реально ли передает серьезную природу греха?
В Новом Завете используются и другие варианты определения греха, такие как беззаконие, прегрешение, неправедный
поступок и нарушение. Хотя у меня нет намерений исследовать каждое из этих слов, я опишу размышления по главным
аспектам греха и его манящей силе, отвлекающей людей от
источника настоящей жизни.
Грех атакует нашу жизнеспособность, любовь, силу, здравомыслие, страсть и цель. Не совершайте ошибки, грех опасен и вреден. Он может быть приятным, но только на время.
В сущности, участие в грехе — это обмен краткосрочного позитива на долгосрочный негатив, потому что грех жалит нас
долгосрочными последствиями смерти. Наша плоть склонна
к нему, но как новое творение во Христе, обладающее Божьей
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природой, внутри мы не имеем желания его совершать и способны сопротивляться его влечению.
Бог сказал Каину: «…у дверей грех лежит; он влечет тебя
к себе, но ты господствуй над ним» (Бытие 4:7). Обратите внимание, что грех может войти в жизнь человека через дверь.
Эта дверь называется «желание», и Иаков пишет: «…желание
зачинает и порождает грех» (Иакова 1:15, НРП). Эта дверь
либо открыта, либо закрыта в соответствии с решениями,
принятыми нами в отношении желаний. Грех стремится контролировать нас. У него тоже есть желание — желание сделать
нас рабами. Иисус предупреждает: «Говорю вам истину: каждый, кто грешит, является рабом греха…» (Иоанна 8:34, НРП).
Павел передает слова Иисуса нам, верующим: «Вы ведь
знаете, что если вы отдаете себя кому-то в рабство, то делаетесь его покорными рабами: рабами греха, что ведет к смерти, или рабами послушания, что ведет к праведности» (Римлянам 6:16, НРП). Если этого недостаточно, Петр вторит ему
о повторяющемся грехе: «…человек — раб того, чем он порабощен» (2 Петра 2:19, НРП). В рабстве нет ничего приятного,
и грех — б езжалостный хозяин. С ним нельзя баловаться, надо
помнить, что он смертельный. Он вызывает лишь еще больше
желаний и ведет нас к тому, что в долгосрочной перспективе
принесет вред.
Грех не показывает прямо свое намерение поработить
нас. Он обманчив, ожесточая наши сердца, он контролирует нас (см. Евреям 3:13), мешая нам чувствовать, воспринимать и слышать водительство Святого Духа. Грех сбивает
нас с пути, вовлекая в идолопоклонство, причиняющее вред.
Вспомните, что Бог дважды являлся Соломону лично. Только
представьте! Но тем не менее позже в своей жизни этот царь
начал поклоняться лжебогам. Вы скажете: «Как мог человек,
видевший Бога, обратиться к лжебогам?» Из-за обмана. Если
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это могло случиться с Соломоном, видевшим Бога, насколько
вероятнее это может случиться с теми, кто Бога не видел?
Грех — это не шутка. Он силен и может быстро изменить
сердце человека. Самое страшное, что когда наши сердца ожесточаются, будучи уже обманутыми, мы начинаем думать, что
мы правы, хотя в реальности это не так. Мы становимся слепы
к своим собственным заблуждениям. Никогда не верьте лжи
в то, что мы покрыты благодатью, и, если даже мы грешим,
в конце все равно все будет хорошо. Так относиться к греху — 
значит играть с огнем. Позвольте мне объяснить вам.
Намеренный грех ведет к постоянно повторяющемуся
греху. Данный процесс происходит следующим образом. Мы
совершаем проступок в первый раз, и совесть обличает нас. Не
голосом, но скорее некомфортным ощущением. Наше сердце
кричит на невербальном языке: «Ты промахнулся мимо цели,
ты сбился с пути жизни, ты должен выправить свой путь через покаяние и молитву о прощении!» Если на этом этапе мы
отказались от своего греха через искреннее покаяние, наше
сердце становится чистым, и мы остаемся чувствительными
к голосу Святого Духа. В Писании сказано: «Скрывающий
свои грехи не преуспеет, а признающий и оставляющий их
найдет милость» (Притчи 28:13, НРП).
Однако если мы игнорируем голос совести, то на сердце
ложится покрывало (мы говорили об этом в предыдущих главах). Когда мы снова не слушаемся Бога, мы уже не чувствуем
сильного дискомфорта. Скорее, остается лишь очень тихий
голос, как «заноза», досаждающая нам изнутри. Мы почти
перестаем слышать, потому что совесть постепенно теряет
чувствительность. Тем не менее мы все еще можем попросить о прощении и принять восстановление, если действительно изменили отношение к совершенному греху сердцем
и разумом.
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Если же мы продолжим игнорировать тихий голос обличения в своей совести, тогда еще одно покрывало ложится на
наше сердце, и способность чувствовать еще больше притупляется. В очередной раз отказываясь подчиняться Божьему
Слову, мы чувствуем совсем легкий укол совести. Она почти
потеряла чувствительность, поэтому нам еще труднее слышать Бога. Мы все еще можем попросить о прощении и принять восстановление, если искренне изменим свое отношение
к греху, но осознать свою ошибку теперь очень трудно.
Если мы в очередной раз будем игнорировать этот тихий
голос обличения, новое покрывало ляжет на наше сердце. По
мере развития событий таким образом в конце концов наша
совесть станет слепой к идолопоклонству и не будет его замечать. Мы забываем о предыдущих ощущениях и теряем чувствительность к Святому Духу. Теперь мы можем регулярно
грешить, не чувствуя обличения. Мы оказываемся в состоянии постоянно повторяющегося греха. Мы все еще можем получить прощение и восстановление, однако у нас едва ли возникнет желание это сделать, потому что мы перестаем видеть
в грехе грех.
Следующим шагом Бог пошлет пророка, пастора или друга,
чтобы помочь нам. Если мы не прислушаемся к этому посланнику, Бог сделает еще один шаг, чтобы достучаться до нас, — 
трудные обстоятельства, испытания, даже несчастья, чтобы
привлечь наше внимание. Давид говорит: «Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню» (Псалом
118:67).
Давайте признаем, что лучше всего мы сможем учиться
у Бога, если будем послушны тому, что Он нам открывает, будем держаться подальше от греха. Но если мы не станем этого делать, то в Своей безмерной любви к нам Он использует
невзгоды и испытания, чтобы научить нас и вернуть на путь
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жизни. Вот как написано в этом стихе в современном переводе Библии: «До того, как Ты наказал меня, я заблуждался, но
теперь я храню слово Твое» (НРП).
Если мы снова посмотрим на слова Павла, обращенные
к коринфянам, мы увидим то же самое описание попытки Бога
привлечь нас назад. Он обращается к коринфской церкви:
«Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть
осужденными с миром» (1 Коринфянам 11:32). Бог надеется,
что наши испытания, страдания и несчастья, от которых Он
допускает нам пострадать, привлекут наше внимание, чтобы
мы могли обратиться от пути смерти к пути жизни.
Аналогичное утверждение мы видим, когда апостол Павел говорит человеку, имевшему связь со своей мачехой: «Вы
должны бросить этого человека сатане для физического наказания [чтобы уничтожить плотские похоти, которые принуждают его к инцесту], ради спасения его духа в день Господа Иисус» (1 Коринфянам 5:5, перевод с английского AMPC).
Отец церкви написал «вы должны бросить этого человека» — 
этим повелением он не только защитил коринфскую церковь
от растления вследствие быстро распространяющегося греха,
но сделал это ради человека, живущего в грехе.
Бог очень искренне и сильно любит Своих детей. Именно
поэтому Он будет пытаться достучаться до нас разными способами, в зависимости от того, как далеко мы оказались в рабстве у греха. В сущности, самое главное для Него — вся наша
жизнь, а не нынешний комфорт.
В Послании к Евреям написаны слова, показывающие нам
действие греха:
«…Давайте сбросим все, что мешает нам бежать, а также
грех, легко запутывающий нас в свои сети» (Евреям 12:1,
НРП).
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Обратите внимание на слова «легко запутывающий нас
в свои сети». Грех, легко запутывающий меня в свои сети, вовсе не обязательно будет тем же грехом, который запутывает
вас в свои сети. В моем случае это не были пьянство, жадность,
наркотическая зависимость, сплетни или какие-то другие явные грехи, но порнография. Это была сильнейшая битва в моей
жизни, и я расскажу в следующей главе о том, как в 1985 году
я наконец освободился от этого жестокого хозяина. Важно понять, каким искушениям мы более всего подвержены, и делать
все необходимое, чтобы отрезать им путь. Иисус сказал:
«И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе
увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти
в геенну, в огонь неугасимый… И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее… И если глаз твой соблазняет тебя,
вырви его…» (Марка 9:43, 45, 47).

Иисус говорит не о том, чтобы буквально отсечь руку, ногу
или вырвать глаз. Он внушает нам, что мы должны отрезать
возможности для греха, который легко запутывает нас в своих
сетях.
У меня много друзей, когда-то страдавших алкоголизмом,
одному из них я имел честь помогать выбраться из этой зависимости. Теперь он отказывается даже пригубить вино и очень
осторожно следит за своим окружением, чтобы не впасть в искушение снова. Мой друг знает, что эта область греха может
легко поработить его. Он мудро поступает, подчиняясь словам
Христа, и отсекает любую возможность порабощения.
С другой стороны, во время учебы в университете до своего обращения к Христу я пил и даже иногда крепко выпивал
с братьями и друзьями. Однажды во время рождественских
каникул я пошел в бар с друзьями, где они очень много вы-
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пили. Когда я приехал домой в половине первого ночи, после
того как развез своих пьяных друзей по домам, я встретил
маму, ждавшую меня. Я рассказал ей о том, как прошел вечер,
и затем выпалил абсолютно естественным тоном: «Мама, мне
вообще не нравится пить».
Она рассмеялась и сказала: «Ты настоящий Бивер».
В тот момент я осознал, что никогда в своей жизни не видел
отца пьяным. В нашей семье никто не пил, поэтому для Биверов это не был легко запутывающий грех, хотя были другие.
Какой бы это ни был грех, необходимо пресекать любую возможность для него проникнуть в нашу жизнь.
Автор Послания к Евреям затем добавляет:
«Вы забыли слова ободрения, обращенные к вам как к сыновьям: “Сын мой! Не отвергай наказания Господнего,
не теряй присутствия духа, когда Он тебя обличает. Ведь
Господь наказывает того, кого Он любит, и бьет каждого,
кого принимает как сына”» (Евреям 12:5, 6, НРП).

Господь наказывает нас, когда мы увлекаемся грехом. Давайте кратко повторим, как происходит этот процесс. Первый
шаг — исправление нас Его Словом через обличение в сердце. Если мы не будем слушать, позволяя покрывалу накрывать
нашу совесть, тогда обличение придет от друга, пастора или
пророка. Если мы и дальше не будем слушать, Он допустит
трудности, испытания и несчастья.
Подумайте: зачем он пишет в предыдущем стихе «не пренебрегай наказания Господня», когда это должно быть сложно?
Прочтите, что написано дальше:
«…Бог воспитывает нас ради нашего блага, чтобы нам
стать участниками Его святости. Любое наказание кажет-
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ся нам скорее причиняющим боль, чем несущим радость.
Но впоследствии те, кто был научен наказанием, пожинают урожай праведности и мира» (Евреям 12:10, 11, НРП).

Обратите внимание, что наказание причиняет боль! Нет
смысла утаивать это, Бог не боится применять к Своим детям
«розгу для наказания». Поэтому подумайте, как мы глупы,
если выбираем идти вслед своим желаниям, неугодным Богу.
Подумайте об этом: ведь лучше радоваться тому, что мы не испытываем боли, воздерживаясь от греха, нежели порадоваться
мимолетному удовольствию.
Дух Божий простирался к коринфянам через апостола Павла даже к человеку, открыто совершавшему прелюбодеяние
с женой своего отца. Бог продолжает это делать в надежде, что
он вернет нас на путь жизни, чтобы мы могли стать участниками Его святости. Здесь нет второго пути. Либо мы наслаждаемся полнотой жизни, оставаясь послушными Слову Божьему,
либо мы решаем уклониться в сторону идолопоклонства, намеренного греха (духовного криптонита), который в конечном счете причиняет несравненно больше боли и страдания.

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
По своей природе грех обманчив. Он обманывает, говоря,
каким приятным он будет. Он обманывает, говоря, что мы
контролируем свой грех, хотя на самом деле мы не понимаем, что он будет контролировать нас, если мы не оставим его.
Но чаще всего грех обманывает нас, потому что отвлекает от
истинной славы, в которой мы призваны жить, и мешает нам
иметь живые отношения со Христом.
Но если мы будем полны видения о том, что Бог может сделать через нашу жизнь, — в какой силе, сверхъестественной
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эффективности, свободе и близости с Ним мы сможем жить,
и намного больше, тогда мы узнаем, насколько обманчив грех.
Попросите Бога показать вам все сферы вашей жизни, где
вы начали терять видение жизни, задуманной Им для вас, сферы, где грех и компромисс стали для вас более привлекательны. Пусть Он подарит вам свежее видение в этих сферах вашей жизни, и запишите то, что Он покажет вам.

ДЕЙСТВИЯ КРИПТОНИТА

РАЗДЕ Л 3

15
СИЛА ГРЕХ А
(ЧАСТЬ 1)
В Ветхом Завете Каин получает предупреждение: «…у твоих
дверей притаился грех: он желает овладеть тобой, но ты должен властвовать над ним» (Бытие 4:7, НРП). В жизни любого
человека происходит то же самое. Грех желает нас, он хочет
поработить нас и властвовать, чтобы выражать себя. Грех — 
это обманчивый, соблазнительный и сильный противник.
Как же нам господствовать над ним? Через послушание
Божьей воле, Слову и Его путям. Посмотрите еще раз на то,
что Бог говорит Каину в начале 7-го стиха: «Если ты будешь
поступать правильно, неужели ты не будешь принят? Но если
ты поступаешь неправильно, то у твоих дверей притаился
грех…» (НРП). Искреннее послушание захлопывает дверь желания к греху.
Вспомните слова Павла, обращенные к верующим (помните, что он был человеком, получившим глубокое откровение
о Божьей благодати):
«Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы
для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или
рабы греха к смерти, или послушания к праведности?»
(Римлянам 6:16).

174

УНИЧТОЖИТЬ КРИПТОНИТ

Павел говорит слова, похожие на те, что Бог сказал Каину.
Однако между ними есть одна большая разница. В Ветхом Завете у людей был мертвый дух. Из внутреннего человека не проистекала живительная сила. В Новом Завете и сейчас дух в человеке, верующем в Иисуса, жив; он един с Богом и обладает Его
божественной природой. Поэтому мы можем выбирать между
послушанием нашему внутреннему человеку, нашему духу или
послушанием нашему внешнему человеку, нашей плоти.
Благодать Божья тоже действует, она не только спасает
и прощает нас, но еще укрепляет, чтобы мы были послушными
истине. Нас предупреждают: «…будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом» (Евреям 12:28). Благодать дает нам силы слушаться Бога.
Петр пишет: «Пусть через познание Бога и нашего Господа
Иисуса благодать и мир вам преумножатся. Его божественная
сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия…»
(2 Петра 1:2, 3). В обоих стихах, как и во многих других в Новом Завете, мы видим благодать силой, воодушевляющей нас
и дарующей крепость. Нам дарована новая природа, заряженная Его даром благодати. Она была недоступна Каину и никому другому в Ветхом Завете.
Почему же так много верующих теряют господство над
грехом? Важно помнить, что мы можем обладать силой, но,
если мы не будем пользоваться ею, мы не получим от нее выгоду. Бог дает способность выбирать каждому из нас, и Он не
будет диктовать нам Свой выбор. Поэтому, если христианин
не слушается Бога, грех начинает властвовать в жизни верующих. Почему они это допускают? Это может произойти только
в том случае, если грех убеждает человека, что его желания
принесут ему больше пользы, чем послушание Богу, и именно
по этой причине Павел пишет: «…сила греха — закон» (1 Коринфянам 15:56).
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Это тяжелое и, пожалуй, неожиданное выражение: закон
дает греху власть над человеком. Возможно, в первую очередь вы подумаете: я не под законом Моисея! Однако важно
отметить, что слово «закон» в Писании не всегда означает
закон Моисея. Иаков говорит о «законе царском» (см. Иакова 2:8), который говорит о любви к ближнему. Есть «закон Божий» (см. Римлянам 8:7 и Евреям 8:10), записанный
в сердцах верующих. Есть «закон Христа» (см. Галатам 6:2),
который мы исполняем, когда носим бремена друг друга.
И есть «закон свободы» (см. Иакова 2:12), по которому мы
будем судимы. Есть и другие «законы». В Первом послании к
Коринфянам (15:56) Павел говорит не об этих законах, и не
о законе Моисея.
О каком же законе, дающем греху право властвовать в жизни верующего, говорит Павел? Позвольте мне прежде проиллюстрировать это. Когда человек находится под законом, о котором упоминает Павел, обычно ему приходят в голову такие
мысли: «Мне нельзя смотреть этот фильм, потому что в нем
нецензурная брань и постельные сцены», «Я должен давать десятину», «Мне нельзя смотреть на ту женщину, сидящую напротив меня, одетую столь неприлично».
Какой закон отражают эти утверждения? Человек, говорящий подобное, воспринимает Слово Божье больше как ограничение для себя, нежели радость и отраду. Ему кажется,
что Слово Божье сковывает его и лишает в жизни благ, что
абсолютно противоречит словам псалмопевца: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце»
(Псалом 39:9). Человек «под законом» не горит страстью исполнить Его волю (см. Иоанна 7:17).
В сущности, это выражение сводится к следующему: «Я бы
хотел… но Божье Слово говорит иначе». В Ветхом Завете есть
прекрасный пример такого отношения.
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Пророк себе на уме

Валаам был пророком. Он знал Божий голос, и пути Господа
не были ему чужды. Валак был царем, который царствовал над
моавитянами и мадианитянами. Жители всей земли, находившейся во владении у этого царя, трепетали от ужаса, потому
что народ израильский направлялся в их сторону. Израильтяне только что разграбили Египет, самую сильную державу
в мире, и перешли Красное море. Военная мощь, сельское хозяйство и экономика Египта оказались в плачевном состоянии, кроме того, каждая семья таинственным образом потеряла первенца.
После того как Израиль вышел из Египта, он встретил сопротивление со стороны аморреев и тоже нанес им сокрушительное поражение. Теперь Израиль расположился лагерем
на моавитских полях, и народ, старейшины и князья пришли
в ужас, думая, что Израиль сделает с ними то же самое, что
сделал с Египтом и аморреями.
Царю Валаку доложили о знаменитом и сильном пророке
по имени Валаам, от благословения которого все менялось. Но
если Валаам проклинал кого-либо, то проклятие тоже действовало неизменно. Царь Валак послал своих старейшин к пророку Валааму с хорошим предложением и со словами: «Итак,
приди, прокляни мне народ сей [израильтян], ибо он сильнее
меня: может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли…» (Числа 22:6).
Валаам ответил посланникам:
«…Переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет
мне Господь. И остались старейшины Моавитские у Валаама» (Числа 22:8).
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Обратите внимание на слово «Господь». Он не искал совета
у чужих богов, потому что он был пророком одного истинного
Бога. Он назвал своего Бога «Яхве». Это имя Бога, которое авторы Ветхого Завета никогда не использовали применительно
к чужим богам.
Часто ли мы называем Иисуса и Бога Отца своим Господом?
При этом мы имеем в виду только своего Творца, Всевышнего
Господина, Того, Кто отдал Свою жизнь за нас. Также обратился к Богу и Валаам.
Давайте внимательно прочтем, что сказал Бог Валааму в ту
ночь. Интересно заметить, что Он даже не стал дожидаться,
когда Валаам будет искать Его:
«И пришел Бог к Валааму, и сказал: какие это люди
у тебя?» (Числа 22:9).

В сущности, Господь говорит Валааму: «Какое отношение
эти люди имеют ко Мне? У них нет завета со Мной! Неужели
ты серьезно собираешься спрашивать Меня, надо ли тебе идти
проклинать Мой народ завета? Зачем тебе молиться об этом?
Разве ответ не очевиден?»
Есть такие вещи, о которых нам не надо молиться! Мы уже
знаем, какова воля Божья, из того что Он открыл нам в Своем письменном завете. Нам не надо молиться и спрашивать,
сообщаться или нет с другими христианами. Бог уже сказал:
«Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых
обычай…» (Евреям 10:25).
Вам не надо молиться и спрашивать, давать ли пожертвования людям, которые вам служат, потому что в Писании написано: «Господь также дал установление, чтобы те, кто возвещает Радостную весть, получали за это свое пропитание»
(1 Коринфянам 9:14, НРП).
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Не надо спрашивать, можно ли вам вступать в гомосексуальные отношения или поощрять других к ним. Бог уже ясно
сказал:
«Разве не знаете, что неправедные не наследуют Царства
Божьего? Смотрите, чтобы вам не обмануться. Никакие
развратники, никакие идолопоклонники, нарушители
супружеской верности, пассивные и активные гомосексуалисты-мужчины, воры, корыстолюбцы или пьяницы,
клеветники или мошенники Царства Божьего не наследуют» (1 Коринфянам 6:9, 10, НРП).

Нет необходимости спрашивать Бога, можно ли уклоняться
от налогов, это называется воровством. Или переезжать к своему другу или подруге и спать с ним или с ней до брака — это
сексуальный грех. Или вступать в отношения с чужой женой — э то прелюбодеяние, и список можно продолжать бесконечно. В Новом Завете нам дано много повелений, из которых
Божья воля уже предельно ясна.
Другими словами, Бог говорит далее: «Хорошо, Валаам, поскольку ты ничего не понял, а точнее, не захотел понять, Я открою тебе Мою волю ясно и понятно…» «…Не ходи с ними,
не проклинай народа сего, ибо он благословен» (Числа 22:12).
Комментарий не требуется.
Теперь посмотрим, что ответил Валаам на это божественное указание:
«И встал Валаам поутру, и сказал князьям Валаковым:
пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить
мне идти с вами» (Числа 22:13).

Многие стали бы аплодировать Валааму. Мы могли бы оценить его послушание и сказать: «Какой благочестивый брат!»
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Однако в его словах есть намек, заставляющий нас думать иначе. Обратите внимание на его слова: «не хочет Господь позволить мне идти с вами». Он не говорит: «Господь ясно сказал
мне о Своем желании, поэтому я с вами не пойду». Он же говорит «не хочет».
Представьте себе ситуацию: компания школьных друзей
решает пройтись вместе по магазинам и посмотреть кино.
Эми спрашивает разрешения у своих родителей. Они отвечают: «Эми, у нас сегодня семейный ужин, и мы хотели бы, чтобы ты осталась с нами».
Друзья Эми подъезжают к ее дому, чтобы забрать ее с собой.
Когда она открывает дверь, они говорят: «Ты готова ехать?»
Эми отвечает с гримасой на лице: «Я не могу». Другими
словами, она говорит: «Я очень хочу поехать с вами, друзья, но
я должна остаться дома на семейный вечер». Желание родителей ограничивает ее, не давая ей сделать то, что ей хочется.
Слова родителей — з акон для нее. Именно это говорит Валаам.
Выгодное дело

Старейшины Моава вернулись к царю и передали ему ответ Валаама. Однако царь остался недоволен и не принял их ответ. Он
послал других, еще более знаменитых князей с еще более щедрым
предложением просить Валаама совершить дело. Вот точные слова царя: «Я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что ни
скажешь мне; приди же, прокляни мне народ сей» (Числа 22:17).
Если ваш сосед скажет: «Я дам тебе все, что у меня есть»,
этого может оказаться немного, но если царь целой страны делает вам предложение, это уже очень много.
Когда я учился в старших классах школы, комедийный актер по имени Флип Уилсон был очень популярен. У него была
знаменитая фраза: «Дьявол заставил меня заниматься этим».
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Она казалось смешной, и ее часто повторяли, но он ошибался. Дьявол не может заставить верующего что-либо делать.
В Писании ясно сказано: «но каждый искушается, увлекаясь
и обольщаясь собственною похотью» (Иакова 1:14). Обольщаясь — это ключевое слово. Ничего другого дьявол не может
сделать с верующим. И обольститься человек может лишь тем,
чего он желает. Если передо мной положить кокаин, я отвечу:
«Уберите его от меня». Меня невозможно им обольстить, потому что у меня нет никакого желания употреблять незаконные наркотические средства.
Но дьявол умен, и он не дремлет. Он посылает бесов изучать не только вашу жизнь, но также жизни вашего отца и матери, дедушек и бабушек. Он знает слабые места в вашем семейном роду в отношении желаний.
Он также изучал жизнь Валаама и знал, что у пророка
было нездоровое желание иметь богатство, почести и статус.
Я верю, что именно поэтому сатана подсказал этому нечестивому царю Валаку сделать пророку еще более щедрое предложение. Но, постойте, Валаам смело отказывается от больших
почестей:
«…хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра
и золота, не могу преступить повеления Господа» (Числа
22:18).

Мы снова аплодируем храбрости пророка, отказавшегося
нарушить Слово Божье, хотя он получил гораздо более щедрое
предложение. Однако снова в ключевых словах мы видим, что
пророк скован. Он говорит: «не могу», вместо того чтобы сказать: «не буду». Ничего не изменилось. Он по-прежнему ограничен Божьим Словом, которое для него закон. В следующих
словах мы видим тому подтверждение:
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«Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что
еще скажет мне Господь» (Числа 22:19).

Что? Более щедрое предложение заставит Бога изменить Свое
мнение? Неужели действительно можно поверить, что Бог в первый раз сказал «нет», потому что знал, что царь предложит Валааму значительно больше почестей и богатства через следующих
послов? Какое нелепое предположение! Бог вовсе не предлагал
Валааму подождать более выгодной сделки! Поэтому если Валааму не нужно было молиться об этом в первый раз, тем более не
нужно было молиться и во второй! Ведь Бог ясно показал Свою
волю, когда приходили первые послы: «не ходи с ними».
И все равно Валаам решает помолиться в ту ночь. Прочтите, что говорит Бог:
«…если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди
с ними; но только делай то, что Я буду говорить тебе»
(Числа 22:20).

Постойте! Теперь Бог говорит: «пойди с ними». Мы правильно прочитали? Что происходит? На удивление, ситуация
в корне изменилась! Валаам получает слово от Господа пойти
с князьями и старейшинами Моава. Он делает в точности то,
что Бог говорит ему делать. Он седлает свою ослицу и отправляется с моавитскими князьями. Он послушен божественному
указанию. Однако посмотрите, что происходит дальше:
«И воспылал гнев Божий за то, что он пошел…» (Числа
22:22).

Что случилось? Неужели Бог шизофреник? Валаам делает
в точности то, что Он велел ему в предыдущую ночь, и вдруг
Бог разгневался на него за это. Как это можно объяснить?
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В Писании мы находим логический ответ, проливающий
свет на данный вопрос. Его смысл сводится к истине, что сила
греха — закон. Следующая глава откроет нам причину.

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Многие верующие должны услышать это послании о надежде:
вы можете полностью освободиться от силы греха.
Да, именно так. Христиане могут подняться выше греха.
Иисус умер не только для того, чтобы подарить нам входной
билет на небо. Своей смертью Он освободил вас от силы греха
и смерти. Грех не властвует над вами, но вы властвуете над ним.
Это возможно лишь Божьей благодатью — Его божественной силой, дарованной нам, чтобы совершать то, что человеческими усилиями невозможно. У нас есть свободный доступ
к благодати — мы обладаем этой силой, но теряем ее преимущества, если не умеем ею пользоваться. Чаще всего верующие
не могут воспользоваться этой силой, потому что не осознают,
что они уже обладают ею.
Укрепитесь против греха сегодня, исследовав места из Писания, показывающие, что у вас действительно есть власть над
ним. Размышляйте об этой истине до тех пор, пока она не станет реальной для вас. Станьте едины с Богом в этом вопросе,
покайтесь во всем, в чем вы допускали греху господствовать
над вами, и поблагодарите Его за то, что Он освободил вас сегодня. Простите себя за прошлые неудачи и попросите Бога
показать вам, каким Он видит ваше будущее. Запишите то, что
Он вам покажет или скажет.

16
СИЛА ГРЕХ А
(ЧАСТЬ 2)

Давайте вернемся к пророку Валааму, которого мы оставили
в предыдущей главе.
Получив Божье наставление не идти с первыми послами
от Моава и мадианитян, Валаам снова идет к Господу, когда
к нему является вторая группа послов, на этот раз более знатных. Он надеется получить совсем другой ответ.
С вами когда-нибудь такое случалось? Вы когда-нибудь
знали в своем сердце, о чем говорит Бог, но все равно шли
к Нему в молитве, надеясь получить другой ответ? Возможно, вы прикрывали свое похотливое желание мыслями:
«Пойду помолюсь об этом», «Дайте мне помолиться об этом
еще раз».
Я не знаю, как вы, но я в этом грешен и поделюсь в этой главе парой своих собственных печальных примеров на эту тему.
Валаам жаждал подарков и почестей от этого могущественного царя, но не осмеливался преступить «ограничения»
Божьего наставления. Он был достаточно умен, чтобы знать,
что не увидит благословения, если проявит намеренное неповиновение. Порой этого знания хватает, чтобы открыть дверь
к еще большему обману.
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Итак, представьте себе удивление Валаама, когда Бог говорит: «Встань и пойди с ними». Наверняка он подумал:
«Поразительно! Хорошо, что я снова об этом помолился».
Итак, Валаам встал на следующее утро и сделал в точности,
что повелел ему Бог в предыдущую ночь. К своему изумлению,
мы читаем дальше: «И воспылал гнев Божий за то, что он пошел…» (Числа 22:22).
Что, неужели Бог шизофреник? Конечно, это риторический
вопрос, потому что мы все знаем, что это не так! Почему же
Бог разгневался? Валаам сделал в точности, как Бог повелел
ему, и пошел. Но Бог разгневался на него за это. Что же происходит?
Здесь мы видим истину, которую многие не знают и не понимают, я тоже прошел годы испытаний, прежде чем обнаружил ее:
Если мы чего-то хотим (вожделеем), а Бог уже открыл нам
Свою волю по этому вопросу (через Его Слово или в молитве), но мы продолжаем желать, Бог, скорее всего, даст нам
это, даже если Он знает, что это не лучшее для нас и мы
в конечном счете будем за это судимы.

Эти слова могут шокировать вас, но это правда. Я приведу
вам доказательства на некоторых библейских примерах.
Отвеченные просьбы

Израиль хотел царя. Старейшины пришли к пророку Самуилу
и признались ему в своем желании. Они сказали: «…Поставь
над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов»
(1 Царств 8:5).
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Пророк Самуил обратился к Господу с их просьбой, и через него Бог предупредил старейшин, что царь не будет им
во благо. Он предостерег их, что царь заберет их сыновей
в свою армию. Царь заберет их сыновей обрабатывать свои
поля, собирать урожай и делать для него оружие и прочее
снаряжение.
Он заберет также их дочерей и силой заставит их работать
на кухне, в прачечной, делать ароматы и разные другие виды
работ. Царь также потребует себе лучшие поля, виноградники,
оливковые рощи, скот и овец и все это отдаст своим князьям.
Затем Бог сказал народу, что в конце концов они сами придут
просить освобождения от царя, которого они хотели, но Он
им не поможет.
Далее написано: «Но народ не согласился послушать голоса
Самуила, и сказал: нет, пусть царь будет над нами, и мы будем,
как прочие народы…» (1 Царств 8:19, 20).
Итак, Самуил повторил Господу то, чего народ так страстно желал. Бог ответил ему вразрез со Своей волей: «…Послушай голоса их и поставь им царя» (1 Царств 8:22). Бог дал им
то, чего они желали, хотя это не было для них лучшим. Они
получили себе монарха, как и все цари после него делавшего
именно то, о чем Бог предупреждал народ.
Вот еще один пример. Израиль выходит из Египта, и Бог
кормит их неземной пищей под названием манна — хлебом
с неба, едой, которую иначе Писание называет «пищей ангелов» (см. Псалом 77:25). Манна была настолько питательна, что позже Илия, съев всего лишь два кусочка манны,
бежал сорок дней без остановки своей силой. В моей жизни
бывают такие моменты, когда мне бы очень хотелось такой
пищи!
Однако израильтяне устали от этого хлеба и захотели
мяса. Поэтому они обратились с просьбой. Псалмопевец пи-
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шет: «Просили, и Он послал перепелов…» (104:40). Бог ответил на их просьбу самым удивительным образом. В Библии
написано:
«Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою Своею и, как пыль, одождил на них мясо и, как песок
морской, птиц пернатых: поверг их среди стана их, около
жилищ их» (Псалом 77:26–28).

Бог не только ответил на их просьбу, но сделал это чудесным образом! Своей могущественной силой Он принес сотни
тысяч птиц в их стан. Израильтяне не охотились на них, им
не нужны были собаки, ружья, клетки и другие приспособления для ловли этих птиц. Перепела просто влетели в их стан,
и людям нужно было просто взять их в воздухе или подобрать
с земли. Если бы подобное произошло сегодня, новости об
этой истории появились бы во всех соцсетях и стали первыми
среди газетных заголовков. Бог совершил невероятное, но посмотрите, что пишет псалмопевец:
«И они ели и пресытились; и желаемое ими дал им. Но
еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев
Божий пришел на них, убил тучных их и юношей Израилевых низложил» (Псалом 77:29–31).

Не лжебог, не бес, но Бог дал им то, чего они желали, и сделал это чудесным образом, но пока они ели, уже суд пришел
на них.
Мы должны помнить, что Бог, сотворив человека, решил
дать нам свободу выбора, заранее зная, что потенциально мы
можем выбрать не то, чего Он для нас хочет, и наш выбор способен пагубно повлиять на нас.
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Например, помните блудного сына? Он попросил у отца
свою часть наследия. Отец знал, что у сына нет навыка разумной траты средств, чтобы правильно распорядиться деньгами.
Тем не менее, поскольку его сын сильно хотел этого, отец сдался и выдал ему наследство. В результате сын оказался в свинарнике, не имея средств к существованию.
Можно привести и другие примеры из Писания, но я думаю, что вы понимаете истину. Мы попадаем в неблагоприятное и разрушительное положение, когда страстно просим
того, что не является волей Божьей для нас.
Умная ослица

Теперь давайте вернемся к истории о Валааме.
Он направляется на встречу с царем Моава. С ним идут
помощники царя, но Бог зол на него за его выбор. Внезапно перед Валаамом предстает ангел. Не забудьте, что ангелы — это не упитанные младенцы с луком и стрелами, но
огромные существа, имеющие внушительную силу. По моим
предположениям, он был ростом от двух с половиной до трех
метров.
Ангел с обнаженным мечом преградил дорогу Валааму,
и Бог чудесным образом открыл глаза ослице. Как только она
увидела огромное существо с оружием наготове, она отпрыгнула с дороги в поле, чтобы увильнуть от Него. Валаам в гневе ударил животное и вернул его на дорогу.
Ангел снова встал на пути там, где с обеих сторон была
стена. Ослица, увидев ангела, опять попыталась увильнуть от
Него и зажала ногу Валаама, прищемив ее к стене.
Ангел встал на дороге, где проход был столь узким, что повернуть было некуда. На этот раз, когда ослица увидела ангела
с обнаженным мечом, она легла под Валаамом. Теперь пророк
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разозлился не на шутку, он пришел в ярость и стал избивать
свое животное.
Тогда Бог открыл уста ослице, и она сказала Валааму: «что
я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» (Числа
22:28).
Валаам продолжал ругать ослицу, и, наконец, Бог открывает глаза Валааму, чтобы он увидел ангела. И пророк мгновенно
падает ниц.
До некоторого момента я думал, что этот ангел был одним
из множества ангелов, служащих перед Богом. Однако очевидно, что переводчики Библии (и вместе с ними я) считали, что
этот ангел был Самим Господом. Но я оставляю это на ваше
усмотрение и не имею здесь цели переубеждать вас в ту или
иную сторону.
Ангел сказал Валааму: «За что ты бил ослицу твою вот уже
три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что
путь твой не прав предо Мною; и ослица, видев Меня, своротила от Меня вот уже три раза; если бы она не своротила от Меня,
то Я убил бы тебя, а ее оставил бы живою» (Числа 22:32, 33).
Эта ослица спасла жизнь Валааму! Он умер, если бы она
не отвернула от Господа. Можно было бы предположить, что
Валаам скажет князьям моавитским и мадиамским: «Друзья,
мне придется вернуться. Скажите своему царю, чтобы оставил деньги себе». Но он говорит другое. Валаам начинает исповедоваться перед Господом:
«…согрешил я, ибо не знал, что Ты стоишь против меня
на дороге; итак, если это неприятно в очах Твоих, то я возвращусь» (Числа 22:34).

Валаам признал свой грех, но тут же своими устами добавил: «если это неприятно в очах Твоих».
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Валаам, ты что? Сколько можно? Сам Господь встал у него
на пути, но он все равно пытается получить желаемое. Он так
сильно жаждал денег и почестей, предложенных царем, что
оказался слеп к божественному вмешательству и наказанию.
Его идолопоклонство затмило в его глазах Божье сердце.
Именно так происходит с нами, когда наши желания перевешивают послушание Богу, когда мы чувствуем себя связанными Его поручениями. Через обман сила греха возрастает.
То, что прежде явно было против Бога, стало не столь очевидным. Послушным это хорошо заметно, но в идолопоклонстве
даже они продолжают попытки получить одобрение Бога для
своих страстных желаний.
Мои недостатки

Когда мне было тридцать с небольшим, Бог ясно показал нам
с Лизой, что заключение договора с одним хорошо известным
издательством против Его воли. В первый раз после предложения ответственного редактора я отказался, но не так, как
Валаам на первой встрече с князьями Валака.
Редактор продолжал мне звонить почти ежедневно. Он
говорил, что мое послание имеет важное значение для Тела
Христа, и рассказывал о том, как почти неизвестные авторы
печатали у него свои книги и затем становились известными. Я проглотил его лесть со всеми потрохами. К тому времени две мои книги были уже опубликованы за мой личный
счет и достигли очень небольшого количества читателей.
Мне хотелось иметь национальный охват и влияние этого
издателя. Несмотря на то, что Бог тоже хотел распространить послание, которое Он дал мне, Его время еще не пришло, — и послание было не то, и издатель не тот. Помимо
всего прочего мои мотивы были неверными: я хотел стать
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знаменитым, то есть из своей житейской гордости я искал
статуса и репутации.
Мне очень сильно хотелось опубликовать свою книгу через
известное издательство, так что я пренебрег ясным повелением Господа, советом своей жены и знаками, что многое пошло
не так. Внутреннее водительство с предупреждениями Святого Духа стихло, и на смену ему пришел обман еще большего
желания.
Издательство находилось в другом штате. Мы с Лизой приняли решение, что она полетит туда и подпишет контракт от
имени нашей организации, потому что мое расписание не позволяло мне это сделать. В утро ее отъезда один из наших сыновей своей рвотой испачкал ковер на лестнице до второго
этажа нашего дома. Пока мы все убирали, она в отчаянии сказала: «Джон, неужели ты не видишь, что Бог не хочет, чтобы
мы это делали?»
Я храбро ответил: «Нет, это враг пытается нас обескуражить и остановить». Если бы на этом все беды закончились,
вероятно, я мог быть и прав. Но дела шли вкривь и вкось,
а я ничего не замечал. Я был обманут силой своего греха.
В тот день Лиза полетела туда и подписала контракт. В течение нескольких месяцев в моей жизни царил полный хаос.
Мир покинул меня, вместо него пришли невзгоды и мучения.
За три месяца я чем только не переболел — разными вирусами, простудой и другими физическими немощами. С издателем дела пошли плохо, мы ни о чем не могли договориться,
и наше служение потеряло тысячи долларов.
Тем не менее между мной и Валаамом было одно отличие:
я наконец понял, что мое жгучее желание ослепило меня и заслонило от меня волю Божью. Меня постиг суд (наказание) от
Бога. Вспомните слова Павла: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами
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себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся
от Господа, чтобы не быть осужденными с миром» (1 Коринфянам 11:30–32). Мне понадобились ненужные испытания,
чтобы наконец увидеть идола, которого я сотворил. Я покаялся в своем упрямстве, и все наладилось почти мгновенно. Издатель вскоре после этого сообщил нам, что хочет расторгнуть
с нами рабочие отношения.
Приблизительно год спустя известная издательская компания предложила нам издать другое мое послание — о свободе от обиды. Бог проговорил ко мне и сказал: «Предыдущий
издатель был твоей идеей, этот издатель — от Меня». Мои
мотивы тоже изменились благодаря наказанию, которое мне
пришлось претерпеть ранее. Теперь я страстно хотел слушаться Бога, чтобы люди могли обрести настоящую свободу. Это
было послание, которое хотел распространить Бог, и сегодня
продажи этой книги под названием «Приманка сатаны» составили уже более двух миллионов экземпляров.
Я бы хотел сказать, что я получил урок и больше не повторял этой глупости. Однако, когда мне было чуть за сорок,
я снова пренебрег явно открытой мне Божьей волей, настоятельным советом моей жены и советом нашего служения. На
этот раз обман был еще сильнее и наказание испытаниями,
болью и страданиями было мучительнее и длилось почти восемнадцать месяцев. Я снова осознал, что создал себе идола,
и покаялся в этом, но мне пришлось заплатить высокую цену.
Я полностью убежден: если бы Валаам открыл себя для
Божьего сердца, в дальнейшем он выиграл бы гораздо больше. Однако он так и не отвратился от своего идолопоклонства
и впоследствии умер под судом Божьим (см. Иисуса Навина
13:22).
Дорогие, я не хочу, чтобы вы получили урок таким же тяжелым путем, как я. Я надеюсь, что это сильное послание помо-
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жет вам предотвратить ненужную боль и тяготы, которые мне
пришлось пережить.

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Если мы не подчиним свои желания Богу, они уведут нас далеко от Него, и, возможно, Он даже предаст нас им. Много раз
в Писании мы видим, что Бог уже ясно показал Свою волю.
Однако, когда Его народ хотел чего-то противного ей, Он
удовлетворял его желание, даже если при этом ему приходилось пройти испытания.
Бог по-прежнему совершает это в нашей жизни сегодня. Он
удовлетворит наши желания, даже если они противоречат Его
воле, но мы не получим желанного благословения. Это приведет нас к болезненному и неприятному наказанию.
Но нам вовсе не обязательно подвергаться ему. Напротив,
мы можем довериться Богу, способному совершить для нас
что-то хорошее. Часто Он может восполнить все наши желания, но только праведным путем. Если мы будем следовать
за Ним, Он приведет нас на благословенную тропу, а желаемый финал наступит в Его время. Предайте свой путь Господу сегодня. Пригласите Его вести вас так, как этого хочет Он,
а не вы. Спросите Его, какие шаги вы можете сделать сегодня,
чтобы еще вернее следовать за Ним. Запишите их, а затем выполняйте.

17
ЗАБЛУ Ж Д АЮЩИЕСЯ

Для того чтобы не отвлекаться от нашего фокуса, давайте кратко повторим, в чем суть идолопоклонства. Это когда
люди, будь то верующие или неверующие, отвергают ясные
требования Бога ради удовлетворения собственных желаний
и страстей, не соответствующих Его путям. По этой причине
Павел пишет:
«Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или
любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет
наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий
на сынов противления; итак, не будьте сообщниками их»
(Ефесянам 5:5–7).

Гнев Божий приходит на неверующего, но Бог также наказывает верующего, вовлеченного в идолопоклонство (алчность), чтобы вернуть его обратно к Своему сердцу. Однако
если верующий человек продолжает упрямиться и не подчиняться Богу, как Валаам, последствия могут быть суровыми,
как смерть. Павел предупреждает верующих: «…если живете
по плоти, то умрете» (Римлянам 8:13). Апостол Иаков также
предупреждает нас: «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделан-
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ный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные» (Иакова 1:15, 16).
Идолопоклонство подобно медленно действующему яду — 
это духовный криптонит. Нельзя позволять себе заигрывать
с ним. Паутина идолопоклонства тонкая и прочная, мы заметили только отблеск ее силы, изучив пример Валаама, но теперь давайте сделаем шаг вперед. Прочтите внимательно предупреждение Бога, обращенное к лидерам Израиля:
«И было ко мне слово Господне: сын человеческий! Сии
люди допустили идолов в сердце свое и поставили соблазн
нечестия своего перед лицом своим: могу ли Я отвечать
им?» (Иезекииля 14:2, 3).

Снова мы ясно видим, что идолопоклонство не ограничивается статуями, языческими алтарями и храмами. Бог не
оставляет места сомнениям, говоря, что они «допустили идолов в сердце свое». Это не истуканы под деревьями, в центральных общественных местах или в храмах. Нет — это идолы, поставленные в сердцах людей. Они таили в себе желания,
противоположные Божьей воле. Бог продолжает:
«Посему говори с ними и скажи им: так говорит Господь Бог:
если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце
свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим,
и придет к пророку, — то Я, Господь, могу ли, при множестве
идолов его, дать ему ответ?» (Иезекииля 14:4).

Когда человек связан идолопоклонством (привязан к противоположным желаниям) и приходит к священнику за советом, наставлением или библейским учением любого рода, он
может получить ответ, но этот ответ не будет соответствовать
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Божьей воле. Это будет ответ, подобный ответу, полученному
Валаамом. Вот как звучит этот стих в переводе «Новой американской стандартной Библии»: «Я, Господь, приду, чтобы дать
ему ответ по его делу на виду у множества его идолов».
Послушайте предупреждение, данное лидеру служения,
который отказывается обличить человека в идолопоклонстве
и говорит ему, что все в порядке (пророки и священники были
лидерами служения в Ветхом Завете; далее я буду употреблять
слова, относящиеся к современным лидерам служений):
«А если пророк даст человеку ответ, который он желает
услышать [тем самым допустив себе стать соучастником
в грехе человека, просящего совета (его идолопоклонстве)],
то Я, Господь, позабочусь, чтобы пророк обманулся в своем
ответе» (Иезекииля 14:9, перевод с английского, AMPC).

В молитве я, бывало, плакал и сильно печалился, много размышляя о том, какое учение распространяют современные
служители, особенно на Западе. Я взывал к Богу и просил ответить мне, что стоит за слабыми евангельскими посланиями,
которые сегодня говорят и пишут. В ответе Дух Божий повел
меня в книгу Иезекииля, главы 13 и 14. Эти главы показывают, что скрывается за размытыми учениями, пренебрегающими обличением постоянного греха — идолопоклонства. Если
служитель проповедует неполное Евангелие, потому что он не
хочет потерять своих последователей или славу, то это попросту замаскированная алчность. Именно по этой причине во
времена, когда процветало лжеучение, Иеремия восклицает:
«Ибо от малого до большого, каждый из них предан корысти, и от пророка до священника — все действуют лживо»
(Иеремии 6:13).
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Я начал рассматривать глубокое действие очевидной духовной слабости — криптонита — в большей части современной
церкви. Я замечал недовольство во многих людях, называющих себя верующими. От состояния их сердца рождались желания иметь то, чего им «не хватало в жизни» (чаще всего это
были не подлинные потребности, но жажда и аппетиты иметь
больше и лучше).
Заблуждающиеся лидеры, тоже сбитые алчными желаниями, проповедовали Писание таким образом, что как бы не
замечали греховного образа жизни искателей правды, одновременно избегая неудобных мест из Писания, обличающих
нечестивое поведение. Такое идолопоклонство потворствует
служителю и верующему получать послания или совет, напрямую обращенные к этим желаниям или похотям и усиливающие их идолов.
В Новом Завете Павел пророчествует, подобно Иеремии
и Иезекиилю, о будущем времени:
«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не
будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху» (2 Тимофею 4:3).

Добро пожаловать в этот период времени! Все, что надо искателям, чтобы услышать желаемое, — это найти «служителей», которые тоже будут алчными.
С другой стороны, благочестивый, богобоязненный лидер
не станет уклоняться ни от одного совета Божьего Слова. Писание нужно принимать и исполнять во всей полноте, а не отдельными секциями. Такой лидер не будет бояться говорить
правду и исправлять, но также и вдохновлять.
Служители, о которых говорит Павел, будут заботиться
о своей репутации, внешности, росте, проектах. Их можно
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убедить нужным результатом или наградой, поэтому они будут говорить и учить в свете желаний своих слушателей, вместо того чтобы верно провозглашать Божье Слово вне зависимости, принимают его или нет.
Только один служитель возвестил истину

Иосафат, царь Иудеи, породнившись с дочерью Ахава, царя
Израильского, стал его союзником. Для Иосафата этот союз
не был полезен, потому что он был богобоязненным человеком, а Ахав — идолопоклонником. Спустя некоторое время
Иосафат отправился в Самарию нанести визит израильскому
царю.
Ахав просил своего гостя призвать Иудею вместе с Израилем собрать войско и атаковать Сирию. Иосафат ответил: «Почему нет, конечно! Мы с тобой братья, мои войска в твоем распоряжении, командуй. Мы, конечно, поддержим тебя в этой
битве». Но затем он добавил: «Но сначала давай спросим, что
скажет Господь» (см. 2 Паралипоменон 18).
Итак, царь Ахав призвал четыреста самых выдающихся
служителей и лидеров Израиля. Они не были служителями Ваала, Астарты, Шемоша и других лжебогов, они были служителями Господа Бога (они пророчествовали от имени Яхве). Ахав
спросил их, можно ли ему пойти войной или воздержаться.
Служители в один голос ответили: «…Иди, и Бог предаст
его в руку царя» (2 Паралипоменон 18:5). Эти лидеры были научены говорить слушателям, особенно важным людям, только
позитивные ободряющие послания. Хотя они тоже были служителями Яхве, они были подвержены алчности — они были
идолопоклонниками.
Хотя это были самые уважаемые служители Израиля, и их
послания были бесспорными для всех, Иосафату совет не по-
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нравился. Страх Божий помогал ему хранить способность
к различению. Он спросил: «…Нет ли здесь еще пророка Господня? спросим и у него» (стих 6). Он знал, что говорившие
являлись пророками Яхве, но что-то было не так.
Ахав ответил: «…Есть еще один человек, чрез которого
можно вопросить Господа; но я не люблю его, потому что он
не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое; это Михей, сын Иемвлая» (стих 7). Для идолопоклонника или общины верующих, привыкших к лести, настоящий
служитель Евангелия вполне может предстать негативным, занудным человеком.
Михей отличался от других, потому что ничего не хотел
и не ждал от Ахава. Он боялся Господа больше, чем человека,
и желал одобрения Божьего больше, чем успеха. Он знал, что
Яхве был его источником, и предпочитал угождать Ему, а не
царю под влиянием криптонита. Это помогло ему сохранить
чистоту и удержаться от обмана, поразившего других служителей.
Тогда Ахав послал за Михеем. Пока они ждали истинного
пророка от Бога, служители продолжали пророчествовать перед двумя царями. Один из них — еврей по имени Седекия
из племени Вениамина, приделал себе железные рога и сказал:
«Так говорит Господь: сими избодешь Сириян до истребления
их» (стих 10).
И все служители мгновенно начали вторить ему и говорить
царю: «Иди на Рамоф Галаадский; будет успех тебе, и предаст
его Господь (Яхве) в руку царя» (стих 11). Конечно, всегда легче повторять за остальными и не выделяться, верно? А когда все согласны и подтверждают твои слова, мы еще больше
вдохновляемся и чувствуем безопасность! Да, они подтвердили точные желания сердца Ахава и говорили напрямую в его
желание завладеть добычей — идолопоклонство!
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Пока все служители единодушно советовали двум царям,
посланник нашел Михея и сказал ему: «Вот, пророки единогласно предрекают доброе царю; пусть бы и твое слово было
такое же, как каждого из них: изреки и ты доброе» (2 Паралипоменон 18:12).
В некоторых хорошо известных церквях, куда меня приглашали, я слышал те же самые слова. «Джон, ободри людей. Проповедуй позитивные послания. Назидай и утешай их. Мы закончим собрание бодрой песней, чтобы ты мог завершить на
высокой ноте. Мы хотим, чтобы они все ушли с легким сердцем». Как будто простой служитель может исказить послание Царя! Если мы меняем Его послание, мы перестаем быть
посланниками, говорящими как пророки Бога, и становимся
простыми людьми, произносящими Его позитивные слова из
разных мест Нового Завета, чтобы дать желаемое.
Михей ответил непреклонно, потому что он не поддавался
лести: «Жив Господь, — что скажет мне Бог мой, то изреку я»
(стих 13).
О, Отец, пошли лидеров, способных делать то же самое
в наше время!
Когда Михей предстал перед Ахавом, ему задали тот же
вопрос, на который уже ответили многие другие служители.
Михей произнес с сарказмом: «Идите, будет вам успех, и они
преданы будут в руки ваши» (стих 14).
Ахав огорчился, что Михей смеется над ним. Тогда Михей
сказал Божье слово относительно интересующей их ситуации:
«Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец,
у которых нет пастыря, — и сказал Господь: “нет у них начальника, пусть возвратятся каждый в дом свой с миром”» (стих 16).
Ахав повернулся к Иосафату и сказал: «Не говорил ли
я тебе, что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое?» (стих 17).
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Тогда Михей продолжил говорить Ахаву, что его ждет.
«И сказал Михей: так выслушайте слово Господне: я видел Господа, сидящего на престоле Своем, и все воинство
небесное стояло по правую и по левую руку Его. И сказал
Господь: “кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы
он пошел и пал в Рамофе Галаадском?” И один говорил
так, другой говорил иначе. И выступил один дух, и стал
пред лицом Господа, и сказал: “я увлеку его”. И сказал ему
Господь: “чем?” Тот сказал: “я выйду, и буду духом лжи
в устах всех пророков его”. И сказал Он: “ты увлечешь его,
и успеешь; пойди и сделай так”. И теперь, вот, попустил
Господь духу лжи войти в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе» (стихи 18–22).

Бог ответил Ахаву, видя в его сердце идолопоклонство (алчность). Здесь проиллюстрирована истина, о которой пишет
Иезекииль. Бог не просто прямо обличает идолопоклонство
в сердце Валаама, как в предыдущей главе, и в сердце Ахава
в этой главе, но Он также обличает произносящих это пророчество.
Ахав получил послание, которое хотел слышать, но отверг
истинные слова Бога, способные принести защиту и избавление. Ахав отправился на битву. Хотя он сохранил себе жизнь,
переодевшись, чтобы сирийцы его не узнали, но его поразила случайная стрела, и он умер до заката солнца. От человека
можно спрятаться, но от Бога — никогда!
Что происходит сегодня? Хотим ли мы защиты, обеспечения и избавления, обещанных нам Богом? Или мы хотим, чтобы нам льстили? Хотим ли мы слышать о «мире», когда нас
подстерегают серьезные невзгоды из-за обмана, в который мы
попали?
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Можем ли мы подумать об этом в свете Писания? Что лучше — д олгосрочная защита в подчинении совету Божьего слова или краткосрочное поверхностное благословение, в то время как за углом нас поджидает неминуемое наказание или суд?

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Многие люди, называющие себя христианами, хотят слышать
лишь приятные слова. Из-за алчности и боязни перед человеком многие служители хотят говорить только вдохновляющие
их последователей слова. В этих случаях все сладкие слова звучат прекрасно, но их недостаточно, и они ведут лидеров и их
последователей не в самое приятное место.
Нам нужно слышать истину, хотя поначалу она кажется болезненной. Независимо от того, насколько больно слышать истину, это менее болезненно, чем испытания, выпадающие на
нашу долю, если мы живем в обмане.
Вы можете быть человеком, ищущим истину.
Начните просить Бога говорить Его истину о вашей жизни,
просите Его открыть вам ту сферу, где по незнанию вы обманываетесь. Запишите истины, о которых Он скажет вам, чтобы поразмышлять о них в грядущие дни и недели. Затем попросите Бога укрепить вас, чтобы вы могли говорить истину,
даже если она не популярна и не политкорректна. Не нужно
напрашиваться на ссоры, но нужно уметь ответить подобно
Михею: «Что скажет мне Бог мой, то изреку я».

18
ФА ЛЬШИВЫЙ
ИИСУС
Наверняка вы подумали: «Что еще за фальшивый Иисус?» Эта
глава содержит тонкий ключевой элемент, влекущий верующих к идолопоклонству. Данный аспект поможет раскрыть истину, почему так много верующих людей в современном христианстве становятся легкой добычей духовного криптонита,
обкрадывающего их в силе, как каждого в отдельности, так
и всю церковь.
Принес вас к Себе

Как я уже упоминал выше, выход Израиля из Египта символизирует наше спасение, наш выход из мира. Моисей повел израильтян на Синай, где он встретился с Богом у горящего куста.
Моисей хотел, чтобы его народ пережил подобную встречу.
Почему он не хотел сразу провести их в обетованную землю,
не познакомив прежде с Тем, Кто дал обетование? Как только
они прибыли на Синай:
«Моисей взошел к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь
с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести
сынам Израилевым: вы видели, что Я сделал Египтянам,
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и как Я носил вас [как бы] на орлиных крыльях, и принес
вас к Себе» (Исход 19:3, 4).

Взгляните на Его слова: «принес вас к Себе». Это выражение содержит в себе божественный мотив нашего спасения от
мира. Бог принес вас к Себе. Он желает вас, Он жаждет общения с вами и хочет с отношений вами, как у Отца с детьми.
Вы можете себе представить, как радовался Бог, встречая
Свой народ после их плена, продлившегося несколько сотен
лет? Я помню, когда Лиза была беременна каждым из наших
четырех сыновей, я не мог дождаться их рождения. Я ждал
долгих девять месяцев. Я хотел держать их на руках, наблюдать, как они растут, слышать их голоса, понимать особенности их личности и строить отношения с ними как отец с сыновьями. Другими словами, я жаждал их.
Таким было отношение Бога, но ждал Он намного больше,
чем девять месяцев!
Людям нужно было определенным образом приготовиться для успешной встречи. Бог сказал: «Пойди к народу, [объяви] и освяти его сегодня и завтра; пусть вымоют одежды свои,
чтоб быть готовыми к третьему дню: ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай» (Исход
19:10, 11).
Господь говорил Своему народу: «Я жажду вас, но для того
чтобы нам провести теплую встречу, вы должны смыть грязь
Египта со своей одежды. Я ваш Отец, но, кроме того, Я святой
Бог и не потерплю с вами поверхностных отношений».
Невозможно иметь глубокие важные отношения с эгоистичными людьми. Бог отдал всего Себя за нас, Он не может
допустить, чтобы мы жили так же, как живет мир, используя
окружающих людей и отношения с ними для удовлетворения
собственных эгоистичных желаний.
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На Синае прошло два дня, утром третьего дня Господь сошел, чтобы явить Себя людям. Когда Он сделал это, они отступили, дрожа от страха. Они сказали Моисею: «Говори ты
с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог,
дабы нам не умереть» (Исход 20:19).
Моисей ужаснулся. Как они могли отступить от Того, Кто
спас их и избавил от рабства? Как они могли не желать слушать голос Творца? Но представьте себе разочарование Бога?
Он очень ждал этого момента. Он ревновал о том, когда сможет узнать их, как Он знал Моисея. Но они отвергли Его присутствие.
Я не представляю, как бы я чувствовал себя, если бы один
из моих сыновей сказал мне: «Папа, я не хочу, чтобы ты лично
со мной общался. Пусть кто-нибудь из братьев передает мне
твои слова». Как это ужасно!
Установление священства

Бог определил, что необходимо установить священство, поскольку люди не хотели общаться с Ним лично. Священник — 
это человек, говорящий Богу от имени людей. У евреев уже
был пророк Моисей, который передавал людям слова Бога.
Однако Бог должен был установить священство для поддержки постоянных продолжительных отношений с народом.
Затем Бог сказал: «Пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон…» (Исход 19:24). Аарон станет Его первым священником, хотя это не было Божьим первоначальным планом.
Сначала Он хотел, чтобы они все были священниками. Когда
они пришли на Синай, Он сказал: «а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые ты
скажешь сынам Израилевым» (Исход 19:6). Он хотел, чтобы
каждый человек в Израиле имел способность общаться с Ним.
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Бог дал повеление Моисею привести Аарона с собой на
гору. Однако у нас нет записи о том, что Аарон пришел на ту
встречу. По какой-то причине он остался в стане с народом,
а Моисей поднялся на гору один и провел там сорок дней и ночей. Почему Аарон не пошел с ним? Возможно, ему было комфортнее находиться в присутствии людей, чем быть с Богом?
Может быть, он боялся остаться с Богом наедине? Мы не знаем ответ, но мы точно знаем — вскоре Аарон сделал то, что не
укладывается в голове.
Подделка Яхве

«Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы,
то собрался к Аарону…» (Исход 32:1).

Что произошло? Во-первых, у народа были свои желания, которые им хотелось исполнить. Во-вторых, у Аарона был дар
лидерства, привлекавший людей. Это важный вопрос, потому что людей влечет к сильному лидеру независимо от того,
послушен он Богу или нет. Одно то, что за лидером следует
большое множество людей, не означает, что он искренне знает
Бога. Послушайте, что люди говорят Аарону:
«…Встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами,
ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из
земли Египетской, не знаем, что сделалось» (Исход 32:1).

Первое, на что нужно обратить внимание, — люди не говорят: «ибо с Богом, не знаем, что сделалось». Это важный вопрос, к которому мы перейдем вскоре.
Во-вторых, обратите внимание, что они говорят «сделай
нам бога». Еврейское слово в значении «бог» — elohiym. Это
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слово встречается более 2600 раз в Ветхом Завете. Более 2250
раз это слово относится к Всемогущему Богу. Например, тридцать два раза оно встречается в первой главе книги Бытие. Самый первый стих Библии гласит: «В начале сотворил elohiym
небо и землю».
Еще один пример мы видим в книге Второзаконие (13:4):
«Господу (Яхве), Богу (elohiym) вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь». Вы видите, что Писание называет имя Господа — Яхве, а дальше о Нем написано elohiym. Он
Бог, абсолютный авторитет и главный источник.
Однако чуть больше 250 раз в Ветхом Завете слово elohiym
используется для изображения лжебога, такого как Дагон
(1 Царств 5:7) или Ваал (3 Царств 18:21). Поэтому мы должны всегда читать это слово в контексте, чтобы знать, о ком
идет речь.
Аарон отвечает на просьбу людей и велит им принести золотые серьги. Он расплавляет это золото и делает из него печально известного тельца. Когда телец был готов, люди сказали: «Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!» (Исход 32:4). Напомню, что на иврите «бог» означает
elohiym. Однако мы начинаем понимать, о ком идет речь из их
слов, — «который вывел тебя из земли Египетской!» Они хорошо знали, Кто их вывел, они не были глупыми. Наша догадка подтверждается в следующем стихе:
«Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник,
и провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник Господу»
(Исход 32:5).

Слово «Господь» в данном стихе в оригинале Яхве. В комментарии CWSB написано: «Это слово относится к собствен-
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ному имени Бога Израиля, особенно к имени, которым Он
явил Себя Моисею (Исход 6:2, 3). Имя Бога по традиции не
произносили, главным образом из уважения к Его святости.
Вплоть до эпохи Возрождения в тексте Ветхого Завета на иврите его писали без гласных YHWH».
Это слово, за исключением данного отрывка, нигде в Библии не используется по отношению к имени лжебога. Нет никакой ошибки в том, что получается. Непостижимо, как Аарон
и народ смотрят на этого тельца и называют его Яхве. Они не
называют этого тельца Ваал, Дагон, Астарта, Ра, Нефтида или
еще каким-нибудь именем египетского бога. Они не говорят:
«Вот Ра, который вывел нас из Египта».
Вспомните, что они сказали: «Мы не знаем, что стало с Моисеем». Они не сказали: «Мы не знаем, что стало с Богом». Они
не отрицают существования Яхве и Его участия в их жизни.
Они по-прежнему признают, что Иегова (Яхве) спас и избавил
их, исцелил и обеспечил. Они просто изменили Его истинный
образ в удобный для них образ Яхве, который дал им то, чего
они хотят.
Вот современный пример, как это выглядит: мы с Лизой
много ездим, в организации «Messenger International» у нас отличная команда. Поэтому следующий абзац исключительно гипотетические рассуждения, потому что члены нашей команды
никогда так не поступят. Будучи лидерами, мы с Лизой постоянно подчеркиваем свои принципы в работе и культуре, потому что они для нас важны. Вот некоторые из них: мы просим от
нашей команды продуктивности на девять часов работы, хотя
работают они восемь часов. Мы хотим, чтобы рабочая атмосфера была легкой, чтобы все работали качественно, любили
людей и служили каждому человеку, партнеру или лидеру, обращающемуся к нам, чтобы выполняли определенные ежедневные и еженедельные задачи, и так далее, список можно про-
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должить. Наш исполнительный директор, которого я назову
вымышленным именем Тим, отвечает за то, чтобы требуемые
нами стандарты в работе и культуре общения выполнялись.
Представим ситуацию, что мы с Лизой в поездке, кроме
того, исполнительный директор тоже отсутствует. Следующим
по рангу будет наш главный финансовый директор Джордан
(имя вымышленное). Как только Тим уезжает, Джордан вскоре
объявляет команде: «Ребята, Джон и Лиза хотят, чтобы у нас
в команде было весело. Давайте пригласим диджея, устроим
танцпол со светомузыкой и дымом и закатим вечеринки в последующие несколько дней».
Все время, пока будет длиться праздник, команда станет
«исповедовать», что они делают в точности то, о чем их попросили. Они будут постоянно утверждать: «Мы исполняем
желание Джона и Лизы — они хотят, чтобы у нас было весело». Затем один из членов команды закричит: «Друзья, Джон
звонит. Я рассказываю ему про вечеринку, он так рад за нас».
Разумеется, это ложь, если бы я действительно позвонил и узнал, что происходит, я бы очень рассердился на свою команду.
Теперь представим, что Тим, исполнительный директор,
возвращается раньше нас. Он тоже очень огорчится. Он выключит музыку, светомузыку и дым-машину и прямо выскажет нашей команде все, что он думает: «Джону и Лизе это не
понравится. Вы неверно их поняли!» Затем он уволит лидеров
отделов, позволивших допустить культуру, противоположную
той, что строили мы.
Теперь давайте взглянем на поведение Израиля, сотворившего этого удобного бога «Яхве»:
«На другой день они встали рано и принесли всесожжения и привели жертвы мирные: и сел народ есть и пить,
а после встал играть» (Исход 32:6).
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Это праздничный день Яхве. Лидеры и все остальные люди
приносят Ему жертвы, затем отпускают их. Они все убедили
себя, что своими делами угождают «Яхве». Они думают, что
Он не возражает против их ненасытной жадности, разгула
и бурного веселья (которое, я думаю, включает сексуальные
грехи). Они решили, что такое поведение приемлемо для Бога
(Яхве), хотя на самом деле оно совсем не угодно Ему.
Теперь они вступили в самую обманчивую форму идолопоклонства. Они создали копию Яхве — Его полную противоположность. Эта подделка дает им разрешение жить, как они
хотят, и делать, что хотят. Фундаментально они ничем не отличаются от языческих народов, отказывающихся поклоняться
(слушаться) Богу. Павел говорит, что они «осуетились в умствованиях своих» (см. Римлянам 1:21). Единственная разница в том, что языческие народы называют своих богов такими
именами, как Дагон, Ваал, Хапи, Аммит, Сопду и так далее,
хотя Израиль называл своего Бога Яхве.
Далее Бог говорит исполнительному директору Моисею:
«Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты
вывел из земли Египетской; скоро уклонились они от пути,
который Я заповедал им: сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали: “вот бог твой,
Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!”» (Исход
32:7, 8).
Моисей вернулся, он должен был потребовать отчета.
Во-первых, от Аарона, которого оставил вместо себя, затем от
лидеров и, наконец, от народа. Написано: «Моисей увидел, что
это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей
в воротах стана и сказал: кто Господень, — ко мне! И собрались к нему все сыны Левиины» (Исход 32:25, 26). Они, так же
как мы, приходят к Господу не просто исповедовать Его имя
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и петь Ему песни. Мы выбираем Его сторону, решая жить в соответствии с Его волей и Его повелениями.
Итак, перед нами встает несколько важных вопросов:
Не сотворили ли мы себе «некоего Иисуса», дающего нам
все, что взбредет в голову?
Признаем ли мы, что Он пролил Свою кровь за нас, спас
нас и освободил нас от мира?
Не поем ли песни Ему и о Нем, что Он открыл нам доступ
на небо, а на самом деле «наш Иисус» не тот Иисус, Который
восседает по правую руку Отца?
Не сотворили ли мы себе пародию на Иисуса?
Много ли обманутых людей в церкви, как израильтян, вышедших из Египта?
Еще один дополнительный вопрос: кто те директора, похожие на Моисея, что спустятся с горы Божьей и обличат обманутых с сердцем, полным огня и любви?
Если они не появятся, наш обман станет лишь сильнее.
Криптонит продолжит эксплуатировать нашу слабость даже
до смерти.

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
В современном мире легко сказать, что вы верите в Иисуса. Тем
не менее значительная часть людей настроены против христианства, потому что почти не видят разницы между нами и миром. Христиане провозглашают имя Иисуса, а затем говорят,
что они чтят Бога, хотя живут в грехе, который Иисус не одобряет. Как сказал Моисей, призвав Израиль к отчету: «Кто Господень, — ко мне!» Настало время для истинных христиан
подняться и призвать своих братьев и сестер прийти к истине.
Следовать за Иисусом значит платить высокую цену. Наша
жизнь нам не принадлежит. Наша воля подчиняется Богу, или
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же Он не является нашим Богом. Мы верим, что Он даст нам
все необходимое. Таков призыв христианства — да, приходите, примите спасение, но вы должны умереть для себя и стать
новым творением.
Поразмышляйте над истинным призванием христианства.
Запишите свои мысли на эту тему — что вы видите общего
между тем новым, что узнали, и тем, что знали прежде. Затем
найдите в своей семье или церкви человека, с которым сможете поговорить об этом. Передайте ему эту истину.

19
ТОЧК А ОТПРАВЛЕНИЯ

Очевидно, что в момент возвращения Моисея с горы Божьей
Израиль находится в совершенном идолопоклонстве, хотя они
и признают, что именно Яхве их спас и вывел из Египта. Как
мы уже говорили, идолопоклонство коренится в непослушании тому, что Бог ясно показывает нам. Если мы исповедуем
Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, но явно не подчиняемся Его власти, это превращается в самую обманчивую
форму идолопоклонства.
Давайте вернемся к гипотетическому примеру с нашей
командой в организации «Messenger International». Как только
наш директор Тим вернется в офис и увидит там безудержное веселье, он рассердится на нашего финансового директора
Джордана. Однако Джордан может легко ответить Тиму: «Ведь
мы делаем в точности то, о чем нас попросили Джон и Лиза!
Мы создали веселую обстановку!»
Какова будет реакция Тима? «Да, Джон и Лиза хотят атмосферы праздника, но как насчет других указаний, которые они
нам дали, — объем работы на девять часов в течение восьмичасового рабочего дня, открытость к каждому человеку,
обращающемуся к нам, выполнение ежедневных задач и все
прочее? Вы сфокусировались на одном аспекте их требований
и пренебрегли всеми остальными наставлениями».
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Не делаем ли мы что-то похожее в современной церкви?
На мой взгляд, мы находим в Новом Завете подобные наставления, которые нам нравятся. Мы провозглашаем, что спасены по благодати через веру, что мы не можем заслужить эту
благодать, поскольку Бог по Своей милости дает ее нам. Мы
подчеркиваем, что любим друг друга, наслаждаемся жизнью,
служим друг другу, поем новые песни хвалы и поклонения, мы
современны, мы хорошие лидеры и строим здоровую общину. Мы провозглашаем все это страстно и ревностно. Это все
очень хорошие методы, и они есть в Новом Завете.
Однако не пренебрегаем ли мы значимостью кротости, святости, сексуальной чистоты и воздержания от других грехов,
например, от порнографии?
Предостерегаем ли мы своих родных и близких убегать от
гомосексуализма, блуда, пьянства, грубых шуток, пустых разговоров, непрощения, горечи, сплетен и многих других важных заповедей, наставлений и предупреждений, содержащихся в Новом Завете?
Правомерно ли для нас сосредоточиться исключительно на
словах Иисуса, не вступающих в противоречие с установленными стандартами и извращениями нашего общества?
Можем ли мы создать Иисуса, не обличающего нечестивые
пути нашей культуры?
Можем ли мы избегать и не подчеркивать того, что Он ненавидит, и провозглашать лишь те Его слова, которые общество находит восхитительными?
Можем ли расширить путь и врата, ведущие к жизни?
Можем ли мы верить, что человек, лишь процитировав несколько магических слов, автоматически будет спасен?
Неужели мы сотворили пародию на Иисуса, придумали
другого бога, непохожего на Бога, открытого в Писании, и намеренно избегаем трудных вопросов и тем, поставленных
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в Новом Завете? Павел утверждает, что никто из нас не должен это игнорировать:
«Поэтому я заявляю сегодня: я не повинен ни в чьей погибели, потому что я без утайки возвещал вам весь Божий
план» (Деяния 20:26, 27, НРП).

Павел говорил не только приятные слова Евангелия, но и
стремился возвещать все, что Бог хотел открыть нам. Он не
такой, как наш финансовый руководитель, говорящий команде только о приятной стороне наших с Лизой пожеланий. Вот
еще одна версия: «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию». В другом переводе написано: «Я никогда не страшился,
не удерживался и не стеснялся, чтобы возвещать вам весь Божий замысел, план и совет» (перевод с английского, Amplified
Classic).
Если мы будем избегать неудобного учения Нового Завета,
мы не сможем сказать, как Павел: «Я не повинен ни в чьей погибели». Может ли обратное быть правдой, если мы страшимся возвещать ключевые части Нового Завета? В нашей власти
поделиться всей истиной, но мы избегаем ее. Неужели мы боимся, что люди не захотят прийти на следующее богослужение
или домашнюю группу?
Сейчас, когда прошло уже много лет с тех пор, как в нашей
христианской культуре мы стали избегать трудных вопросов,
поставленных в Писании, мы пожинаем урожай своего пренебрежения. К сожалению, многие люди идут по пути беззакония. Здесь можно привести бесчисленное количество примеров. Мне помнится один влиятельный служитель, известный
широкой публике автор и популярный спикер конференций.
В 2016 году она объявила, что ее браку пришел конец (понимай, как хочешь). Она развелась со своим мужем, и сейчас,
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к огда я пишу эту книгу, она живет с женщиной и объявила
с ней помолвку.
Она регулярно публикует для своих подписчиков новости
об их совместной жизни. В одном посте она опубликовала фотографию страстного поцелуя со своей партнершей и написала комментарий о том, как ее жизненный путь привел к этим
отношениям, в которых каждый миг «свят». Не так Писание описывает святость. Мое сердце рыдает о ней. Эта «служительница Евангелия» считает, что она права перед Богом
и имеет желание помогать людям, служить им и любить их, но
она искренне заблуждается.
Еще большее беспокойство вызывают бесчисленные комментарии, полные поддержки и одобрения со стороны сотен
тысяч ее последователей. Ее посты показывают, что она выступает от имени Бога, а ее подписчики соглашаются. Ее популярность нисколько не уменьшается, но постоянно растет. Как
это горько, досадно, больно и страшно наблюдать.
Приведу еще один трагический случай об одном очень известном лидере евангельской церкви в Америке, недавно объявившем всем своим подписчикам и церкви, что мы без всяких
сомнений должны принять, что гомосексуальные пары — это
искренние последователи Иисуса. Он сказал, что его решение
возникло после того, как он много времени провел в общении с гомосексуалистами и обнаружил, что их отношения нисколько не отличаются от взаимоотношений между мужчиной
и женщиной. К такому выводу нельзя прийти иначе, как только намеренно пренебрегая определенными стихами из Нового Завета и игнорируя весь библейский контекст. Как в случае
с Аароном и золотым тельцом множество людей отвратится от
истины по слову лидера.
Это трагический обман. В западной философии служения
появился поддельный Иисус, поэтому подлинного Спасителя
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грешным людям найти становится все труднее. Мы должны
задать вопрос: «Таков ли настоящий Иисус? Такова ли Божья
любовь? Неужели истинная любовь определяется только добротой, терпением и помощью людям?» Все эти качества верны
и хороши, и популярны в нашем обществе. Тем не менее можем ли мы игнорировать определение любви, данное в Писании: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки» (1 Иоанна 5:3).
Неужели мы согласились на неполный Новый Завет, чтобы
придумать свое определение любви?
Необходимость в покаянии

Не возникло ли это искаженное Евангелие в результате отсутствия покаяния? Неужели эта женщина — автор книг, этот
пастор и многие другие служители никогда не слышали, что
нужно воздерживаться от греха, чтобы следовать за Иисусом? Или их только учили молиться простой молитвой, ставшей стандартной для нас: «Иисус, войди в мою жизнь и сделай
меня христианином»?
Послушайте, что говорит Павел:
«Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам,
возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру
в Господа нашего Иисуса Христа» (Деяния 20:20, 21).

Только одно послание! Первый шаг — это необходимость
покаяния в грехе! Покаяние — это обязательное условие, чтобы стать дитя Божьим, оно не предлагается нам на выбор. Тем
не менее часто оно не упоминается в нашем стандартном объяснении спасения и приглашении к нему.
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Несколько лет назад в первый день праздника я услышал, как
Дух Святой сказал: «Прочти первую главу из Евангелия от Марка». Я залпом прочел всю главу и не получил ничего нового, чего
не видел бы в ней прежде. Дух Святой сказал: «Прочти снова».
Я прочел еще раз и по-прежнему не заметил ничего нового. Он
повторил те же слова в третий, четвертый и пятый раз. Я прочел
главу несколько раз… и так ничего и не увидел. Это продолжалось примерно семь раз. Наконец, я стал читать медленно, и на
этот раз первое предложение выпрыгнуло со страницы:
«Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия…»
(Марка 1:1).

Следующие слова послужили мне ключом: «Вот, Я посылаю
Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь
Твой пред Тобою». Ангелом был Иоанн Креститель. Он нес
служение «крещения покаяния». Крещение означает полное
погружение, а не частичное. Послание Иоанна о полном покаянии — это начало (точка отправления) Евангелия. Никто не
может вступить в искренние отношения с Иисусом без истинного покаяния.
Дух Святой тогда проговорил мне: «В самом начале каждого из Евангелий написано о служении Иоанна. Истории Иоанна нет ни в одной книге Ветхого Завета, потому что это послание является важной частью Евангелия Нового Завета».
Далее Дух Святой повел меня к словам Иисуса:
«ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна» (Матфея
11:13).

Я вскочил со своего стула и закричал: «Это точно так!»
Иисус не сказал: «ибо все пророки и закон прорекли до Меня
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(Иисуса Христа)». Нет, потому что послание Иоанна о полном
покаянии — это точка отправления Евангелия Нового Завета. Вы вступаете в отношения с Иисусом лишь после того, как
полностью покаялись в своих грехах.
Покаяние — это первая дверь!
Вспомните нашу историю про Джастина и Анджелу и ее
странное представление о браке. Она не простилась со своими
бывшими бойфрендами. Она очень сильно любит Джастина,
он самый близкий для нее человек, она планировала проводить с ним большую часть своего времени. Тем не менее ей
никто не сказал, что для вступления в брачный завет с Джастином ей необходимо отрезать все связи (душевные, эмоциональные и физические) со своими бывшими мужчинами. Это
решение должно стать отправной точкой, или началом, ее
возможности вступить в отношения завета с Джастином.
Она была шокирована, увидев, как он рассердился, узнав,
что она идет на свидание с Тони. Почему он огорчился? Она
недоумевала: «Неужели он ревнует?» Да, он ревнует, и вправе это делать. Бог ревнует нас, иначе и быть не может. Мы
вступили в завет с Ним, как же мы можем вовлекать в него
любовников?
Неужели случайно первые слова Иоанна в Писании: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Матфея 3:2)?
Разве только Иоанн говорит об этом? Разве нет других
голосов в Новом Завете, говорящих те же слова? Вовсе нет!
Прочтите слова Иисуса:
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Матфея 4:17).

Наш Господь и Царь знал, что покаяние необходимо и существенно важно, чтобы вступить в долгосрочные отношения
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с Богом. Удивительно, что этот критерий Он использовал для
определения принадлежности людей Богу.
Чуть позже Иисус начал укорять города, где Он сделал много чудес, но они не покаялись в своих грехах и не обратились
к Богу (см. Матфея 11:20).
Если все, что должен сделать человек, — это «обратиться
к Богу», тогда Иисус ни на что другое не обратил бы внимания. Однако, как Анджела должна была забыть о своих бывших партнерах, чтобы полностью посвятить себя Джастину,
так и мы должны покаяться в своих грехах, чтобы полностью
отдать себя Иисусу.
Мы неоднократно видим это послание, потому что оно является сердцевиной послания Иисуса. Он возвещает: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию» (Луки
5:32). Обратите внимание на слово покаяние. Это обязательное
условие. В другом месте Иисус обращается к группе людей:
«Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете»
(Луки 13:3).
Невозможно обратиться к Богу без покаяния — это истина.
Давайте посмотрим, как ученики Иисуса рассказывали
Евангелие, что они возвещали в своем первом миссионерском
задании: «Ученики отправились в путь и проповедовали людям, призывая их к покаянию» (Марка 6:12, НРП).
Обратите внимание на слова людям. Поскольку без покаяния
нет спасения, об этом необходимо рассказывать всем! Даже богач, горевший в аду, знал о том, как важно покаяться в грехах:
«Он же сказал: “нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых
придет к ним, покаются”» (Луки 16:30).

Что произошло после воскресения Христа? Неужели послание изменилось? Лука описывает явление Иисуса учени-
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кам. Господь упрекает их в жестокосердии, а затем объясняет истину. Он цитирует слова пророков, сказанных до Его
прихода.
«Во имя Его всем народам, начиная от Иерусалима, будет
проповедано покаяние и прощение грехов» (Луки 24:47,
НРП).

Пророки предсказали, что прощение можно обрести только в Спасителе при условии покаяния, и апостол Петр тоже
утверждает эту истину. Прочтите его первые слова, которыми
он наставляет ревностных искателей, как спастись, в день Пятидесятницы:
«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого
Духа» (Деяния 2:38).

Мы снова видим, что невозможно обратиться к Богу без покаяния. А что Павел? Неужели он изменил свое послание для
язычников? Вовсе нет:
«…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»
(Деяния 26:19, 20).

Обратите внимание на слова «чтобы они покаялись». Он не
говорит, «чтобы они могли покаяться» или «неплохо было бы
им покаяться». Вовсе нет! Он утверждает: «чтобы они покаялись».
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Павел объясняет, что Сам Бог установил это требование
для спасения каждого человека, для еврея и язычника.
«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает
людям всем повсюду покаяться» (Деяния 17:30).

Если вы посмотрите на фундаментальное учение Иисуса
Христа, то, я думаю, вы догадаетесь, каким будет первый пункт:
«Поэтому давайте перейдем от основ учения о Христе
к тому, что предназначено для зрелых. Мы не станем
опять обосновывать необходимость покаяния в делах,
которые ведут к смерти, необходимость веры в Бога»
(Евреям 6:1, НРП).

Это далеко не все стихи из Нового Завета, где дается данное
повеление, но я перечислил достаточно из них, чтобы показать, насколько важно покаяться в своих грехах. В нашем Господе Иисусе Христе невозможно обрести веру прежде раскаяния в своем неповиновении Богу.
Поэтому мы не можем считать себя христианами, если не
откажемся от порнографии.
Мы не можем считать себя верующими, если не прекратим сексуальные отношения со своей девушкой или парнем
до брака.
Будучи христианами, мы должны оставить гомосексуальные отношения.
Будучи верующими, мы должны прекратить уклоняться от
налогов.
Мы не можем считать себя учениками Иисуса, если допускаем в своей жизни половое извращение.
Мы не можем считать себя христианами, если отказываемся прощать. Это далеко не полный список.
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Если мы настаиваем на том, чтобы избирательно относиться к повелениям Нового Завета, значит, мы придумали себе
«копию Иисуса». Мы обманываемся в сердце, наша вера всего
лишь воображаемая. Писание предупреждает нас:
«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя» (Иакова 1:22).

Как люди, ищущие Бога, узнают истину, если мы им не скажем? Будучи лидерами, неужели мы предполагаем, что они
сами каким-то образом узнают об этом? Если мы обращаемся к ним лишь с таким призывом: «Ты отвернулся от Бога?
Он ждет тебя, когда ты придешь домой. Помолись вместе со
мной», — н
 еужели это истинная любовь к ним?
Если мы так думаем, то мы ничем не отличаемся от родителей Анджелы и всех тех людей, которые учили ее о браке
и семье. Они забыли сказать ей, — если она хочет выйти замуж за Джастина, ей необходимо забыть обо всех остальных
бойфрендах. Неужели они подумали, что она сама в конце
концов догадается? Теперь Анджела сбита с толку и растеряна. А любящий ее и искренне преданный их брачному завету
Джастин рассержен.
Какой бы ни была наша аудитория, есть только одно истинное Евангелие, которое мы должны нести людям: во‑первых,
покаяние во всех известных грехах, затем обращение к Богу.
Без раскаяния нет истинной веры.
В современном благовестии верующие говорят людям,
ищущим Бога, поверить и помолиться, а затем отвратиться
от своих грехов — спустя несколько недель, месяцев и даже
лет. Но возможно, что у этих людей позднее не появится мотивация покаяться, потому что они будут уверены, что уже
спасены?
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Анджела сожалела о том, что не знала правду прежде, чем
приняла решение выйти замуж за Джастина. Мы точно так же
лишь взращиваем конфликтных прихожан церкви, если не говорим им правду о том, что необходимо для спасения.

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Новый Завет дает четкое послание: нет спасения без покаяния
в грехах. Нельзя выйти замуж за Иисуса, не отрекшись от отношений с миром. Для того чтобы начать новую жизнь, нужно
умереть для старой жизни.
Если вы хоть на какое-то время станете специалистом по
связям с общественностью, вы быстро поймете, что свои самые важные суждения необходимо доносить кристально ясно.
Если этого не сделать, то ваша аудитория, скорее всего, не поймет вас, и цель вашего сообщения не будет достигнута. Бог это
знает. Именно поэтому Он предельно ясно показал нам, что
мы должны покаяться!
К настоящему времени вы, вероятно, покаялись уже несколько раз во время чтения этой книги, но каким образом
эта глава подчеркивает, насколько важно покаяние? Теперь,
когда вы узнали об этом, что меняется в вашей жизни? Каким
образом меняется ваше взаимодействие с миром, с родными
и близкими людьми, с грешниками? Попросите Бога показать
вам конкретное действие, которое вы можете начать делать
в своей жизни в ответ на понимание, насколько важно покаяние. Как всегда, запишите то, что Он скажет вам, вместе с планом выполнения этих действий.

20
ПОК АЯНИЕ

В предыдущей главе мы неоднократно читали в Писании: «покайтесь в своих грехах и обратитесь к Богу». Поскольку покаяние — это обязательное, а не выборочное условие для принятия вечной жизни, давайте обсудим его более подробно.
По мере того как мы будем раскрывать эту истину, мы также
обнаружим (в следующей главе), что для христиан покаяние
играет важнейшую роль в развитии интимных отношений
с Богом.
Во-первых, важно понимать, что покаяние в Новом Завете отличается от покаяния в Ветхом Завете. Во время раскаяния Божий народ в Ветхом Завете носил вретище и посыпал
себя пеплом. Они поднимали громкий вопль, падали на землю
и часто проливали много слез, чтобы показать покаяние. Это
было внешнее проявление раскаяния и возвращение к послушанию и благочестию. Однако в Новом Завете мы увидим, что
акцент ставится не на внешнем проявлении, но на сердце.
Покаяние в Новом Завете

В Новом Завете существительное «покаяние» (metanoia) и глагол «покаяться» (metanoeo) встречаются двадцать четыре
и тридцать четыре раза соответственно. Самое распростра-
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ненное и популярное определение этого слова — «изменение
ума». Однако если остановиться лишь на этих двух словах, мы
потеряем суть настоящего определения.
Энциклопедия Библии «Baker Encyclopedia of the Bible» гласит, что покаяние — это «буквальное изменение ума, не просто личных планов, намерений и убеждений, но скорее изменение всей личности от греховного образа жизни к Богу»
(курсив добавлен).
Мне очень нравятся слова всей личности. Я могу изменить
свой ум, тем не менее могу оставаться не до конца убежденным.
В этих словах ученые показывают, что одного изменения ума,
или интеллекта, недостаточно. Словарь «The Lexham Theological
Wordbook» дает еще более глубокое определение и утверждает,
что покаяние — э то «процесс, в котором человек перенаправляет ум и волю подальше от греха, навстречу Богу».
Ум, конечно, участвует в покаянии, но его одного недостаточно, покаяние включает нашу волю и эмоции. Оно проникает в глубину сердца, где мы убеждены в полноте своего внутреннего человека. Иисус говорит:
«Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления; это оскверняет человека; а есть неумытыми руками — н
 е оскверняет человека» (Матфея 15:19, 20).

Поведение, будь оно спонтанное или привычное, исходит
из внутреннего человека. Если для истинного покаяния необходимо лишь изменить интеллект, то Иисус сказал бы, что
поведение исходит из нашего ума. Писание гласит: «…каковы
мысли в душе его, таков и он» (Притчи 23:7). Наше внутреннее восприятие жизни определяет наши поступки и реакции,
и таким образом в целом нас самих.
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Возможно, вы подумаете: «Я не хочу, чтобы мое поведение
меня определяло». Я согласен, это неприятная истина, но мы
не можем игнорировать слова Иисуса: «По плодам их узнаете
их…» (Матфея 7:16). Истина в том, что нас определяют наши
поступки, а не намерения.
Одно только это знание показывает силу Евангелия, поскольку оно содержит способность менять эти внутренние
мысли, тем самым изменяя наше поведение. Настоящее влияние Евангелия заметно не в новом образе мышления или реакциях, полных эмоций, но в глубоком изменении восприятия
и убеждений, сопровождаемых искренне преобразованным
поведением.
Покаяние происходит, когда мы пробуждаемся к истине
и до глубины души убеждаемся, что наша философия жизни
или поведение противоречат характеру Творца. Это осознание
сердцем приводит не только к изменению взглядов, но также 
желаний и поступков. Когда мы знаем, что хотим и любим то,
что Бог не одобряет, мы твердо решаем измениться глубоко
внутри себя, оставить все эти дела и даже возненавидеть их.
Покаяние — это истинное смирение, а смирение открывает
дверь к незаслуженной благодати от Бога, дающей нам силу
и способность жить благочестиво.
Неверующий

Раскаиваться может и верующий, и неверующий, но несколько
по-разному. Давайте сначала посмотрим на неверующего.
В предыдущей главе мы привели много примеров из Нового Завета, где Иоанн Креститель, Иисус и Его ученики повторяют: «Покайтесь в своих грехах и обратитесь к Богу». Эти два
повеления тесно связаны и не существуют одно без другого.
Иначе говоря, одно невозможно без другого, потому что они
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как две стороны одной медали. Библейское покаяние означает обращение к Богу во всех смыслах. Истинно приходящий
к Богу человек заявляет:
«Я жил как человек, который сам судит, что для него лучше всего, но теперь я знаю, что совершенно заблуждаюсь.
Отныне я буду верить и приму всем сердцем, умом и поступками то, что Бог назовет для меня лучшим».

Такой человек решает от сердца (то есть интеллектом, эмоциями и волей) исполнять Его волю. Его неотъемлемым благословением станет то, что он будет и в дальнейшем слышать
голос Божий. Напомню еще раз слова Иисуса: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении…» (Иоанна 7:17). Раскаиваясь, неверующий отворачивается от самоуправления
к полному подчинению Богу, таким образом его сердце открывается, чтобы слышать Его голос.
Когда неверующие искренне раскаиваются, они отворачиваются от идолопоклонства и решают полностью покориться воле Бога и слушать Его. В сущности, они провозглашают:
«Я больше не принимаю мысли, убеждения, доводы и аргументы, возвышающиеся над Словом Божьим». Павел смело
провозглашает:
«Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные
Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание
Христу» (2 Коринфянам 10:4, 5).

Оружие Бога — это Его Слово, мудрость и совет. Плотское
оружие — это философия, культура, обычаи, законы и об-
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раз жизни, принятые в обществе и противоречащие Божьему
Слову. Вы спросите: «В мире есть плотское оружие?» Да, это
постоянный натиск из ада через мирскую систему, вынуждающий христиан и неверующих идти на компромисс.
В вышеприведенном отрывке обратите внимание на слова
«разрушение» и «ниспровергаем». Эти слова часто использовались в Ветхом Завете, когда люди отвращались от идолопоклонства. Израиль разрушал, ниспровергал, уничтожал и разбивал возведенных идолов. (Запомните, что они делали; корень
идолопоклонства — это привычное поведение известного греха. Именно его они уничтожали, а не просто истуканов.)
Павел говорит об этом же принципе. Мы используем Слово
Божье, чтобы указать на плотские мысли в мужчинах и женщинах, отдалившихся от Христа. Благодаря этому слушатели каются и разбивают (сокрушают) все твердыни, замыслы
против Бога и непослушание Божьему авторитету. В сущности, вот что значит покаяться в своем грехе, обратиться к Богу
и получить свободу.
Разница в философии

Так мы подходим к одному из самых больших философских
отличий служения в современном мире, особенно на Западе.
Большое число лидеров стали думать, что для достижения
грешников нам нужно сосредоточить свои послания на аспектах Евангелия, не вызывающих обличения. Другими словами,
оставаться позитивными и не называть грехи, требующие покаяния. С таким подходом, осознавая или не осознавая, мы
становимся похожи на продавцов, которые пытаются убедить
покупателя в преимуществах товара, не считая нужным упомянуть недостатки. К сожалению, подобное мышление стало
почти стандартным в методах достижения грешников.
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Эта ошибочная философия служения имеет два очевидных
преимущества. Во-первых, мы лишаем себя всякого шанса «избивать» людей. Легализм не имеет сострадания, он больше сосредоточен на букве закона из-за желания некоторых людей
быть правыми, контролировать поведение и быть признанными авторитетами. Легализм, в силу своей черствости, ранит
души людей, которым некуда идти в поисках Бога, поскольку
отдельные люди и институты, выступающие от имени Иисуса,
«избили» их. Легализм, верояно, стал главной причиной того,
что многие люди отвернулись от истинных отношений с Богом.
Иисус выделил последствия легалистического «служения»:
«…Вы закрываете от людей Небесное Царство, сами не входите в него и не даете войти тем, кто хочет» (Матфея 23:13, НРП).
Таким образом, наше желание избавиться от легализма
оправдано, но нельзя ударяться в другую крайность. Неужели
нам следует избегать истинного служения Нового Завета из
страха, что мы снова окажемся в крайности, уже навредившей
людям? Неужели мы будем уклоняться от обличения греха
и перестанем призывать к покаянию, чтобы избегать любого
намека на легализм? Не выплескиваем ли мы вместе с водой
и ребенка?
Необходимо называть вещи своими именами, потому что
ставшее теперь нормой благовестие не соответствует Писанию. Как мы можем предлагать спасение без покаяния, если
Библия ясно показывает нам, что покаяние необходимо? Истинно ли спасаются те люди, которых мы достигаем ограниченным Евангелием?
Второе «преимущество» от ухода от покаяния в том, что
новообращенных приобретать легче и есть возможность
быстрее построить большое служение, церковь или домашнюю группу. Но не забыли ли мы, что за ошибкой Аарона последовало большинство людей? Разве количество последова-
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телей определяет нашу связь с Божьим сердцем. Истина, а не
члены — определяющий фактор.
Неужели мы забыли, какую цену заплатил Иисус? Неужели
мы пренебрегаем Его многократно сказанным наставлением
оставить грех (отречься себя) и взять свой крест (полная готовность повиноваться Ему)?
Если мы не будем указывать на повторяющийся грех, человек, принявший Иисуса, продолжит жить по стандартам
нашего общества, а не Божьего Слова. В обществе считается
обычным делом жить и спать с партнером, не будучи с ним
в браке, иметь гомосексуальные связи и даже заключать при
этом брак, хотя он таковым даже не является, пить чрезмерно много алкоголя, употреблять марихуану и другие вещества,
смотреть низкие, непотребные развлекательные передачи, видеоролики и фильмы и так далее, это далеко не полный список. В то время как все подобные занятия напрямую противоречат заповедям Нового Завета.
Стандарты неба

Неужели в Новом Завете есть заповеди? Да, есть, их там более пятисот, призывающих нас к благочестивым мыслям и поступкам. Апостол Павел, человек, получивший самое большое
откровение о Божьей благодати, пишет: «Обрезание ничто
и необрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божиих» (1 Коринфянам 7:19).
Например, Бог ясно повелевает, что секс вне брака не просто запрещен, но и подвержен суду. Нижеследующий отрывок
из Писания — это не пустые слова:
«Знайте, что ни один человек: ни предающийся разврату,
ни порочный, ни алчный — а это то же самое, что идоло-
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поклонник, — не получит наследства в Царстве Христа
и Бога. И пусть никто вас не обманывает, выступая против вышесказанного, потому что непокорность вызывает
гнев Божий» (Ефесянам 5:5, 6, НРП).

В другом месте сказано:
«Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников
же и прелюбодеев судит Бог» (Евреям 13:4).

Эти слова относятся не только к сексу вне брака, но также
к порнографии и другому сексуальному разврату. Как людям,
ищущим Бога, узнать об этом, если мы не скажем им? Любим
ли мы по-настоящему тех людей, которых пытаемся достичь
для Бога, если удерживаем от них истину?
Бог ясно говорит, что люди, занимающиеся прелюбодеянием,
гомосексуализмом, воровством, пьянством (в том числе употреблением любых наркотических средств) и прочим, что многие
люди считают приемлемым, Царства Божьего не унаследуют.
«Разве вы не знаете, что неправедные не наследуют Царства Божьего? Смотрите, чтобы вам не обмануться. Никакие развратники, никакие идолопоклонники, нарушители
супружеской верности, пассивные и активные гомосексуалисты-мужчины, воры, корыстолюбцы или пьяницы,
клеветники или мошенники Царства Божьего не наследуют» (1 Коринфянам 6:9, 10, НРП).

Легалисты принесли много вреда из-за того, что не имели
искренней любви и сострадания. Они брали слова из Нового
Завета, добавляли собственные суждения и правила в качестве инструментов к принуждению людей соответствовать пове-
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дению, одобренному ими. Но не дошли ли мы в своей реакции
на это до крайности и теперь совсем избегаем провозглашать
заповеди Иисуса, произнесенные Им Самим и записанные Его
апостолами?
Некоторое время назад я проповедовал по этому отрывку из Первого послания к Коринфянам в большой известной
церкви. После моей первой проповеди, за которой должна
была последовать серия других, пастор церкви попросил меня
больше не упоминать тему гомосексуализма в оставшихся
проповедях. По иронии судьбы в этот же момент к нашему
книжному столу подошла женщина-полицейский, которая
более двадцати лет была в интимных отношениях с другой
женщиной, и со слезами сказала: «Мне нужна книга, о которой сегодня говорил проповедник, — “Добро или Бог?” Джон
говорил сегодня обо мне».
Откуда люди узнают о стандарте неба, если мы будем продолжать придерживаться своей философии служения? Вспомните послание Иоанна Крестителя. Его учение обличало грехи,
изобилующие в обществе того времени. Тем, кто копил свое
богатство, он говорил отдать его бедным, тем, кто крал, он говорил впредь не красть, тем, кто обижал слабых, он говорил
не обижать, а работникам он говорил быть довольными своей
наградой (см. Луки 3:10–14). Люди уходили в суровую пустыню, чтобы послушать его, потому что они жаждали истины.
Услышав то, что он говорил, они откликались и исповедовали
свои грехи. Они поступали точно так же, как та женщина-полицейский в церкви, не осознававшая серьезных последствий
своего выбора жизненного пути.
Иоанн Креститель публично обличил Ирода, царя Иудеи,
за то, что он нарушает Божье Слово, имея сексуальную связь
с женой своего брата. Позже Иоанн поплатился жизнью за
то, что говорил правду. Он не пытался угодить влиятельному
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правителю, но он заслужил уважение. Если бы Иоанн публично не обличил Ирода в грехе, он прожил бы больше. Но подумайте о долгосрочном результате: некоторое время спустя
Иисус почтил Иоанна перед большим собранием людей (см.
Матфея 11:7–15), и можно только представить вечную награду, которую он получит в Судный день. Иоанн был верен в отстаивании небесного стандарта ради спасения грешников.
Павел следует его примеру, когда пишет и проповедует о тех
же самых вещах. Его послание грешникам было кристально
ясным, он призывал, чтобы все «…они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния» (Деяния 26:20).
Он поручил Тимофею: «Ты как проповедник Слова должен показывать людям, в чем они ведут неправильную жизнь» (2 Тимофею 4:2, перевод с английского, AMPC). Другому служителю он сказал: «…обличай как человек, обладающий властью»
(Титу 2:15, НРП).
Павел не оставляет места для компромисса. В одном случае
у него была удивительная возможность проповедовать Евангелие очень богатому и влиятельному лидеру страны по имени Феликс и его жене Друзилле. Великий апостол, вместо того
чтобы прочесть им радостную воодушевляющую проповедь,
поступил совсем иначе. Вот что об этом сказано:
«Спустя несколько дней Феликс пришел со своей женой — 
иудеянкой по имени Друзилла — и послал за Павлом, чтобы послушать о его вере в Иисуса Христа. Павел говорил
о праведности, воздержании и будущем суде. Феликса это
испугало, и он сказал: — Довольно на сегодня! Ступай, но
при случае я тебя позову» (Деяния 24:24, 25, НРП).

В английском переводе Библии AMPC написано еще яснее:
«Но по мере того, как он продолжал настаивать на непороч-
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ности, чистоте жизни (воздержании от страстей) и грядущем
суде, Феликс встревожился и, ужаснувшись, сказал: “Уйди
прочь”».
Читая историю целиком, мы видим, что Феликс послал за
Павлом, потому что хотел услышать о Боге и загробной жизни. Правитель определенно хотел отношений со своим Творцом. Его можно сравнить с человеком, который интересуется
Богом и посещает церковь, но еще не принял спасение. Проповедь Павла, очевидно, обличила Феликса в грехах, от которых
он не хотел избавиться, поэтому он пришел в ужас и отослал
Павла прочь.
Сегодня его можно сравнить с неверующим влиятельным
человеком, выходящим из зала богослужения со словами:
«Я больше не приду, меня напугали слова проповедника!» Почему он испугался? Возможно, он не хочет отказаться от греха,
в котором был обличен в проповеди?
Если бы Павел проповедовал в соответствии с современной
западной философией, то его послание было бы примерно таким: «Феликс, Бог тебя любит. Он послал Иисуса умереть за
тебя, чтобы ты мог спастись. Хочешь принять Его в свое сердце? Если да, повторяй за мной молитву: “Иисус, войди в мое
сердце и сделай меня Божьим ребенком”». И на этом все.
Но все наоборот — Феликс испугался слов Павла. Апостол
знал, что Феликс мог стать христианином единственным доступным способом — покаяться в совершенных им грехах.
Если бы Павел помолился с ним молитвой грешника после воодушевляющей, но не обличающей проповеди, Феликс был бы
обманут. Он решил бы, что родился свыше, когда на самом деле
по-прежнему остался неспасенным идолопоклонником. В сущности, Павел допустил бы влияние криптонита на церковь. Но
апостол, будучи верным служителем Иисуса Христа, не допустил этого.
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Я знаю, что все это звучит отрезвляюще, но сегодня мы, посланники Евангелия, должны быть точно такими же.

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Большинство современных церквей состоит из людей, покаявшихся через «молитву спасения», иными словами, они просто
повторили, что признают жертву Иисуса за наши грехи и приглашают Его в свое сердце. Представьте себе, какой была бы
ваша церковь, если бы лидерская команда начала приглашать
людей покаяться в грехах и обратиться к Богу. Как вы думаете,
сколько людей осталось бы?
Возможно, некоторые люди, особенно лидеры церкви,
почувствуют раздражение от одной мысли об этом. Однако представьте себе, какими были бы эти оставшиеся люди.
Первое великое пробуждение произошло, когда проповедники пробуждения ездили по церквям проповедовать покаяние,
а слышавшие послание, цепляясь за стулья, падали между рядами с криками и плачем в покаянии, умоляя Бога о спасении.
Именно те покаявшиеся люди (тысячи тысяч) изменили мир.
Целые города обратились от греха к Богу.
Проповедь о покаянии, возможно, проредит наши церкви,
либо, наоборот, наполнит их людьми. Попросите Бога показать вам потенциал покаяния, а затем помолитесь Ему, чтобы
Он высвободил его в вашей жизни и в жизни вашей церкви.

21
ТРИ Ц АРЯ

К написанию этой книги меня подвигло перечитывание шести
книг в Ветхом Завете.
Последние сорок лет я часто перечитывал и изучал четыре
книги Царств и 2 книги Паралипоменон. Но недавно я молился и читал их так вдумчиво и методично, как никогда раньше.
И я был очень изумлен, когда Бог открыл мне глаза на то, что
я прежде не замечал.
Далее последует немного академичный и даже скрупулезный анализ этих книг, но если я не предложу краткий обзор
событий о царях Ветхого Завета, то выводы, к которым я пришел, не будут иметь большой пользы. При рассмотрении истории жизни каждого из них мы увидим мощную истину, которая не будет столь очевидной, если просто полностью читать
все шесть книг, потому что в них вплетено много других сюжетных линий.
Во время моих предыдущих прочтений этих книг я всегда
предполагал, что есть две основные категории царей — те, кто
«делают угодное в очах Господа», и «идолопоклонники». Однако со временем я осознал, что было три группы царей.
Истина в том, что ни один из них не делал угодного в глазах Бога. Кроме Ииуя, но, к сожалению, к концу своей жизни
он тоже ушел в сторону. Давайте начнем с Иудеи. Кроме Са-
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ула, Давида и Соломона Иудеей правили в общей сложности
двадцать царей. Среди нечестивых царей были Ровоам, Авия,
Иорам, Охозия, Гофолия (царица), Ахаз, Манассия, Амон,
Иоахаз, Иоаким, Иехония и Седекия. Во время правления этих
царей Иудея страдала от неимоверных трудностей и нападений со стороны врагов, которые часто невозможно было отразить и которые причиняли большой ущерб стране.
Были также и цари, делавшие угодное Богу. (Например,
Давид и Соломон, хотя в последние годы своего правления
Соломон нарушал Божьи заповеди.) После разделения царства были такие цари, как Аса, Иосафат, Иоас, Амасия, Озия,
Иофам, Езекия и Иосия. Однако этот список из восьми царей
можно разделить на две категории. Первая — цари, которые
делали угодное в глазах Бога в своей личной жизни, но не разбивали высоты для поклонения идолам в народе, над которым
они были поставлены.
Во второй категории были цари, не только делавшие угодное в глазах Бога в своей личной жизни, но еще уничтожавшие
высоты для поклонения идолам среди своего народа. При этих
царях процветание страны заметно выделялось в сравнении
с периодами правления других царей, которые не разрушали
высоты. Давайте рассмотрим каждого из них.
1. Давид. Во время его царствования в стране не было
идолопоклонства. Он страстно призывал людей служить Богу всем сердцем, умом, душой и телом. Он не
проигрывал в войнах. И его царство стало очень богатым. После себя он поставил на царство своего сына,
который успешно начал править народом.
2. Соломон. На протяжении значительной части царствования он следовал по стопам своего отца Давида. В результате его послушания не только его жизнь,
но и жизнь его верноподданных была замечательной.
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Написано: «И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый
под виноградником своим и под смоковницею своею,
от Дана до Вирсавии, во все дни Соломона» (3 Царств
4:25). Вообразите, что никто не нуждался в государственной опеке, потому что в стране царило изобилие.
Его царствование было настолько великим, что «приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости
его» (3 Царств 4:34). Более того, далее написано: «И все
цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его»
(3 Царств 10:24). Еще написано, что он «был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему» (1 Паралипоменон 29:23). При нем страна процветала: «И сделал царь
серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому
камню, а кедры, по множеству их, сделал равноценными сикоморам, которые на низких местах» (2 Паралипоменон 1:15).
Однако с течением времени Соломон перестал
слушать Бога и взял в жены много иностранных женщин. Они обратили его сердце к чужим богам (повторяющийся намеренный грех), и впоследствии Господь
поднял врагов, препятствовавших успеху Соломона
и тревоживших его царство (см. 3 Царств 11:14, 23).
В результате его очевидного неповиновения царство разделилось, его сын сохранил два племени, десять
других рассеялись.
Отсюда и далее я перечислю только правителей Иудеи:
3. Ровоам. Не делал угодное в глазах Бога.
4. Авия. Не делал угодное в глазах Бога.
5. Аса. Он страстно следовал за Богом. Он не только делал угодное в глазах Бога в своей личной жизни, но
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также яростно стремился уничтожать идолопоклонство среди своего народа. Он запретил мужскую и женскую проституцию среди жрецов, уничтожил всех
идолов, лишил звания царицы свою мать Ану за то, что
она сделала истукан Астарты (см. 3 Царств 15:11–13).
Он также упразднил все алтари и языческих истуканов, разрушил священные высоты, разбил истуканов
Астарты и жертвенники для воскурений чужим богам
во всех городах Иудеи. В сущности, Аса призвал народ
Иудеи покаяться в повторяющихся грехах. Он повелел
им искать Господа и повиноваться Его законам и заповедям (см. 2 Паралипоменон 14:2–4).
Благодаря тому, что Аса внушал людям воздерживаться от повторяющихся грехов, они видели благоденствие в своей стране: «…И спокойно было при нем
царство» (2 Паралипоменон 14:5). Во время тех спокойных лет он смог построить укрепленные города по всей
Иудее. Никто не пытался напасть на него в тот период.
Позднее мы видим, как миллионная армия атаковала Асу и Иудею, но написано: «…они поражены были
пред Господом и пред воинством Его. И набрали добычи великое множество» (2 Паралипоменон 14:13). Аса
со своими воинами не просто победил армию противника, но приобрел в этом сражении много богатства.
Мы ясно видим благословение лидера, который не
только лично повиновался Богу и перестал совершать
осознанный повторяющийся грех, но также призвал
других поступать так же.
6. Иосафат. Это был царь, делавший угодное в глазах Бога
как в личной жизни, так и в руководстве страной. Он
призывал людей к покаянию в идолопоклонстве (известный повторяющийся грех). Он истребил блудни-
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ков, как мужчин, так и женщин, по всей стране (см.
3 Царств 22:46). Он отменил языческие высоты и дубравы и уничтожил истуканов Астарты по всей Иудее
(см. 2 Паралипоменон 17:6). В третий год царствования
он послал служителей учить во всем городам Иудеи.
Они сделали копии закона Божьего и ходили по городам Иудеи, уча народ.
Каковы результаты руководства Иосафата? «И был
страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. А от Филистимлян приносили Иосафату дары… И возвышался Иосафат все более и более…» (2 Паралипоменон 17:10–12).
Далее написано: «И было у Иосафата много богатства
и славы…» (2 Паралипоменон 18:1). Армии нападали
на него и Иудею, но Господь обратил их на уничтожение друг друга, и Иудея в результате получила много
добычи.
Про этого царя Писание говорит нам: «И утвердил
Господь царство в руке его, и давали все Иудеи дары
Иосафату, и было у него много богатства и славы.
И возвысилось сердце его на путях Господних…» (2 Паралипоменон 17:5,6).
Иосафат совершил большую ошибку, заключив союз
с домом Ахава, в котором все были идолопоклонниками. Он едва не погиб из-за этого, его сын пострадал от
нечестия. Пророк по имени Ииуй обличил его: «Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа?..» (2 Паралипоменон 19:2). Однако в целом Иосафат и Иудея переживали расцвет благодаря
его послушанию, — это означает, что он не оставлял
без внимания повторяющийся грех народа (идолопоклонство).
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Иорам. Не делал угодное в глазах Господа.
Охозия. Не делал угодное в глазах Господа.
Гофолия (царица). Не делала угодное в глазах Господа.
Иоас. О нем написано: «И делал Иоас угодное в очах
Господних…» (2 Паралипоменон 24:2). Однако про его
царствование написана совсем другая история. Он не
уничтожил высоты для поклонения идолам. Другими
словами, он не призывал свой народ к покаянию в их
постоянном грехе. Впоследствии «…пришли князья
Иудейские и поклонились царю; тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа, Бога отцов своих,
и стали служить деревам посвященным и идолам…»
(2 Паралипоменон 24:17, 18).
Люди, на которых он должен был повлиять, смогли переубедить его, и поэтому «был гнев Господень на
Иуду и Иерусалим за сию вину их» (см. стих 18). Пророк пришел к нему и сказал: «Для чего вы преступаете
повеления Господни? не будет успеха вам» (см. стих 20).
И далее написано: «И по истечении года выступило
против него войско Сирийское… и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них,
отослали к царю в Дамаск. Хотя в небольшом числе
людей приходило войско Сирийское, но Господь предал
в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа, Бога отцов своих. И над Иоасом совершили они суд» (стихи 23, 24). Иоас сначала был ранен
сирийцами, а затем убит. Его царствование показывает
пример лидера, который не искоренял повторяющийся
грех и получил неизбежные суровые последствия.
11. Амасия. Написано: «И делал он [Амасия] угодное в очах
Господних, но не от полного сердца» (2 Паралипоменон
25:2). «Только высоты не были отменены: народ совер-
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шал еще жертвы и курения на высотах» (4 Царств 14:4).
Его царствование тоже постигли суровые испытания.
Амасия победил идумеян и очень гордился этим. После
этого он бросил вызов израильскому царю Иоасу. Иоас
предупредил его, чтобы он не прикасался к его народу.
Амасия не послушал его и пошел войной на Израиль,
но потерпел полное поражение. Он был взят в плен. Израиль затем разрушил 180 метров иерусалимской стены
и вынес все золото и серебро, и все предметы из храма
Господня. Израиль захватил все сокровища царского
дворца, а также взял заложников. Амасия был убит (см.
2 Паралипоменон 25:11–28). Мы снова видим, как пострадал лидер страны, начавший делать угодное в глазах Господа, но при своем царствовании не обличавший
людей в их постоянном грехе.
Озия. Он делал угодное в глазах Господа, и пока он
искал Его, Бог давал ему процветать. Он стал сильным
и успешным царем. Хотя в Библии ничего не сказано
о том, что он делал со священными местами поклонения идолам, мы знаем, что он умер от проказы из-за
своей гордости.
Иофам. Об этом царе написано немного. Он делал
угодное в глазах Господа, но люди при нем продолжали
жить нечестиво. К сожалению, при нем «только высоты
не были отменены: народ совершал еще жертвы и курения на высотах…» (4 Царств 15:35). Мы видим, какие
пришли последствия: «В те дни начал Господь посылать
на Иудею Рецина, царя Сирийского, и Факея, сына Ремалиина» (4 Царств 15:37).
Ахаз. Не делал угодное в глазах Господа.
Езекия. Отец Езекии, Ахаз, был очень нечестивым царем. Ахаз закрыл двери храма и прекратил истинное
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поклонение. Первое, что сделал Езекия, — он вновь
открыл двери храма Господня, очистил его от всякого
осквернения и отремонтировал здание. О нем написано: «И делал он угодное в очах Господних во всем так,
как делал Давид, отец его; он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея,
которого сделал Моисей, потому что до самых тех
дней сыны Израилевы кадили ему…» (4 Царств 18:3,
4). Затем он вновь провозгласил праздник Пасхи Господней. Это было большое событие, «и по окончании
всего этого пошли все Израильтяне, там находившиеся,
в города Иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные деревá, и разрушили высоты и жертвенники во
всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манассииной, до конца. И потом возвратились все сыны
Израилевы, каждый во владение свое, в города свои»
(2 Паралипоменон 31:1).
О Езекии написано: «И прилепился он к Господу
и не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним:
везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно…»
(4 Царств 18:6, 7). Сирийцы выступили против него,
но в конце ангел Господень пришел в сирийский лагерь
и уничтожил 185 000 солдат. Поскольку Езекия боролся
с известным повторяющимся грехом народа при своем
царствовании, в его жизни и стране при нем все сложилось хорошо.
16. Манассия. Не делал того, что было угодно в глазах Гос
пода.
17. Амон. Не делал того, что было угодно в глазах Господа.
18. Иосия. Он был чрезвычайно послушным царем
и в своей личной жизни и в лидерстве. Написано о нем:
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«И пошел царь в дом Господень, и все Иудеи, и все
жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки,
и весь народ, от малого до большого, и прочел вслух их
все слова книги завета, найденной в доме Господнем»
(4 Царств 23:2). Затем он обновил завет и поручил священникам убрать из храма Господня все предметы, которые они использовали для поклонения Ваалу, Астарте и всем силам небесным. Он сжег их и рассеял пепел
на могилах людей, которые были идолопоклонниками.
О делах этого лидера, совершенных для истребления
постоянного непослушания, написано много. Я выделил в своей Библии все слова, говорящие о делах
Иосии, направленных против известного греха в Иудее:
«отставил, разрушил, сжег, осквернил, отменил, низверг, изломал, срубил, стер в прах». Эти слова встречаются двадцать семь раз только в 23-й главе 4-й книги
Царств (русский синодальный перевод). Об этом царе
написано: «Подобного ему не было царя прежде его,
который обратился бы к Господу всем сердцем своим,
и всею душою своею, и всеми силами своими, по всему
закону Моисееву; и после него не восстал подобный
ему» (4 Царств 23:25). У него и у народа, которым он
правил в своей жизни, все было хорошо.
Иоахаз. Не делал угодное в глазах Бога.
Иоаким. Не делал угодное в глазах Бога.
Иехония. Не делал угодное в глазах Бога.
Седекия. Не делал угодное в глазах Бога.

Подведем итог истории этих царей: если посмотреть на их
жизнь в целом, то станет очевидно: когда лидеры жили благочестиво и боролись с повторяющимся грехом (идолопоклонством) среди народа, которым они правили, в стране наступа-
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ло благоденствие. Но сценарий был иным для всей страны, когда правитель жил благочестиво, но при этом избегал борьбы
с повторяющимся грехом своего народа.
Мы должны учиться этому в церкви сегодня. Мы навлечем
на себя трудности, если будем приглашать людей к простой
молитве грешника, но не призывать их к истинному покаянию. Что, если наши «новообращенные» не планируют отворачиваться от своих грехов? Так мы приводим в свою общину
идолопоклонников.
Мы, лидеры, можем вести личную благочестивую жизнь,
но, если мы не будем бороться с высотами греха среди людей,
нам не миновать последствий, и результат будет похож на тот,
что постиг в конечном счете царей. Возможно, придет краткосрочный успех, но добром он не закончится. Дела шли хорошо
у нескольких царей, не боровшихся с непослушанием своего
народа, но недостатки их лидерских способностей в конечном
счете отразились на их жизни.
Если мы будем делиться Евангелием, не требуя от людей
покаяния, мы окажемся на месте идолопоклонников, считающих, что они правы перед Богом. Таким образом мы подвергнем свою общину влиянию духовного криптонита.

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Мы можем легко упустить из вида большую картину, если
начнем разглядывать детали, другими словами, мы не увидим
леса за деревьями. Такое может произойти, даже когда мы изучаем Божье Слово, особенно если брать во внимание долгий
период в истории. Однако отслеживание темы на протяжении
длительного времени в истории, как мы сделали в этой главе,
открывает примеры, которые иначе сложно разглядеть. Так
мы видим развернутую картину.

Три царя

247

Развернутая картина истории Израиля и Иудеи показывает,
что Бог давал процветание лидерам, когда они наводили порядок в собственной жизни и по-настоящему брали ответственность за все, над чем Бог давал им власть.
Возможно, вы не царь и не царица. Возможно, вы даже не
менеджер и не начальник на работе. Но у вас есть сфера, над
которой Бог дал вам власть. Ваша ответственность не только
в личной жизни, но и в этой сфере будет иметь большое влияние и покажет, как Бог движется от вашего имени. Просите
Бога показать вам вашу область влияния и дать мудрость, чтобы взять ответственность за праведность в ней. Запишите то,
что Он вам скажет, а затем составьте план действий.

УСТРАНЕНИЕ КРИПТОНИТА

РАЗДЕ Л 4

22
ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Давайте начнем наш путь к устранению криптонита, как
в личной жизни, так и в общине, прежде пристально, лицом
к лицу рассмотрев последствия пренебрежительного и терпимого отношения к этому смертельному веществу.
Когда я был старшеклассником, от нас требовалось пройти
двухдневный курс по профилактике употребления незаконных наркотических средств, открывавший ужасные последствия наркотиков. Даже на самых буйных вечеринках до моей
встречи со Христом я никогда не употреблял наркотики, страх
перед последствиями защитил меня от них.
Конечно, есть и нездоровый страх, но Иисус избавил нас
от него. Однако есть и благочестивый страх, подобный тому,
что я испытал в школе на уроках профилактики против наркотиков, удерживающий нас от того, что может захватить
нашу жизнь под свой контроль. Писание гласит: «Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти
в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим» (Евреям 4:1).
«…Страх Господень отводит от зла» (Притчи 16:6).
В этой главе я снова буду обращаться к христианским лидерам. Однако это послание предупреждает каждого из нас, потому что верующий — «голова, а не хвост» (см. Второзаконие
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28:13). Мы все призваны быть посланниками Его Царства — 
это важная лидерская позиция.
В свете Писания думали ли мы о современной стратегии
служения? Почему мы не решаемся бороться с высотами греха? Люди, желающие познавать Бога, рассчитывают, что мы
расскажем им правду. Однако мы скрываем от них то, что мешает им строить истинные отношения. Защищаем ли мы их?
Подумали ли мы о том, что, избегая говорить правду, мы подвергаем людей опасности? Зачем обижать людей, пришедших
послушать о вечной жизни?
Вспомним Анджелу, которой не рассказали заранее о смысле брака, и она поставила свой брак в опасное затруднительное
положение. Почему мы считаем, что можем позволять людям
думать, что нет ничего плохого в привычном повторяющемся
грехе, находясь в отношениях с Иисусом? Ведь это невозможно. Не предлагаем ли мы несуществующие отношения? Не лишаем ли мы их спасения?
Давайте рассмотрим ситуацию со всех сторон. Определим
результат для людей, ищущих Бога, для лидеров, увиливающих от признания действия криптонита, и, наконец, результат
для всей церкви — дальнейшие разрушительные последствия
для всех трех сторон.
Ищущие

Мы должны помнить, что в Судный день не просто некоторые
или совсем немногие придут к Иисусу в полной уверенности,
что они попадут в Царство Божье, но многие придут и услышат такие слова: «…отойдите от Меня, делающие беззаконие»
(Матфея 7:23).
Кто эти люди? Спиритуалисты? Люди из других религий?
Люди, запутавшиеся в оккультизме? Если мы исследуем слова
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Иисуса, мы обнаружим, что они среди нас, они ходят в наши
церкви и исповедуют христианство. Он начинает со слов: «Не
всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Матфея 7:21). Иисус выделяет людей, называющих Его Господом. Он не говорит о Джозефе Смите, Мухаммеде, Будде,
Хари Кришне, Конфуции, Ра, Сикхе и каком-либо другом лжепророке или лжебоге. Нет, люди, которым отказано во входе
на небо, называют Иисуса Христа своим «Господом» и говорят
это со страстью.
Почему слово «Господь» повторяется в этом стихе? Снова
по причине, указанной выше, — в Писании неслучайно употребляется слово или фраза. Автор делает акцент намеренно.
Однако в таких случаях это не просто акцент, но усиление
эмоций.
Например, когда царь Давид получил известие о том, что
его сын убит воином из армии Иоава, его сердце было разбито.
Вот что говорит Писание о его реакции: «А царь закрыл лицо
свое и громко взывал: сын мой, Авессалом! Авессалом, сын
мой, сын мой!» (2 Царств 19:4). Скорее всего, Давид не произносил слова «сын мой» дважды, вероятнее всего, он рыдал
от горя, — боль от потери сына была настолько мучительной,
что автор повторил слова, чтобы читатель почувствовал силу
его эмоций.
Таким же образом Господь передает сильные чувства этих
людей по отношению к Нему. Они не просто согласны с учением Иисуса Христа о том, что Он Сын Божий, они горячо
и страстно выражают свою веру. Мы говорим о людях, которые счастливы быть христианами, скорее всего, они с энтузиазмом говорят о своей вере.
Они не только глубоко верят в Христа, но еще участвуют
в служении Ему:
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«Я вижу теперь, что в Судный день тысячи людей будут
хвалиться перед Мной, говоря: “Господи, мы проповедовали Послание, мы изгоняли бесов, о наших проектах для
Бога говорили все вокруг”» (Матфея 7:22, перевод с английского, MSG).

Перефразированный перевод The Message лучше всего передает, что эти люди не были сторонними наблюдателями.
Они поддерживали работу церкви и сами принимали в ней
непосредственное участие. Они громко заявляли о своей вере
в Евангелие — «мы проповедовали Послание». В сущности,
они трудились, чтобы изменять жизни людей.
Эта перефразированная версия использует слово «тысячи».
Однако в большинстве переводов употребляется слово «многие». Это греческое слово polus означает «в большом количестве, сумме, числе», — ч
 асто это слово употребляется в значении
«большинство». В любом случае Иисус говорит не о маленькой группе людей, но о большой, вполне возможно, о большинстве из общего числа.
Итак, подведем итог: Иисус говорит о людях, которые верят в учение Евангелия, они называют Его Господом, они полны эмоций, они отдают свой голос за Евангелие, они активно
участвуют в христианских богослужениях. Мы можем легко
угадать в них истинных христиан. В чем же разделяющая линия? Чем они отличаются от истинных верующих? Иисус говорит нам: «И тогда объявлю им: “Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие”» (Матфея 7:23).
Очевидно, что в этом утверждении ключевые слова — делающие беззаконие. Во-первых, что такое беззаконие? Это
греческое слово anomia. По Греческому словарю Тэйера это
«состояние без закона, в виду невежества, либо нарушения
закона». Другими словами, человек, делающий беззаконие, не
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подчиняется авторитету Божьего Слова. Он грешит регулярно
без искреннего покаяния. Этот человек — современный идолопоклонник.
Таким образом беззаконие — это форма криптонита.
Эти мужчины и женщины не спотыкаются периодически.
Скорее, они постоянно избегают, игнорируют и пренебрегают
послушанием Божьему Слову. Они ведут жизнь в нечестии,
некоторые по причине убежденности, что те или иные отрывки из Писания не подразумевают то, что в них написано, другие думают, что эти слова из Писания не имеют отношения
к нам сегодня, а большинство людей считают, что они покрыты небиблейской благодатью.
К сожалению, на мой взгляд, одна из причин, по которой
люди продолжают жить в грехе, — э то их лидеры, не исправляющие и не призывающие к искреннему покаянию. Этим людям
никто не говорит, что в отношения завета с Иисусом Христом
нельзя приводить идолопоклоннических любовников. Если бы
они действительно были спасены по благодати, они не только
бы презирали мысль о грехе, но и делали все, чтобы уходить от
повторяющегося греха. Они бы распяли свою плоть со страстями и похотями и стремились к благочестивому характеру
и плодам. Это отличительная черта истинного верующего.
Интересно отметить, что Иисус сказал: «Я никогда не знал
вас». На греческом языке «не знал» — ginosko, что означает
«знать интимно». У них никогда не было истинных отношений с Ним. Несмотря на то, что они называют его «Господин»
и «Господь», — это только звание, и они не подчиняются Ему.
Доказательством истинных отношений с Богом служит исполнение Слова Божьего:
«А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его
заповеди. Кто говорит: “я познал Его”», но заповедей Его
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не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины…» (Первое
послание Иоанна 2:3,4).

Это утверждение полностью отражает слова Иисуса, которыми Он начинает разговор: «Итак, по плодам их узнаете их»
(Матфея 7:20). Плоды, о которых Иисус говорит здесь, — не
христианское богослужение, Он не говорит о послании, посещении церкви, потому что это будет не чуждо всем людям,
отвернувшимся от неба. Сегодня большинство людей считают дитя Божьим человека, называющего Иисуса Господом,
верующего в Его учение, эмоционально наполненного и активно участвующего в христианском служении. Тем не менее
мы ясно видим из слов Иисуса, что это не решающие факторы
в определении истинного верующего.
Позвольте мне выразить такую мысль: несомненно, все
эти черты вы найдете в настоящем верующем человеке. Более
того, без них невозможно быть истинным верующим. Однако,
обладая этими качествами, человек автоматически не станет
Божьим ребенком. Решающий вопрос: покаялся ли он в своем
повторяющемся грехе и страстно ли он стремится слушаться
Господа? Воспринимает ли он слова Иисуса «иди и впредь не
греши» обязательными или необязательными — вот главный
лакмусовый тест (см. Иоанна 5:14).
Вестники

Давайте рассмотрим долгосрочные последствия для лидеров
и вестников Евангелия. Писание говорит о суде, ожидающем
человека, которому было доверено Слово Божье, но он удерживал его и не передавал людям обличающие стороны истины. Внимательно прочтите предупреждение, данное Богом Его
посланникам:
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«Если Я скажу нечестивому: “Ты непременно умрешь”,
а ты не станешь его предостерегать и отговаривать от нечестивого пути, чтобы спасти его жизнь, то злодей умрет
за свой грех, а Я потребую у тебя ответа за его кровь.
Но если ты будешь предостерегать нечестивого, а он не
оставит ни своего злодеяния, ни своего нечестивого пути,
то он умрет за свой грех, а ты спасешь свою жизнь. И если
праведник отвернется от праведности и совершит зло,
Я положу перед ним преткновение, и он умрет. Так как
ты не предостерегал его, он умрет за свой грех. Добрые
дела, которые он совершил, не вспомнятся, и Я потребую
у тебя ответа за его кровь. Но если ты будешь предостерегать праведника, чтобы он не грешил, и он не будет грешить, он несомненно будет жить, потому что внял
предостережениям, а ты спасешь свою жизнь» (Иезекииля
3:18–21, НРП).

Посмотрите, как часто употребляется слово «предостерегать» в вышеприведенных библейских стихах. Позвольте
мне задать честный вопрос пасторам, лидерам и всем верующим — всем, кто имеет поручение достигать потерянные
души и с любовью исправлять живущих в грехе. Хотите ли вы
отвечать за людей, которые по вашему совету думали, что они
правы перед Богом, хотя на самом деле были не правы, потому
что вы не предостерегаете их отвернуться от повторяющегося
греха? Они живут во лжи и притворстве, словно они спасены,
хотя в действительности, из-за того что их никто не предостерегает, сейчас они продолжают жить в грехе, а в день суда
услышат: «Отойдите от Меня».
Возможно поэтому проповедовать Евангелие необходимо,
«…вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости,
чтобы представить всякого человека совершенным во Христе
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Иисусе» (Колоссянам 1:28). Мы не только учим, но еще и предостерегаем и вразумляем.
Посмотрите, как ясно сказал Бог в Своем Слове через пророка Иезекииля: «Я потребую у тебя ответа за его кровь». Вы
когда-нибудь думали о том, что всю вечность мы будем знать
о своем промахе? Пророк Исаия говорит, что на новом небе
и новой земле:
«И от новолуния к новолунию, от субботы к субботе все
люди будут приходить и поклоняться Мне, — говорит Гос
подь. — Тогда они выйдут и посмотрят на трупы тех, кто
отступил от Меня; их червь не умрет, и огонь их не угаснет, и они будут внушать отвращение всем людям» (Исаии
66:23, 24, НРП).

Неужели вы думаете, что люди, от которых «потребуется
ответ», просто забудут, что горящие в озере огненном находятся там, поскольку они пренебрегли предостережением этих
погибших людей?
Если мы убеждены, что нам лишь нужно принимать людей такими, какие они есть, предлагать им спасение, помолившись «молитвой спасения» без покаяния, тем самым подарив
им ложную надежду о небесах, то каким будет результат? Мы
подарили своим слушателям поддельную безопасность и лишили их мотивации искренне раскаиваться в своих грехах.
Разумеется, тогда мы увидим, как эти люди, введенные нами
в заблуждение, «будут внушать отвращение».
Вспомните отрезвляющие слова Павла: «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо
я не упускал возвещать вам всю волю Божию» (Деяния 20:26,
27). Павел хорошо знал о том, что Бог сказал через пророка
Иезекииля каждому вестнику Его Слова. Если мы откажем-
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ся возвещать Его пути, мы будем держать ответ — это будет
наша вина. Возможно, поэтому апостол Иаков пишет нам:
«Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы
подвергнемся большему осуждению» (Иакова 3:1).

Эти слова написаны в Библии не для того, чтобы мы их игнорировали и не воспринимали всерьез. Бог умоляет нас не
пренебрегать Его предостережениями и не замалчивать Его
призыв к покаянию в повторяющемся грехе. Он говорил это
ради блага лидера, а также людей, ищущих Бога. Он нас любит,
но Он святой Бог, — Он не может терпеть грех в Своем присутствии. Он дал нам спасение, заплатив высокую цену, чтобы
мы получили избавление и силу жить в свободе от греха. Как
мы избежим суда, если будем пренебрегать учением или принятием великого спасения?
Стоит ли нам игнорировать призыв Евангелия, о котором
столь громко возвещает Новый Завет? Заключительные слова
в последней книге Нового Завета гласят: «И если кто отнимет
что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни, и в святом граде, и в том, что написано
в книге сей» (Откровение 22:19). Как мы можем игнорировать
это предостережение? Как мы можем не рассказывать людям,
жаждущим услышать от нас истину, о первом шаге к истинному спасению — раскаянию в грехе?
Неужели мы думаем, что мы знаем больше Бога? Неужели
мы думаем, что важнее привести человека в церковь, а в будущем попытаться отвратить его от греха? В реальности все
иначе. Если этот человек уже услышал, что он спасен, потому что помолился молитвой и стал частью «семьи», от чего
в нем позже возникнет желание в необходимости покаяться?
Он уже «спасен» и «покрыт благодатью».
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Чарльз Г. Финней был великим евангелистом. Его служение было настолько сильным, что несколько раз случалось,
что целые города (в частности, однажды город Рочестер, штат
Нью-Йорк) прекращали обыденные дела благодаря мощному
эффекту от его собраний. Бывали времена, когда он проповедовал покаяние от греха и призывал к спасению свою аудиторию каждый вечер день за днем, до тех пор, пока ищущие
Бога люди не замирали на краешках стульев. Но он не спешил
призывать людей к спасению. Наконец, после нескольких вечеров, он говорил: «Если вы подумываете о том, чтобы стать
христианином, после собрания вы можете подойти в этот угол
и задать вопрос, как это сделать».
Тысячи людей приняли спасение на его собраниях, история показывает, что более девяноста процентов обращенных
остались верными своей вере. Сегодня статистика спасаемых
людей намного меньше. Его успех был велик, потому что он
не уходил от учения Нового Завета: он знал, что в нем самые
лучшие методы!
Община

Итак, теперь вы видите, насколько важно то, о чем было написано в начале книги. Если мы предлагаем спасение людям, продолжающим совершать грех, мы открываем в своих общинах
дверь для закваски греха. Намеренный грех распространяется
быстро и влияет на каждого отдельного человека и на общину
в целом, подобно тому, как криптонит влияет на Супермена.
Если мы отказываемся исправлять грех, мы ослабляем свои
церкви и общины, а, следовательно, села, города и страны не
видят славы Божьей. Ранняя Церковь меняла целые города
и даже регионы благодаря своей силе в славе Божьей. Почему в двадцать первом веке мы еще не меняем свои регионы?
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Технологии, доступные нам для эффективного достижения
людей, намного более развитые и современные по сравнению
с ранней Церковью.
Почему в Америке и других странах Запада процветают
аборты, прелюбодеяние, сексуальный разврат, гомосексуализм
и смятение в гендерном вопросе? Вовсе не потому, что наше
общество стало более прогрессивным. Та же самая тенденция
умножения беззакония была заметна в четвертом и пятом веках, когда церковь стала остывать. По мере того как христианство набирало популярность в римском обществе, церковь начала сливаться с толпой и терять свою эффективность, пока не
погрузилась в эпоху, известную под названием Средневековье.
Я, со своей стороны, не хочу стать свидетелем очередной
такой эпохи и знаю, что многие другие лидеры со мной согласятся. Мы не отступим от провозглашения всей истины
в любви и сострадании.
Присоединяйтесь и вы, если решите, что будете возвещать
правду вне зависимости, популярна она или нет, желанна или
нежеланна. Говорите Слово Божье, способное менять жизни
людей, церквей, городов и стран. Поступать иначе — значит,
отказываться любить своих ближних.

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
В Теле Христа нет такой роли, где вы могли бы спрятать последствия греха. Он не только навредит лидерам, но даже от
одного человека, впустившего грех в свою жизнь, он может
распространиться по всей церкви. Если мы будем молчать
о грехе, люди могут пострадать, а мы ответим за их гибель.
Снова прочтите последнее предложение, применяя его лично к себе: если я буду молчать о грехе, люди могут пострадать,
а я отвечу за их гибель. Повторите эти слова громко несколько
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раз, чтобы они глубоко укоренились в вас. Пусть эта истина
всей тяжестью опустится на ваши сердце и ум.
Бог привлечет вас к ответу по данному вопросу. Нельзя замалчивать грех. Рассмотрите в свете этой истины свою жизнь.
Изменится ли что-то в вашем браке и воспитании детей? Станете ли вы теперь по-другому разговаривать с людьми в своей церкви? Просите у Бога ответы на эти вопросы до тех пор,
пока не получите ясное понимание, как жить с этой истиной.
Затем подойдите к другу, которому вы доверяете, и поговорите с ним о том, как вы планируете воплотить эти изменения
в свою жизнь.

23
ТЕРПИМОСТЬ

Давайте обратимся к словам, сказанным непосредственно нашим воскресшим Царем.
В последней книге Библии Иисус дает семь посланий семи
церквям в Азии. Если бы Его слова предназначались лишь для
тех исторических церквей, они не были бы записаны в Писании. Поскольку они включены в общий канон, значит, у них
есть пророческое применение. Другими словами, они относятся к нам сегодня точно так же, как к тем людям, которым были
сказаны впервые.
Слово Божье живо, поэтому давайте посмотрим на утверждения Иисуса, как будто обращенные ко всем нам в нынешнее
время. Если ботинки впору, давайте их носить — либо подкрепившись Его одобрением, либо очистившись через Его исправление в любви.
Кто такая Иезавель?

Мы сосредоточим свое внимание на церкви в Фиатире. Иисус
начинает обращаться к ней, называя Себя «Сын Божий, глаза
Которого подобны пылающему огню, и ноги Которого сверкают, как отполированная бронза» (Откровение 2:18, НРП).
Эти слова можно истолковать так, что Его глаза подобны
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лазерным лучам, проникающим прямо в суть вещей, а ноги
Его подобны сверкающей бронзе, символизирующей Его могучую силу.
К нашей радости, Он начинает хвалить нас: «Я знаю твои
дела, твою любовь, веру, твое служение и терпение. Я знаю,
что твои последние дела более велики, чем первые» (Откровение 2:19, НРП). Все предельно ясно: Он обращается не к мертвой церкви, а к живой и растущей.
Он начинает с того, что признает и хвалит нашу любовь.
В смерти церкви или служения сначала, как правило, угасает
и охладевает любовь к Богу и к людям. Из-за этого трагического состояния другие плоды праведности постепенно тоже
умирают.
Неудивительно, что прежде всего Господь подмечает
в Эфесской церкви, первой в списке, что в ней охладела любовь. Но про Фиатирскую церковь Он говорит иначе. Иисус
хвалит ее за ее любовь. Общиной верующих Он называет людей, которые заботятся друг о друге, — это очень важно в глазах Бога. Я лично верю, что именно поэтому Иисус сначала
хвалит нас за любовь, и лишь потом Он поднимает другие вопросы, такие как вера, служение и терпение.
Далее звучат удивительные слова о том, что эта церковь возрастает в любви, вере, служении и терпении. Потрясающе!
Тело верующих характеризуется не словами «хранить и поддерживать», нет, они не стоят на месте, но постоянно растут
в важных вопросах. Прочтите прекрасные слова в переводе
The Message: «Я вижу все, что вы делаете для Меня. Впечатляет! Любовь и вера, служение и настойчивость. Да, очень впечатляет! Вы становитесь лучше день ото дня». Любому лидеру
и члену церкви было бы приятно услышать эти слова, сказанные Самим Господом.
Но вдруг Его хвала перетекает в исправление:
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«Тем не менее вот что Я скажу против тебя: ты терпишь женщину по имени Иезавель, которая называет себя пророчицей.
Она своим учением вводит в заблуждение Моих слуг и толкает их к тому, чтобы они занимались развратом и ели пищу,
принесенную в жертву идолам» (Откровение 2:20, НРП).

В этих словах многое сказано. Во-первых, давайте посмотрим на имя Иезавель. Идет ли речь о какой-то конкретной
женщине с этим именем? Большинство комментариев сходится во мнении, что нет. В «Новом американском комментарии.
Откровение» написано: «В греко-римской литературе того
времени не встречается упоминаний имени Иезавель… Вероятность того, чтобы какой-нибудь еврей назвал свою дочь
именем Иезавель, так же ничтожна, как вероятность того, что
христиане назвали бы ребенка именем Иуда или евреи назвали бы ребенка именем Иисус в последующие годы после первого века». Переводчики «Нового живого перевода» очевидно
согласны с этой мыслью, потому что они перевели в данном
случае слова Иисуса «эта Иезавель».
Подобным образом мы говорим о человеке, которого все
считают смешным, упоминая о нем, как о «том комике». Это
не имя, но обозначение его постоянного поведения.
Достаточно сказать, что мы имеем дело с влиятельным
историческим персонажем женского рода, названным «Иезавель», но это не было ее настоящим именем. У нее было сильное влияние, и впоследствии группа лидеров закрепила ее послание. В современнем мире это могут быть один мужчина,
одна женщина или целая группа лидеров, пропагандирующих
одно и то же учение. Как бы то ни было, важно, что такая философия служения влияет на всю церковь.
Почему Господь дал нам это слово? Скорее всего, его плод
похож на плод Иезавели, жены царя Ахава в древнем Израи-
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ле, о котором написано в книгах Царств. Многое можно сказать об этой исторической царице, но давайте посмотрим на ее
влияние на Израиль. Она пропагандировала идолопоклонство, в результате которого Слово Господа перестало быть слышимым во всей стране Израиль. Лидеры замолчали, и весь народ словно вошел в ступор, боясь сказать слово. Только один
человек, Илия, осмелился поднять свой голос против нее.
Влияние Иезавели хорошо заметно, когда Илия обличил
народ и попросил выбрать между послушанием Богу и повторяющимся грехом. Он делает это в присутствии «служителей», которые находятся у нее на содержании, — пророков
Ваала и Астарты. В дни Илии это были работники медиаотделов, специальных групп по решению проблем, законодатели,
юристы, и т. д. Весь народ собрался перед лицом этой «элиты»,
и Илия бросил им вызов:
«Сколько еще вы будете пытаться усидеть на двух стульях? Если Господь — это Бог, идите за Ним, а если Ваал
[повторяющийся грех], то идите за ним» (3 Царств 18:21,
НРП).

Следовать за Богом — это не просто молча верить. Мы
должны говорить Его Слово, мы призваны быть посланниками. Как это делать? Павел очень ясно нам объясняет:
«Возвещай и проповедуй Слово! Будь настойчив [оставайся верным, будь рядом, будь наготове] при благоприятной
и неблагоприятной возможности. [И в удобное, и в не
удобное время, когда принимают и когда не принимают,
ты как проповедник Слова должен показать людям, в чем
они заблуждаются в жизни]» (2 Тимофею 4:2, перевод
с английского, AMPC).
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Илия был единственным человеком в Израиле, любившим
людей достаточно, чтобы показать им, в чем они заблуждаются.
Влияние Иезавели привело в трепет лидеров и весь народ.
Все замолчали, оробели и словно впали в глубокий сон, не
смея произносить имя Yahweh. Повторяющийся грех завладел ими, и Божье Слово оказалось пренебрегаемым. В Новом
Завете подобный эффект начинает закрадываться в церковь.
Иисус этого не допускает, поэтому Он находит слугу, апостола
Иоанна, который, подобно Илии, не молчит.
Нешуточные вопросы

Теперь мы должны задать вопрос: неужели Иисус, обращаясь
к Фиатирской церкви, говорит о том, что члены этой церкви
занимаются сексуальным развратом и едят пищу, приготовленную для приношения идолам? Возможно и так, но я хотел
бы отклониться от данной итерпретации, потому что Павел
в письмах церквям в Риме и Коринфе не осуждает их за то,
что они едят идоложертвенную пищу (см. Римлянам 14 и 1 Коринфянам 10). Почему же Иисус называет злом то, что Павел,
под вдохновением Святого Духа, одобряет? Один надежный
комментарий гласит: «По поводу обольщения людей сексуальным развратом значительное число переводчиков считают маловероятным, что речь идет о прямых сексуальных актах, — 
в церкви их бы не потерпели. Скорее, речь идет о духовной и/
или доктринальной неверности» («Новый американский комментарий. Откровение»).
Как бы то ни было, внимание Иисуса направлено на исправление совсем других фактов. Он подчеркивает здесь не
действие, а скорее бездействие, Он обращает наше внимание
на толерантность и говорит: «ты терпишь». На греческом
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языке это слово eao. Вот как объясняет это слово «Путеводитель по книге Откровение апостола Иоанна» (A Handbook on
the Revelation to John): «его значение может быть либо положительным: “ты позволяешь”, “ты допускаешь”, либо отрицательным: “ты не запрещаешь”, “ты не прекращаешь”, “ты не
предотвращаешь”».
Задумайтесь над этими словами, они никак не укладываются в голове. Иисус называет виновника, а в нашем случае
сегодня это виновники, продвигающие учение, соблазняющее
людей идолопоклонством (повторяющимся грехом). Он ясно
говорит: «Я дал ей время покаяться, но она не хочет раскаяться в своем разврате» (Откровение 2:21). Очевидно, что предупреждения были и прежде, но, к сожалению, они не были услышаны.
Иисус резко исправляет всех, кто позволяет разврату продолжаться другими словами, тех, кто не обличает грех. Мы,
наоборот, не перестаем учить только хорошим, ободряющим
и вдохновляющим посланиям Нового Завета. По сути, мы
молчим, ничем не отличаясь от израильского народа в те времена. Можно сравнить это с такой ситуацией: мы все оказались в горящем здании, но никто ничего не делает, чтобы выбраться самому или помочь другому выбраться из огня. Мы
просто продолжаем ободрять друг друга тем, как мы благословлены, и продолжаем выражать свою любовь друг другу,
в то время как крыша и стены рушатся.
Похожие дилеммы

Апостол Иуда столкнулся с похожей дилеммой. Он хотел написать братьям-христианам ободряющее послание о чуде спасения, но не смог. Дом был в огне. Ему пришлось обличать
криптонит, проникший в церкви. Прочтите его слова:
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«Возлюбленные, при всем моем желании написать вам о нашем общем спасении я счел нужным напомнить вам о необходимости отстаивать веру, раз и навсегда доверенную святым.
Потому что в вашу среду проникли люди, которые уже давно
определены на осуждение. Эти безбожные люди превратили
благодать нашего Бога в повод продолжать заниматься развратом. Они отвергают нашего единственного Владыку и Господа
Иисуса Христа» (Иуды 3, 4, НРП).
Этот муж Божий страстно хочет написать своим дорогим
людям о преимуществах, благословениях и обетованиях нашей жизни во Христе. Он хочет сохранить воодушевляющий
и вдохновляющий тон и настроение, как большинство из нас.
Мне понятны его затруднительное положение и растерянность. Мне часто приходится вступать в самую сильную эмоциональную битву, когда нужно писать или учить, — с желанием выбирать одно лишь «воодушевление». Мне нравится
вдохновлять, а кому не нравится? Однако Дух Святой принуждает нас обращать внимание на то, что угрожает погибелью драгоценным Божьим детям.
Поэтому искренняя любовь Иуды вынуждает его писать
защищающие слова предупреждения. Что происходит? Ситуация немного отличается от Фиатиры. Эти нечестивые пропагандисты, маскирующиеся под пасторов, лидеров и верующих, либо учат, либо чаще всего показывают своим образом
жизни то, что они называют «допускающая благодать», вместо
истинной «наделяющей силой благодати». Другими словами,
допускающая благодать не хранит нас от криптонита и не дает
силу держаться от него подальше, она позволяет нам жить
либо с едва очерченными границами, либо совсем без них. Поэтому общество начинает диктовать нам образ жизни в соответствии с благодатью, сведенной до простого покрытия, а не
наполняющей нас силой. Таким образом уязвимые верующие
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свободны следовать желаниям своей греховной природы, как
диктует культура общества, подвергаясь действию криптонита. Цель Божьей благодати не в этом.
Иуда не намерен терпеть закваску, которая действует
в церквях. Он истинный отец, он защищает своих детей от извращенного образа жизни, уводящего их от жизни с Богом.
Иисус не станет его исправлять, как Он исправляет лидеров
фиатирской церкви, наоборот, Он поручает это Иуде.
Павел тоже являет пример заботливого отца, который не
молчит, когда в церкви между людьми начинаются разделения, разврат, судебные разбирательства и другие безбожные
поступки. Он так сильно любил их, что не избегал вопросов
против закваски, которая быстро распространилась бы по
всему Телу. Такими же были Иаков и Петр.
Если вы прочтете послания отцов ранней Церкви, вы увидите, что они следовали этому примеру, пользуясь оружием,
записанным и сказанным Словом Божьим, чтобы исправлять
повторяющийся грех среди Божьего народа. Они называли
своими именами идеи и оправдания, сформированные культурой, противоречащей здравому учению. Головорезы Иезавели не могли запугать этих лидеров, когда они громили культурных идолов!
Молчание — знак согласия

В лидерстве молчание представляет собой невербальное средство общения. Оно передает согласие и дает разрешение, как
бы говоря: «Нет ничего плохого в том, что ты делаешь». Существует старая латинская поговорка: «Молчание — знак согласия; надо было говорить, когда мог». Никто из отцов и лидеров ранней Церкви не молчал, когда криптонит прокладывал
себе путь в жизнь людей, которых они любили и за которых
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несли ответственность. Они поднимали свои голоса, потому
что видели в этом разрушительную, ядовитую и смертельную
силу, способную распространиться, как дрожжи.
Апостол Иоанн пишет: «…весь мир лежит во власти лукавого» (1 Иоанна 5:19, НРП). В обществе не прекращается поток зла, самая разрушительная сила — скрытое зло. Да, оно
замаскировано под добро. Это обманчивое течение называется
«обычай мира сего» (см. Ефесянам 2:2).
Представьте себе такую картину: вы должны плыть против
течения, чтобы подняться вверх по реке. Мы живем в мире,
имеющем течение, направленное в противоположную сторону
от Царства Божьего, но опаснее всего его коварство — т ечение
замаскировано под добро. Если мы не будем поднимать свой
голос, это все равно что опустить весла и поплыть по течению.
Мы даже можем делать вид, что плывем вверх, делать вид, что
мы христиане, и говорить, как христиане, но мы будем плыть
в согласии с социальной этикой нашего времени и терять свою
эффективность.
Поднимая весла, мы избегаем мучительной конфронтации,
хотя если мы не станем сопротивляться, мы не увидим перемен. Эдмунд Берк написал: «Все, что нужно для торжества
зла, — это чтобы хорошие люди ничего не делали». Культурные идолы крепко цепляются за сердца и умы верующих, когда лидеры хранят молчание.
По мере того как обман усиливается, мы постепенно поддаемся соблазну тех вещей, которые терпим. Мы начинаем
сочувствовать тому и даже соглашаться с тем, что высасывает из нас сверхъестественную силу. Вместо того чтобы быть
контркультурой, мы превращаемся в субкультуру. Мы повесили себе ярлык «христианства», но вместо посланников силы
становимся проводниками смущения. Окружающий мир задает нам вопросы: «Мы видим ваши церкви, слышим вашу му-
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зыку и учение о любви и благодати, но где свидетельство о вашем Всемогущем Боге?»
Павел смело заявляет, что люди, исповедующие христианство, но выбирающие течение мира, на самом деле враги креста. Да, враги!
«Потому что многие, о которых я вам говорил раньше
и сейчас говорю со слезами на глазах, живут как враги
креста Христова. Их конец — погибель, их бог — это их
желудок, и то, чем они хвалятся, позорит их; их мысли направлены на земное. Наша же родина на небесах, и оттуда
мы ожидаем Спасителя Иисуса Христа» (Филиппийцам
3:18–20, НРП).

Прочтите первый стих внимательно: во‑первых, сказано
«многие». Во-вторых, не слова их показывают, что они враги, потому что словами они признают Иисуса Господом. «Они
говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны
и непокорны и неспособны ни к какому доброму делу» (Титу
1:16). Они маскируются под благочестивой внешностью, но
своим поведением показывают, что они враги; движимы плотскими аппетитами — похотью, удовольствием, статусом, популярностью, сексуальными пороками, сплетнями и другими
грехами.
Павел не молчит, не терпит, но противостоит. Прочтите его
письма, и вы увидите, как часто он предостерегает и исправляет нас в нечестивом и мирском поведении. Но помните, через
перо Павла нам написано Слово Божье.
Прямое противостояние через провозглашение Божьего
Слова — это единственный способ сломать твердыни. Если
мы не будем поднимать авторитет Писания, эти философские
крепости будут еще больше твердеть и возвышаться в серд-
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цах и умах верующих, а также в сердцах и умах грешников.
Отказываясь поднимать свой голос, мы открываем дверь для
влияния криптонита.
Противоположные результаты

Каковы заключительные слова Иисуса нашей церкви? Они не
для робких. Христос ясно говорит, что люди, следующие лжеучению, будут ввергнуты «в великую скорбь», если они не раскаются. Это будет знаком, и все церкви узнают, что Он исследует наши мысли и намерения, и каждому из нас Он воздаст
по заслугам (см. Откровение 2:22, 23).
Но есть великолепная новость: Он говорит, что тем, кто
не поддастся криптониту, кто будет крепко держаться за Его
Дух и Его Слово, тем будет дана власть над народами… та же
власть, что дана Иисусу Христу нашим Отцом.
Результаты резко противоположны: один — скорбные последствия, другой — непостижимые награды. Как мы можем
позволить себе не обратить пристальное внимание на наставления, особенно ввиду того, что они сказаны непосредственно
нашим воскресшим Царем?

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Иезавель вынудила пророков Божьих замолчать и даже убила многих из них. Только один осмелился говорить от имени
Бога, но посмотрите, что Бог пожелал сделать для этого пророка. Он защищал его, обеспечивал и поддерживал сверхъестественными знамениями и чудесами, которыми мы восхищаемся и сегодня.
Бог по-прежнему ищет людей, способных подняться и говорить истину. Это не значит, что нужно начать всех крити-
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ковать. Мы не охотники за грехом. Но в то же время мы не
можем позволить себе робеть и замолкать в волнении, от того
что люди подумают, будто мы отсталые, нетолерантные, или
навесят еще какой-нибудь ярлык.
Первым делом мы должны прислушаться к этому предостережению в своей жизни. Любой ценой освободитесь от грехов,
которым вы предавались в прошлом. Как только вы станете
свободны, начните освобождать других, усердно предупреждайте их об опасностях греха. Павел пишет, что мы «готовы
наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится» (2 Коринфянам 10:6).
Если вам не нравится мысль о необходимости исправления,
попросите Бога дать вам любовь к другим людям, которая заставит вас исправлять их. Пусть этот шаг станет вашей следующей целью. Тогда, по Божьей благодати, вы сможете помогать людям достигать этой цели.

24
ЛЮБОВЬ И ИСТИНА

Теперь мы подходим к самому важному аспекту устранения
криптонита — мотиву его уничтожения. Недостаток или отсутствие могущественной силы, способной уничтожить
криптонит, скорее всего, зависит от нашей мотивации в колебании между способом донесения Евангелия и нашей философией служения. Сила, о которой я говорю, не что иное, как
любовь Бога. Павел говорит нам мощные слова:
«И тогда мы уже не будем малыми детьми, колеблемыми
волнами и носимыми ветрами разных учений, которые
делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводящих людей в заблуждение. Но говоря с любовью истину, мы будем
возрастать, во всем отражая характер Христа, Который
является Главой» (Ефесянам 4:14,15, НРП).

Лжеучения, подобные тому, о которых Иисус говорит
в Фиатире, а также те, что описаны в посланиях Иуды, Петра,
Иоанна и Павла, настолько умны, что их можно легко принять
за истину. Враг намного умнее, чем мы думаем. Если он смог
ввести в заблуждение Еву, окруженную идеальным миром,
пропитанным Божьим присутствием, насколько легче ему обмануть нас, живущих на испорченной грехом земле? Что может защитить нас от обмана лжеучений?

276

УНИЧТОЖИТЬ КРИПТОНИТ

Ответ — истина, но не просто истина, а истина, сказанная
в любви. Истина без любви уведет нас на путь «буквы закона»,
которая убивает, — к легализму. В конечном счете он будет
подпитывать обман и станет причиной для избегания и даже
отсечения библейских предостережений, невероятно важных
для здоровья церкви.
Нас бьет легализм, потому что он жестокий, отвратительный и ненавистный. Для того чтобы нейтрализовать его зверство, мы возвышаем любовь. Но любовь без истины — это совсем не любовь, это подделка. Это форма доброты, симпатии,
нежности и терпения, — все, что имеет вид благочестивой
любви. Но если эти добродетели оставить без истины, мы неизбежно свернем на путь обмана.
Давайте будем честными: мы не спешим говорить определенные библейские истины, потому что думаем, что в них
нет любви, которой мы так отчаянно жаждем. Игнорируемые
нами истины призывают людей подняться и изменить свой
образ жизни. Нам кажется, что, призывая мужчин и женщин
к покаянию, мы проявляем недостаток сострадания, мягкости,
доброты и любви. Но представьте себе, я вижу, как слепой человек идет прямо к обрыву, его ждет неминуемая гибель, если
он упадет вниз. Я могу допустить его смерть, потому что мое
вмешательство может быть воспринято как негативное и нетолерантное по отношению к выбору этого человека. Если я не
остановлю его и не исправлю его путь, он разобьется. Если
я буду воодушевлять его позитивными, вдохновляющими
комментариями, но не буду говорить ему, что надо повернуть
в сторону, я сделаю его последние шаги более приятными, но
он так или иначе все равно окажется на дне ущелья, мертвый.
Неужели это и есть настоящая любовь?
В мире и во многих церквях истинная любовь считается
ненавистной и фанатичной. Эта твердыня выросла во мно-
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гих верующих христианах в результате того, что они смотрят
на жизнь в перспективе семидесяти или восьмидесяти лет,
а не через призму вечности. Представьте себе такой пример:
если мой взгляд на счастье вмещает лишь один день, то на
свадебном приеме, где стол ломится от десертов, я попробую
каждый из них. У меня будет счастливый, радостный день.
Однако если мой взгляд на счастье растягивается на полгода,
то я по-другому буду смотреть на этот стол. Я съем, возможно, лишь один десерт, но, вероятнее всего, не съем ни одного.
Мне совсем не хочется на следующий день страдать от боли
в желудке, а в последующие дни набрать 3 килограмма из-за
всех съеденных десертов, в конечном счете поплатившись
своим здоровьем.
Необходимо смотреть на жизнь в контексте вечности, чтобы постичь истинную любовь. Любовь с перспективы земной
жизни будет принимать людей, какие они есть, и не беспокоить их призывами к изменениям в привычках. Нам ничего другого не нужно, пусть только наслаждаются последними
шагами, прежде чем упасть в вечную пропасть. Истинная любовь с перспективы вечности говорит: «Ты мне не безразличен, поэтому я готов доставить тебе дискомфорт на несколько
мгновений ради твоего вечного спасения от невыразимых пыток, мучений и страданий».
Настоящий ад существует. Это не метафора, не образное
выражение и не временное место наказания. Попавшие туда
люди «…будут мучиться день и ночь, во веки веков» (Откровение 20:10, НРП). Неужели можно игнорировать слова Иисуса:
«И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную»
(Матфея 25:46), или слова Павла «…подвергнутся наказанию,
вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его»
(2 Фессалоникийцам 1:9).
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Вечный означает навсегда, другого толкования этого слова
нет. Невозможно описать словами, какие там ждут мучения,
боль и наказание, и конца им нет. Но еще более ужасно, что
эти люди будут отрезаны от присутствия Господа. Они не смогут находиться в Его присутствии не только в следующей жизни, но и в этой. Я коротко напишу об этом.
Бог не создавал ад для людей, Он сотворил его для «дьявола
и его ангелов» (см. Матфея 25:41). Сатана обманул человечество и взял его в плен, созданный для него самого. Иисус, по
Своей великой любви, пришел, чтобы избавить нас от наказания, на которое мы обрекли себя. Если Он прошел невыносимые мучения и могущественно избавил нас от них, можем ли
мы легкомысленно относиться к Его делу избавления нас от
страшной судьбы?
Давайте вернемся к иллюстрации о свадебном приеме. Если
я решу съесть только один десерт или не съем совсем, люди
могут начать приставать ко мне. Кто-нибудь скажет: «Давай,
Джон, десерты вкусные, ничего плохого не будет, тебе понравится, давай получать от жизни удовольствие».
Но нет, эти слова далеки от истины, они собьют меня с пути.
Это называется не «наслаждаться жизнью», а «наслаждаться
одним днем». Реальность такова, что я буду наслаждаться жизнью намного больше, имея долгосрочную перспективу. Это же
относится и к Царству Божьему.
Как вы думаете, почему апостол Павел выдержал побивание камнями, пять раз по тридцать девять ударов плетью, три
раза избиение палками, опасности, часто без сна дни и ночи
и многие другие испытания? Неужели вы думаете, что он все
это прошел ради своей репутации и честного имени, ради
того, чтобы стать популярным спикером на конференциях,
вести за собой толпы людей и быть известным автором? Нет,
Божья любовь толкала его вперед — любовь была его движу-
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щей силой. Он смотрел сквозь перспективу вечности и любил бесстрашно. Он не обменял истину на популярность, потому что любил людей, к которым был послан, чтобы помочь
им прийти ко Христу.
Что такое истинная любовь?

«…Бог есть любовь» (1 Иоанна 4:8). У Него не просто есть любовь, но Он Сам есть суть любви. Как же определить любовь?
Некоторое время назад в молитве Господь проговорил
в мое сердце: «Сын, Мой народ сосредоточен на второстепенных сторонах понятия любви, а не на самой ее сути».
Тогда мне пришла в голову мысль: «любовь долготерпит,
милосердствует, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего» и дальнейшее описание из Первого послания к Коринфянам (13:4) и в других местах Библии. Затем Дух Святой показал мне картину, когда мы учим ребенка различать мужчину
и женщину. Как мы это делаем? Если мы скажем ему: «У женщины две ноги, два глаза, нос, рот, две руки, две кисти и две
стопы», разве это будет точное описание?
Ведь ребенок, зная лишь это общее описание, посмотрит
на мужчину и скажет: «Это женщина». Это произойдет в том
случае, если вы не дадите ему точного описания и не объясните, в чем конкретное различие между мужчиной и женщиной.
Если вы не скажете: «Женщина отличается от мужчины тем,
что…»
Существует любовь, которой наслаждается весь мир: она
тоже долготерпит, милосердствует, не гордится и имеет много
других сходств с любовью Божьей. Тем не менее отличие любви Божьей от мирской любви написано в следующих словах:
«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди
Его…» (1 Иоанна 5:3).
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Если мы не уловили это важное определение в первом письме Иоанна, известного как апостол любви, то он повторяет во
втором письме:
«Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его…» (2 Иоанна 6).

Апостол Павел иначе объясняет, что такое любовь в Первом послании к Коринфянам. Иоанн же не описывает качеств
любви, но предлагает самую суть определения — то, что отличает Божью любовь от всех остальных ее форм. Любовь — это
соблюдение заповедей Иисуса. Господь ясно говорит об этом
на тайной Вечере:
«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит
Меня…» (Иоанна 14:21).

Итак, если я добр, терпелив, нежен, не завистлив, не груб,
не хвастлив и не раздражаюсь, но постоянно обманываю свою
жену и уклоняюсь от уплаты налогов, я не хожу в любви Божьей.
Если я добр, терпелив, нежен, не завистлив, не груб, не хвастлив и не раздражаюсь, но одобряю и поощряю сексуальную
развращенность, например, гомосексуализм, который все
чаще получает одобрение и поощрение даже со стороны правительств многих стран, значит, я не хожу в любви Бога.
Мало того, я обманут и нахожусь в большей опасности, чем
грубый, завистливый, хвастливый и раздражающийся человек, потому что он наверняка знает, что далек от Бога. Я по
ошибке могу решить, что я прав перед Богом, поскольку мне
дали повторить молитву покаяния, но я не раскаялся в своем
повторяющемся грехе. Другими словами, я не исполняю заповеди Иисуса Христа.
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Теперь позвольте мне подчеркнуть очень важную мысль:
я не соблюдаю Божьи заповеди, чтобы спастись. Скорее я соблюдаю их, потому что я спасен и во мне пребывает Его любовь. Послушание — это доказательство того, что я по-настоящему отдал свое сердце и жизнь Ему.
Снова повторим, что любая форма любви, прямо противоречащая Божьему Слову и Его путям, не является любовью,
пребывающей вечно. Она временная. Люди будут чувствовать
себя с ней хорошо, даже думать, что они готовы на жертвы, эта
любовь будет дарить вовлеченность и принятие, но она не вечна. Она не будет вести к вечной жизни. Однажды она упадет
с обрыва в вечную пропасть огненного озера.
Почему же любовь, которая кажется такой правильной, на
самом деле временная? Адам и Ева решили, что плод с дерева
познания добра и зла приятен и сделает их мудрыми.
«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи… и вожделенно, потому что дает знание…» (Бытие 3:6).

Скорее всего, Ева думала в таком направлении: «Зачем любящий Бог сказал нам не есть то, что для нас хорошо? В этом
нет никакого логического смысла». Она выбрала знания и то,
что хорошо, вне Божьего совета. Мы хотим знать ответ на
вопрос «почему», но давайте будем прямолинейны: есть вещи,
в отношении которых Иисус ждет нашего послушания, даже
когда мы не понимаем, почему. Можно ли поверить, что Он
любит нас, когда Он велит нам не прикасаться к тому, что кажется нам хорошим? Можно ли доверять Его характеру? Или
мы становимся судьями, указывающими Ему, что для нас хорошо, и ничем не отличаемся от той пары в Едемском саду?
Можно привести много примеров Божьих тайн или вопросов «почему», скрывающихся за Божьими указаниями, но по-
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звольте мне рассказать лишь об одном. За сорок лет я еще не
встречал человека, который ответил бы мне на вопрос, почему
Бог говорит пророку: «Не ешь там хлеба и не пей воды и не
возвращайся тою дорогою, которою ты шел» (3 Царств 13:9).
Пророк не послушался этого, казалось бы, бессмысленного приказа, но в конце концов поплатился жизнью за свое непослушание.
Признаться честно, истинная любовь порой словно противоречит чувству любви. Почему Павел говорит церкви в Коринфе: «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за
души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами» (2 Коринфянам 12:15)? Как странно, что эта
община верующих не видела в Павле любящего человека! Я думаю, наверняка они представляли его догматичным законником, который хотел подчинить их определенным правилам.
Возможно, они даже считали его ханжой. Но они ошибались.
Он любил их любовью вечной, а не мирской. Он обличал их истиной, он предостерегал их и призывал к покаянию. Возможно,
поэтому слушателям казалось, что он их не любит, в то время
как его слова были пропитаны истинной Божьей любовью.
Говорите истину в любви

В свете всего вышесказанного давайте порассуждаем о важности истинной любви. Начнем с описания, что такое любовь:
Любовь долготерпит.
Любовь милосердствует.
Любовь не завидует.
Любовь не превозносится.
Любовь не гордится.
Любовь не бесчинствует.
Любовь не ищет своего.
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Любовь не раздражается.
Любовь не мыслит зла.
Любовь не радуется неправде.
Любовь никогда не перестает.
Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его.
Если мы говорим истину, но не добры и не терпеливы, а, наоборот, завистливы, хвастливы, гордимся, превозносимся,
ищем своего, раздражаемся, мыслим зло, не прощаем, радуемся неправде и перестаем любить людей, значит, мы не соблюдаем Его заповеди. Поэтому мы можем проповедовать покаяние и веру в Иисуса Христа — обо всем этом написано в Писании, но не живем в истинной любви. Мы вступаем в сферу
легализма, мы раним людей, вместо того чтобы приводить их
к Богу.
Однажды ко мне подошел один молодой человек и сказал:
«Я призван к служению, в котором служите вы. Я призван исправлять Тело Христа!»
Когда я услышал эти слова, я почувствовал сердцем, что
у него плохой мотив. Дух Святой дал мне слова для него: «Ты
хочешь знать, как нужно действовать в настоящем пророческом служении?»
Его лицо просветлело, и он мгновенно ответил: «Да, я очень
хочу знать».
«Всякий раз, когда ты каким-либо образом будешь исправлять или предостерегать людей, твое сердце должно пылать
любовью к ним», — сказал я ему.
Он на какое-то время умолк и затем произнес: «Богу определенно нужно еще поработать со мной».
Я ответил ему: «Я горжусь тобой. Только смиренный человек может сказать такие слова. Ты ближе к своему служению,
чем думаешь. У тебя мягкое сердце».
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Любовь больше заботится о другом человеке, чем о самом
себе. Она неравнодушна и не даст человеку упасть с обрыва
в пропасть. Она обладает всеми нежными чертами, описанными в 13-й главе Первого послания к Коринфянам, но при
этом она никогда не станет уклоняться от заповедей нашего
Спасителя и Бога.
Любовь настолько важна, настолько необходима — она
суть жизни. Молитесь, чтобы Бог наполнил ваше сердце Своей любовью, Собой, чтобы вы воистину больше заботились
о других людях, чем о своей собственной жизни. Написано,
что Дух Святой изливает Свою любовь в наши сердца. Мы можем просить ее, просить глубину, долготу и высоту Его любви,
дарующей жизнь.
Поэтому просите, еще раз просите, не переставайте просить, чтобы Он наполнил ваше сердце божественной вечной
любовью.

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Мы не должны молчать, видя, как грех проникает в церковь,
но говорить о нем можно только в любви, иначе наши предостережения не принесут желаемого результата. Предостережения Бога многократно встречаются в Библии, но Его страстная любовь повлекла Его на более щедрый поступок — Он
отдал Своего Сына, чтобы заплатить за наши грехи, о которых
Он предостерегал нас.
Такой любовью мы должны пылать, предостерегая людей
против греха. Есть только один источник любви — это Бог.
Бог есть любовь. Если мы хотим возрастать в ней, мы должны
возрастать в наших отношениях с Богом.
Невозможно выразить словами, как важно и необходимо
регулярно проводить время с Богом и просить Его наполнить
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нас еще больше Своей любовью. Когда любовь наполняет нас,
уходят все страхи, и мы можем называть грех его именем. Любовь вынуждает нас принимать меры в интересах окружающих нас людей, и не просто из гуманитарных целей, но чтобы
предостеречь, когда это необходимо. Божья любовь освободит
нас и даст нам силу нести свободу другим. Выделите сегодня
время для усердной молитвы — не спешите опускать руки, — 
чтобы Бог наполнил вас Своей любовью.

25
УНИЧТОЖИТЬ
КРИПТОНИТ

Когда дело касается греха, в жизни верующего человека могут
сложиться три сценария.
Во-первых, есть люди, не желающие замечать свой грех изза того, что их сердца ожесточились. У них выработался иммунитет к сердцу Бога, сокрушающегося о них. Господь плачет
по ним: «Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют…» (Иеремии 8:12). Они идут на
компромисс с совестью, порой даже до полного сожжения.
Второй сценарий не менее опасен. Люди соглашаются с ложью, что все мы грешники по природе, и кровь Иисуса достаточно сильна, чтобы освободить нас от наказания, но не
от рабства греха. Эти люди крепко держатся за истину, что во
Христе мы все святы, но верят лжи о том, что нет необходимости жить освященной жизнью. Такое учение было популярным в церкви в Фиатире. Павел подчеркивает суть этого мышления, когда пишет:
«Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха: как нам
жить в нем?» (Римлянам 6:1, 2).
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Первые два сценария — криптонит в чистом виде, известный повторяющийся грех, ослабляющий верующего человека, а также всю христианскую общину. Люди, согрешающие
в этих двух категориях, — преданы греху. Это те, кому Иисус
в день Суда скажет: «Отойдите от Меня» (см. Матфея 7:20–23).
Третья категория людей — те, кто сражается за свою свободу от греха. Они хотят выбраться, но грех крепко вцепился
в них. Они еще не обнаружили в Божьем Слове силу к свободе через свою веру. Согрешая, они сокрушаются сердцем,
потому что любят Бога. Они искренне раскаиваются, но через
какое-то время снова впадают в грех. К сожалению, они связаны чувством вины и осуждения, поэтому им трудно выбраться из цепей греха. Стыд своего греха удерживает их в нем.
Если вы относитесь к третьей группе, послушайте внимательно. Иисус говорит нам: «Наблюдайте за собою. Если же
согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если покается, прости ему; и если семь раз в день согрешит против тебя
и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, — прости ему»
(Луки 17:3, 4). Почему Учитель говорит нам прощать согрешающего, но искренне кающегося, много раз в день? Потому
что мы должны прощать, как прощает нас Отец Небесный (см.
Ефесянам 4:32). Поймите, если вы грешили много раз, но каждый раз с искренним раскаянием обращались к Богу, в сокрушении сердца от истинного покаяния, то вы прощены и омыты кровью Иисуса Христа, так, словно никогда не грешили. Не
наказывайте себя, иначе вы умаляете величие крови Иисуса
и снова хотите заслужить праведность своими делами. Так вы
не сможете принять спасение и прощение. Прощение — это
Божий драгоценный дар.
В этой главе я бы хотел рассмотреть третий сценарий.
Я хочу поделиться своей историей о том, как Божье Слово освободило меня.
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Я не мог освободиться

Когда мне было двенадцать лет, мои друзья показали мне
порнографические журналы. Мы стали передавать их друг
другу, и стоит ли говорить, что очень скоро я впал в зависимость.
Все началось с легкой порнографии, но быстро перешло
в материал с тяжелым содержанием. В результате у меня начались сексуальные фантазии, которые я не мог контролировать
разумом. На уроках в старших классах я сидел и заглядывался
на девушек, представляя себе секс с ними. Меня охватила сексуальная похоть.
В девятнадцать лет я отдал свою жизнь Иисусу Христу на
собрании в общежитии. Многие грехи мгновенно потеряли
свою власть над моей жизнью: алкоголь, сквернословие, неподобающее поведение с девушками, грубость и многие другие
дурные черты в моем поведении исчезли сами собой. Однако
порнография и похоть не отпустили меня. Я был по-прежнему связан и не мог от них освободиться. Каждый раз после
того, как я поддавался искушению и согрешал, я быстро каялся и искренне просил у Бога прощения.
До спасения я не думал дважды — как только возникало
желание, я тут же отдавался ему. После спасения я оказался
в порочном кругу. Я не хотел смотреть порнографию, потому
что знал, что это нечестие, но казалось, что моя похоть пересиливала способность сопротивляться.
В 1982 году, когда мне было двадцать три года, я женился
на Лизе. Я думал, что теперь, когда я женился на девушке моей
мечты, похоть уйдет сама собой. Но она не только не уходила,
но становилась еще сильнее. Если где-то поблизости я видел
порнографические материалы, они влекли меня, почти как
магнит притягивает стальные бритвы. Моя зависимость вли-
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яла на наши с Лизой отношения в постели и в других интимных сферах.
В 1983 году я начал служить в церкви, но по-прежнему
боролся с порнографией. В служении я должен был помогать пастору, его семье и всем гостям-проповедникам. Наша
церковь была одной из самых крупных и известных церквей
в Америке, мы принимали многих известных пасторов и спикеров. Один из них славился своим служением освобождения.
Он несколько лет провел в Азии, его истории освобождения
людей от пороков и бесов были феноменальными, порой даже
не укладывались в голове. Бог могущественно использовал
его. Его звали Лестер Самралл.
Осенью 1984 года он приехал в нашу церковь провести четырехдневный семинар, и я как обычно должен был встречать
его и находиться рядом. Я достаточно хорошо узнал его из
предыдущих поездок к нам. На этот раз, когда я вез его в машине и мы были одни, мне показалось, что настал удобный
момент и можно откровенно рассказать ему о своей борьбе
с сексуальной похотью. Я смирился и предельно честно добровольно все ему рассказал. Лестер ответил довольно резко, как
сделал бы настоящий отец в вере. Я слушал внимательно каждое его слово, затем в отчаянии попросил его: «Пожалуйста,
помолитесь за мою свободу».
Он помолился сильной молитвой, но, к моему разочарованию, в дальнейшие недели и месяцы ничего не произошло.
Я продолжал бороться с похотью.
Приблизительно девять месяцев спустя мне предложили
воспользоваться помещением, где я мог побыть в посте и молитве. На четвертый день поста (никогда не забуду эту дату — 
6 мая 1985 года), пребывая в глубокой молитве, я полностью
освободился от духа похоти. Дух Святой повел меня ревностно приказать похоти оставить мою жизнь. Я так и сделал,
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и власть, сошедшая на меня, была не сравнима ни с чем. Слава
Богу, я свободен и по сей день!
Почему не сразу?

Прожив в свободе около двух лет, я задался мучительным вопросом, с которым пришел к Богу в молитве. «Отец, — сказал
я Ему, — я не понимаю. Я смирился перед Лестером, этим великим мужем Божьим. Многие люди получили освобождение
через его служение, почему я не освободился в тот же день,
когда он за меня помолился? Почему лишь спустя девять месяцев я стал свободным?»
Господь начал показывать мне мою жизнь в тот период
времени. Осенью 1984 года, когда Лестер приехал проповедовать, я молился каждое утро как минимум по полтора часа.
Это продолжалось около двух лет. Я вставал в 5 часов утра, до
5.30 занимался утренними делами и затем молился до 7 часов.
В то время моя самая страстная молитва была такой: «Бог, используй меня, чтобы вести многих людей к Иисусу, используй
меня, чтобы исцелять больных, используй меня, чтобы освобождать людей. Отец, используй меня, чтобы влиять на народы для Христа!» Я молился об этом постоянно, день за днем,
просил Бога ввести меня в служение и открыть двери, которые
никто не сможет закрыть. Я молился с великой страстью!
Однажды этой же осенью я по привычке молился утром
и взывал к Богу с той же просьбой, как и многие месяцы
и даже годы. Внезапно, среди моего горячего потока слов, Дух
Святой проговорил мне: «Сын, ты можешь привести множество людей к Иисусу, многих освобождать и больных исцелять,
и оказаться навеки в аду».
Я остолбенел. Как это возможно? Слышу ли я Духа Святого? Я умолк в подозрениях до тех пор, пока Он снова не нару-
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шил молчание словами: «Сын, Иуда оставил свою работу, чтобы последовать за Мной, Иуда проповедовал Евангелие, исцелял больных Моим именем, освобождал людей Моим именем,
и теперь Иуда в аду».
Я вырос в семье католиков и был рожденным свыше верующим всего пять лет, поэтому то, что со мной произошло потом, мне было не знакомо. Когда я услышал эти слова, меня
охватили дрожь и трепет. Меня бил озноб, и я не мог говорить. В то же время я был совершенно сбит с толку, но я точно
знал — э то Бог говорит со мной. Его присутствие внушало мне
трепет и благоговение.
Наконец, я собрал все силы и почтительно спросил: «Тогда к чему я должен стремиться прежде всего? Что самое главное?»
Ответ пришел очень ясный: «Знать Меня лично».
После этой встречи, занимаясь изучением Библии для себя
лично, я понял, каким было самое большое желание Давида,
Моисея, Павла и всех остальных людей, хорошо завершивших
свой жизненный путь. Павел говорит:
«Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания
Иисуса Христа, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа»
(Филиппийцам 3:8).

Он стремился познать Иисуса лично, и поэтому его служение было таким сильным. Я гнался за служением, а не за личным познанием Иисуса. В тот день все изменилось.
Теперь главный фокус моих утренних молитв сместился,
я начал говорить: «Господь, я хочу знать Тебя так близко, как
только может знать человек. Я хочу угождать Тебе так сильно, как только может угождать Тебе человек. Покажи мне Твое
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сердце, открой мне то, что для Тебя важно, и покажи, что для
Тебя не важно. Научи меня Твоим путям, и пусть моя жизнь
приносит Тебе радость…»
Я продолжал вставать рано утром, но мои страстные мольбы теперь были нацелены в другую сторону. Я не осознавал,
что происходит, но Бог позже показал мне.
Итак, ответ на мой вопрос: «Почему я не освободился, когда Лестер Самралл молился за меня?», стал проясняться. Затем Бог сказал мне: «Когда ты открылся евангелисту, ты боялся, что грех похоти удерживает тебя от служения, к которому Я призвал тебя. Ты боялся, что он тебя дисквалифицирует.
Центром твоей печали был ты сам, это была печаль мирская».
Далее Он продолжил: «Девять месяцев спустя, поскольку ты
взывал ко Мне, желая познать Меня лично, твое сердце сокрушалось, потому что ты ранил Мое сердце своим грехом. Ты знал,
что Я умер ради освобождения тебя от греха. Ты ненавидел участие в том, что стало причиной Моего восхождения на крест.
Центр твоей печали был на Мне, это была печаль ради Бога».
Павел говорит коринфской церкви:
«Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но
что вы опечалились к покаянию; ибо опечалились ради
Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо
печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко
спасению, а печаль мирская производит смерть» (2 Коринфянам 7:9, 10).

Греческое слово «спасение» в этом стихе не обязательно означает рождение свыше. Это слово soteria, означающее «безопасность, освобождение, сохранение от опасности и разрушения» (WSNTDICT). Давайте выделим слово «освобождение» в этом определении и вставим его в стих выше: «Ибо
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печаль ради Бога производит неизменное покаяние к освобождению». Я был избавлен, освобожден, и именно печаль ради
Бога открыла дверь к сохранению свободы.
Две печали

Два вида печали, одна — ради Бога, другая — мирская. В чем
их отличие? Жизни царя Саула и царя Давида хорошо показывают разницу. Как было сказано ранее, Саул не послушался
Бога в случае с амаликитянами. Когда пророк Самуил призывает его к ответу, он отрицает свою вину, но Самуил неумолим. Тогда Саул начинает обвинять народ, но поскольку пророк не отступает, Саул, наконец, признается: «Я согрешил».
Но сразу после этих слов он говорит Самуилу: «Я согрешил,
но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред
Израилем…» (1 Царств 15:30). Печаль Саула сосредоточена
на нем самом. Самуил ввел его в замешательство, обличив перед лидерами и народом. Поэтому Саул хочет, чтобы его честь
была восстановлена.
Царь Давид, в свою очередь, совершает тяжкий грех. Он
прелюбодействует с чужой женой и подстраивает убийство ее
мужа, чтобы скрыть свой грех. Пророк Нафан обличает его
в присутствии его лидерской команды и народа. В тот момент,
когда обнаруживается грех Давида, он падает на землю и говорит: «согрешил я пред Господом» (см. 2 Царств 12:13).
Саул сказал: «я согрешил». Давид сказал: «согрешил я пред
Господом». Между ними есть разница. Давид сокрушен, потому
что ранил сердце Того, Кого он любит. Его печаль сосредоточена не на нем самом, как у Саула. Мы видим тому подтверждение, когда Давид проводит в раскаянии перед Господом целую
ночь и постится семь дней. Он очень сожалеет о том, что сделал против Бога. Мы ясно это видим, когда он взывает:
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«Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами
Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем
и чист в суде Твоем» (Псалом 50:6).

Печаль мирская сосредоточена на нас. Каковы ее последствия? Осудят ли меня? Потеряю ли я служение? Пострадаю ли
я за свой грех? Что люди обо мне подумают? И так далее. Печаль ради Бога сосредоточена на Иисусе: я ранил сердце Того,
Кого люблю, и не важно, что Он решит: Его суд праведен и истинен, и я склоняюсь перед Его милостью.
Как выйти

Итак, я стал свободен, но моему разуму по-прежнему требовалось обновление, занявшее два или три года. До мая 1985 года,
если где-то я видел порнографические материалы, я не мог сопротивляться влечению. Спустя время я научился противостоять и обрел способность отворачиваться от них. Но если
мимо проходила красиво одетая женщина в облегающей одежде, я отводил взгляд, чтобы не допустить мыслям уйти в сторону. Это не та полная свобода, которую даровал нам Иисус.
Освобождение не было полным.
Существует разница между понятиями освободиться
и стать свободным. Я получил свободу 6 мая, но Иисус говорит: «и познаете истину, и истина сделает вас свободными»
(Иоанна 8:32). Нам нужно, чтобы истина сделала нас свободными, для этого ей необходимо глубоко проникнуть в нас.
Время шло, я пребывал в Его Слове и молитве, и мой ум
начал воспринимать женщин так, как Бог видит их. Первый
сдвиг парадигмы произошел, когда мое сердце наполнилось
осознанием, что все женщины — это дочери. Я знаю, не каждый увидит в этом глубокое откровение, но для меня поистине
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открылось что-то новое. Дух Святой показал мне, что каждая
женщина — это чья-то маленькая дочь. Это не кусок плоти,
как я думал до освобождения.
Некоторое время спустя еще большее откровение наполнило мое сердце. Мне стало ясно, что все женщины сотворены
по образу Божьему, и Он увенчал их славой и честью (см. Бытие 1:26, 27 и Псалом 8:6). Возможно, это звучит не так глубоко, но для меня это было великое откровение, проникшее
в глубину моего сердца и изменившее мою жизнь.
Теперь я чувствовал отвращение, если где-то передо мной
мелькали порнографические картинки! Да, то, что раньше
влекло меня, теперь стало отталкивать. Если привлекательная женщина проходила мимо меня, я не отворачивал голову,
как это делал прежде в течение нескольких лет, после того как
получил освобождение. Теперь я мог посмотреть ей в глаза
и приветливо сказать: «Здравствуй», не испытывая к ней никакого грязного желания.
Я обнаружил силу благодати Иисуса Христа. Я понял, что
большинство христиан видят в благодати спасение, прощение
грехов и незаслуженный дар. И многие на этом останавливаются. Я осознал, что Божья благодать действительно обладает всеми этими удивительными чертами, но еще она наделяет
нас силой преображаться и делать то, к чему нас призывает
истина.
Можем ли мы поверить, что бесплатный подарок Иисуса не
только освобождает нас от вечного наказания за грех, но также имеет достаточную силу, чтобы освободить от цепей греха?
И вы никак не сможете убедить меня в обратном.
Я знаю! Я пережил Его преображающую жизнь благодать,
и теперь я свободен. Я очень благодарен за то, что Он сделал
для меня, и очень благодарен, что Он сделает то же самое для
вас! Это была не прогулка по парку, но битва, она потребовала
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настойчивости и горячей молитвы. Скорее всего, от вас потребуется то же самое. Благая весть в том, что вы не сможете
упасть, потому что Божья благодать и любовь никогда не подведут. Поэтому оставайтесь с ней и будьте свободны.

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Бог — ваш Спаситель, только Он Один. Нет пятиступенчатых
программ, нет человеческих усилий, нет списка правил, способных освободить вас от уз греха. Но это не значит, что Бог
освобождает нас от греха, когда мы бездействуем. Бог избавит
вас, но стремление к Нему требует действий. Стремление к Небесному Отцу с правильными мотивами — познать Его, а не
получить от Него что-то. Именно это ведет нас к избавлению.
Вопрос в том, насколько важно для вас освободиться? Будете ли вы уделять время поискам Бога? При необходимости готовы ли вы поехать на какой-то духовный выезд для встречи
с Ним? Будете ли вы взывать не переставая, до тех пор пока не
найдете Его присутствие и не получите Его обетования? Будете ли вы приближаться к Нему, позволяя Ему устанавливать
ваши отношения с Ним? Будете ли вы стремиться к свободе
от греха ради ваших отношений с Ним, а не просто, чтобы избавиться от зависимости в жизни? Будете ли вы смиряться,
чтобы состоявшиеся благочестивые лидеры молились за вас
и говорили в вашу жизнь?
Осознайте цену ваших цепей, но также примите в расчет
цену вашей свободы. Затем идите за Богом всем своим сердцем. Он ждет, чтобы вы познали Его лично!

26
ГРЕХ, КОТОРЫЙ
НЕ ГРЕХ

Вы не подняли бровь, когда прочли заголовок этой главы?
Мы не охватили еще один аспект идолопоклонства, так
называемый грех, который не грех. Для завершения процесса уничтожения криптонита мы не можем игнорировать этот
аспект, потому что его сложнее всего уловить. Давайте начнем
с притчи.
Однажды случайный прохожий сказал Иисусу, что хорошо
бы побывать на банкете в Царстве Бога. Иисус воспользовался
его комментарием, чтобы проиллюстрировать глубокую истину. Он говорит: «Один человек сделал большой ужин и звал
многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего
сказать званым: “идите, ибо уже все готово”. И начали все, как
бы сговорившись, извиняться…» (Луки 14:16–18). Ключевое
слово в этой притче — «извиняться».
С вами такое бывало? Вы кого-нибудь о чем-то просите, может быть, о помощи, может быть, приглашаете на праздник
или на ужин, либо просите завершить какое-то нужное дело
или выполнить поручение, либо что-то еще, а в ответ получаете глупую отговорку. Что в данной притче означает «извиняться»? То, что люди считают свои дела важнее вашей прось-

300

УНИЧТОЖИТЬ КРИПТОНИТ

бы. В сущности, они говорят: «Приоритеты в своем списке
я ставлю выше твоих».
По словам Иисуса, этот человек не просто устроил барбекю, предлагая гамбургеры и хотдоги с чипсами. Он организовал большой праздник, важное событие. Он хотел благословить званых людей. Приглашения были напечатаны, заклеены в конверты и отправлены каждому желающему прийти на
праздник, но в ответ он услышал отговорки: «Первый сказал
ему: “я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу
тебя, извини меня”» (Луки 14:18).
Возникает важный вопрос: разве купить поле — это грех?
Конечно нет. Если это грех, то мне надо покаяться, потому что
мне в жизни доводилось покупать участки земли. Однако если
покупка земли становится важнее, чем Слово Божье, тогда это
грех — грех, который не грех. Если конкретнее, то это идолопоклонство, или криптонит.
Давайте посмотрим на следующего человека: «Другой сказал: “я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя,
извини меня”» (Луки 14:19).
Снова спросим, покупка волов или, переводя на современный язык, покупка оборудования для бизнеса — это грех? Конечно нет, я покупал в своей жизни офисное оборудование.
Однако когда покупка чего-либо становится важнее, чем Слово Божье, это грех. И снова это грех, который не грех, а точнее,
это идолопоклонство, или криптонит.
Давайте прочтем ответ последнего человека, получившего
приглашение:
«Третий сказал: “я женился и потому не могу прийти”»
(Луки 14:20).

Позвольте мне задать вам тот же вопрос в последний раз:
жениться — это грех? Если это грех, тогда у многих мужчин,
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включая меня, беда. Конечно, это не грех. Однако когда жена
становится важнее, чем Слово Господа, это грех. И снова — 
это грех, который не грех, а точнее, это идолопоклонство, или
криптонит.
Полагаю, мысль ясна: если мы ставим кого-либо или что-либо, а также любое занятие выше Слова Божьего, тогда то, что
не грех, становится грехом.
Мой криптонит проявил себя

Я уже прежде упоминал о том, что я влюбился в Иисуса Христа,
когда учился на втором курсе в университете Пердью. Я принял
Его Господом в общежитии в 1981 году. Я горел для Него!
Несколько месяцев спустя начался футбольный сезон
в Пердью. Я учился на третьем курсе и, будучи студентом,
получал абонемент на все домашние матчи. В течение предыдущих двух лет я не пропустил ни одного из них. Но теперь
я был настолько поглощен Иисусом, что во время матчей я изучал Библию. В общежитии было тихо, потому что все ребята
уходили смотреть игры. Для меня это была возможность чудесно помолиться. Я наслаждался временем с Богом больше,
чем футбольными матчами.
Никто мне не говорил: «Тебе нельзя ходить на футбольные
матчи». Я никогда не думал, что ходить на игру — это плохо. Более того, на последнем курсе университета я побывал на
многих играх.
Сразу после окончания университета Пердью я переехал
в Даллас и несколько месяцев спустя начал работать в церкви.
Штат насчитывал более четырехсот сотрудников, поскольку
служение было крупным и влиятельным.
В то время команда «Далласские ковбои» была одной из
лучших в национальной футбольной лиге. Я не был большим
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фанатом «Ковбоев», поскольку вырос в Мичигане, но часто
слышал от ребят в офисе, как они говорили об этой команде
каждый понедельник. Они горячо обсуждали все подробности игры, состоявшейся в предыдущий день, — с татистику,
яркие моменты и, конечно, потенциальную сетку плей-офф.
Я начал смотреть «Ковбоев» из любопытства. Первое время
я смотрел четверть или две. Мне нравилось их смотреть, потому что они играли великолепно. Кроме того, было еще одно
преимущество — я получал возможность вести умные дискуссии о матчах с ребятами в офисе.
Но со временем мой интерес к этой команде стал усиливаться, я начал смотреть целые игры. Я заметил, что начал
очень эмоционально разговаривать с телевизором, болеть
за игроков и порой даже кричать на них. Наконец, я уже не
пропускал ни одного матча, я смотрел их все, не отрываясь от
экрана. Даже в период, когда не было регулярных соревнований, мы с коллегами говорили о том, каким будет следующий
сезон и как великолепно «Ковбои» покажут себя в нем. Я стал
абсолютным фанатом!
Как только наступал сезон, меня охватывал восторг. Каждое воскресенье после собрания я мчался домой, включал
телевизор и даже не переодевался (тогда мы носили костюмы). Порой я сидел перед телевизором как приклеенный, хотя
на мне была неудобная одежда и необходимо было посетить
ванную. Я не хотел пропускать игру. В перерыве я переодевался. О том, чтобы помочь Лизе, не было и речи. «Дорогая,
“Ковбои” играют», — г оворил я. Мы обедали либо в перерыве,
либо после игры, но никогда не во время нее.
Тогда я знал всю статистику команды. Я внимательно изучал ее и постоянно думал о том, как игроки могли бы показать лучшие результаты. На работе я стал ведущим во всех
разговорах. У нас в церкви были люди, приобретшие себе
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абонементы, и, если меня приглашали на стадион посмотреть
какой-нибудь матч, я соглашался. Я никогда не придумывал
глупых отговорок, чтобы не пойти.
И вот наступает очередной сезон. Незадолго до этого я помолился довольно простой, как мне казалось, и незначительной
молитвой. Однако я не подозревал, что она изменит мою жизнь.
Я помолился так: «Господь, я прошу Тебя очистить мое сердце;
я хочу быть святым, отделенным для Тебя, поэтому, если в моей
жизни есть что-то неугодное Тебе или какой-то приоритет важнее Тебя, открой его и помоги мне избавиться от него».
Футбольный сезон быстро подходил к завершению, и приближались игры плей-офф. Наступил день очень важной
игры. «Ковбои» играли с «Филадельфийскими орлами», победитель матча выйдет в плей-офф, а проигравший выйдет
из турнира. Я был приклеен к телевизору, я не мог усидеть на
месте и стоял во весь рост прямо перед экраном. Шла последняя четверть игры, оставалось восемь минут до финала. «Ковбои» отставали на четыре очка, но их звездный квотербек вел
команду к воротам противника. Я семенил по полу и кричал
в отчаянии на их промахи, либо бурно выражал радость по
поводу их удачи. Накал игры был очень высокий.
Внезапно без всякого предупреждения Дух Божий побудил меня молиться. Неожиданный порыв охватил меня — молись, молись, молись! Сильное тяжелое бремя опустилось в мое
сердце. К тому времени я понимал это побуждение, когда Дух
Святой хочет взять меня и повести в молитву.
Я сказал громко: «Господь, осталось всего восемь минут до
конца игры. Я помолюсь, когда она закончится».
Побуждение не уходило и не отпускало меня.
Прошло несколько минут. В ожидании облегчения от бремени я воскликнул: «Господь, я помолюсь пять часов, когда
игра закончится. Осталось всего шесть минут!»
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«Ковбои» владели мячом и бежали по полю к воротам противника. Я знал, что они так или иначе победят в этом важном
матче. Однако побуждение молиться не оставляло меня. Более
того, оно усилилось. Я был в отчаянии, мне не хотелось отходить от экрана телевизора.
Тогда я громко сказал: «Господь, я буду молиться весь
оставшийся день, даже всю ночь, если Ты захочешь!»
Я досмотрел остаток игры. «Ковбои» победили, и, поскольку я дал Богу обещание, я мгновенно выключил телевизор,
поднялся по лестнице в свой офис, закрыл дверь и опустился
на ковер на полу, чтобы помолиться. Но побуждения молиться больше не было. Не было никакого бремени, ни малейшего
ощущения. Ничего.
Я попытался накачать его. Я начал молиться словами, но
они вылетали и бились как об стенку горох. Прошло совсем
немного времени, и я осознал, что произошло. Я предпочел
игру Божьему призыву. Я придумал глупую отговорку, отказавшись от Его просьбы.
Я уронил лицо на ковер и застонал: «Бог, если бы меня
кто-нибудь спросил, что для меня важнее, Бог или “Далласские ковбои”, я без колебаний ответил бы: “Конечно, Бог!” Но
только что я показал, кто для меня важнее. Я был Тебе нужен, но я предпочел футбол вместо Тебя. Пожалуйста, прости
меня!»
Мгновенно я услышал в своем сердце: «Сын, Я не хочу, чтобы ты пожертвовал пять часов молитвы, Я хочу послушания».
Любая сфера жизни

Такой тип идолопоклонства может возникнуть в любой сфере
жизни. Я вспоминаю, как в то же время однажды утром я приготовился насыпать хлопья в чашку. Я люблю есть хлопья по
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утрам! Но в то утро я услышал, как Бог прошептал: «Я хочу,
чтобы ты постился и воздержался от завтрака».
Я помню, как я смотрел на эти хлопья и очень хотел их
съесть. Я сказал: «Господь, я возьму трехдневный пост на следующей неделе», — еще одна глупая отговорка, чтобы не послушаться Его просьбы. Он показал мне тогда, как пища стала
идолом в моей жизни. Я упускал драгоценные возможности
с Ним, потому что мое желание поесть перевешивало мое желание провести время в Его присутствии и Слове.
Подобным образом, позже, когда моя любовь к гольфу стала занимать слишком большое место в моей жизни, Дух Святой побудил меня подарить все свои клюшки одному пастору
(не случайно именно ему).
Спустя полтора года, во время которых я ни разу не играл,
Господь положил на сердце профессиональному гольфисту
подарить мне снаряжение для гольфа стоимостью несколько
тысяч долларов. Я смутился. Затем несколько месяцев спустя
один пастор сказал мне, что Бог положил ему на сердце подарить мне набор клюшек для гольфа. Я еще больше смутился!
Позже, когда я остался один, я спросил Господа: «Что мне
делать со всем этим оборудованием для гольфа?»
«Иди играй в гольф», — услышал я в своем сердце.
«Но полтора года назад Ты попросил меня уйти из спорта
и отдать все свои клюшки».
«Больше гольф для тебя не помеха, — услышал я от Бога. —
Теперь он будет для тебя отдыхом и приятным времяпрепровождением».
С тех пор я играю в гольф, и Бог чудесно использует его,
чтобы принести мне отдых и бодрость. Он также стал для
меня дорогой к спасению потерянных людей, а также способом проведения времени со своими сыновьями, лидерами
церкви и партнерами по служению. Кроме того, более пяти
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миллионов долларов наши друзья и партнеры пожертвовали
в организацию «Messenger International» на дела миссии через
гольф-турниры кубка Messenger. Если бы я отказался от гольфа на всю оставшуюся жизнь, этого бы не произошло. Гольф
перестал быть криптонитом.
Вот те сферы, где не грех является грехом. Они могут появиться в нашем бизнесе, служении, спорте, отношениях, удовольствиях, даже существенных вещах в жизни. Этот список
так же бесконечен, как вещи, дела, отношения и позиции.
Бог хочет, чтобы все мы наслаждались жизнью. Кроме того,
меня изумляют слова апостола Павла:
«…Бога живого, дающего нам всё обильно для наслаждения» (1 Тимофею 6:17).

Он хочет, чтобы мы принимали все удивительные благословения, которые Он дает нам. Он хочет, чтобы мы наслаждались жизнью. Он просит только, чтобы главное место в списке приоритетов мы отдавали Ему, — это значит, что Он и Его
желания главнее всего в любое время, в любом месте и среди
всякого дела.
Никаких глупых и даже веских отговорок!
Не пропустите банкет!

Давайте обратимся к заключительной части притчи Иисуса.
Мы прочли о троих людях, приглашенных на праздник, но
придумавших отговорки. Прочтем дальше:
«Слуга вернулся и рассказал все хозяину. Тогда хозяин
дома рассердился и приказал слуге: “Пойди скорее по
улицам и переулкам города и приведи сюда бедных, калек,
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слепых и хромых”. “Господин, — сказал слуга, — то, что
ты повелел, выполнено, но есть еще место”. Тогда хозяин
сказал слуге: “Пройди по дорогам и вдоль изгородей и уговори всех, кого встретишь, прийти на пир, чтобы дом мой
был полон гостей. Говорю вам, что из прежних приглашенных никто не попробует моего обеда”» (Луки 14:21–24).

Эта притча, безусловно, говорит о брачном празднике
с Агнцем — о празднике, который Бог Отец устроит для Своего Сына в конце времен. Мы все приглашены на него. Однако
тут описывается принцип, применимый здесь и сейчас. Когда
Бог приглашает нас к чему-то, нарушающему наш ежедневный
распорядок, или прерывает нас в момент занятий, которые
нам нравятся больше всего, это значит, что у Него для нас есть
намного больше. Это называется — б ожественная встреча, которая закончится банкетом, праздником Его Слова, мудрости,
присутствия, обеспечения, совета, силы и многих других благословений, которые способен дать только Он.
У Него было что-то для меня тогда во время игры «Далласских ковбоев». Однажды я узнаю, что это было, но я уверен,
что Он нашел другого «по дорогам и вдоль изгородей», получившего особенное благословение, предназначенное именно
для меня. Я упустил его.
Я не чувствую осуждения, потому что я попросил прощения, и милость Его очень велика, но я, конечно, извлек урок
из этой и других ошибок, которые совершил. Я не хочу пропустить ни одного сюрприза, предназначенного Им для меня,
приклеившись к криптониту.
Когда Он будет давать нам эти неожиданные приглашения
принять Его Слово или мудрость, и мы оставим все отговорки и причины, мы станем сильнее. Помните, криптонит лишь
ослабляет нас.
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К сожалению, некоторые люди снова и снова начнут придумывать отговорки. Они так и не сделают Его своим приоритетом
и пропустят большой банкет. Хотя я надеюсь, что этого не случится, поскольку в Его доме есть место и все мы приглашены.
Пожалуйста, помолитесь этой простой молитвой, которой
я помолился много лет назад: «Отец, я прошу во имя Иисуса
Христа, моего Господа, чтобы Ты очистил мое сердце. Я хочу
быть святым, отделенным для Тебя, и, если в моей жизни есть
что-то неугодное Тебе или что-то ставшее приоритетом выше
Тебя, открой мне и помоги избавиться. Я не хочу пропустить
ни один из Твоих банкетов!»

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Надеюсь, вы уже помолились молитвой, приведенной в конце
этой главы. Если да, то Бог начнет действовать в вашей жизни
в течение последующих дней, недель и месяцев, чтобы привлечь вас ближе к Себе, и в процессе Он откроет вам то, что
удерживало вас от Него. Будьте открыты к Нему и просите
Его говорить вам о вашей жизни, о том, что стало отговоркой
и удерживает вас, что мешало отвечать на Его слова. Запишите все, что Он вам откроет, и уделите несколько минут, чтобы
помолиться об этом. Попросите Бога показать вам Его взгляд
на эти вещи и запишите то, что Он скажет вам.
Если вы не помолились молитвой, приведенной в конце
этой главы, уделите время прямо сейчас, чтобы помолиться
другой молитвой. Попросите Бога дать вам открытое храброе
сердце, чтобы вы смогли помолиться этой молитвой. Запишите все, что Он положит вам на сердце во время молитвы.

27
БАНКЕТНАЯ ДВЕРЬ

Другой церкви в книге Откровение Иисус делает самое удивительное замечание. Его слова очень похожи на те, что мы
обсуждали в предыдущей главе:
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой
и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он
со Мною» (Откровение 3:20).

Банкет с Иисусом! Общий праздник — общение с Учителем. Там мы примем Его Слово, мудрость, совет, силу и все
остальные благословения в Его присутствии. Надеюсь, такая пища пробудит в нас голод, ожидание и восторг, чтобы
принять ее от Него. Вот что придаст нам крепость, вечеря — 
пища, дарованная нам Иисусом, полная противоположность
криптониту. Это можно сравнить с Суперменом, получающим
обновление и силу от солнца. Иисус — живое Слово, истинный Хлеб с небес, Его присутствие дает нам силу противостоять любой форме криптонита.
Возникает вопрос: «В какую дверь Он стучит?» Многие служители пользуются этим местом из Писания, чтобы призывать людей к спасению, и это замечательно. Но мы должны
помнить, что Он обращается к церкви, к Своим последовате-
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лям, а не к тем, кто Его не знал. Однако здесь Иисус прежде
всего говорит не о двери. Акцент скорее на Его словах: «Если
кто услышит».
Если у меня в доме будет греметь музыка из колонок с объемным звуком, а какой-нибудь важный гость постучит в дверь
и назовет мое имя, я не услышу его. Он постоит и уйдет.
Так возникает еще более важный вопрос: «Что мешает нам
услышать?» Если мы не услышим, мы пропустим банкет, поэтому давайте задумаемся и ответим на этот важный вопрос.
Святость

Если вы произнесете слово «святость» в современной церкви, люди, скорее всего, отшатнутся и быстро сменят тему. Для
тех, кто идет по жизни «прогрессивно», это понятие немодное,
оно вызывает торможение. Чаще всего святость приравнивают к необходимости зарабатывать свое спасение делами, или
к легализму.
Однако в Новом Завете дается лишь такое описание церкви, за которой придет Иисус Христос. Написано, что Он не
придет за церковью, «ориентированной на лидерство», «актуальной», «имеющей связи» или «дружной» церковью. Все это
очень важно для роста и успеха церкви, но ни одно из этих
качеств не является главной чертой невесты Христа.
К сожалению, из-за популярных в прошлом проповедей
в духе законничества, многие люди отшатнулись от темы святости. Сегодня бытует мнение, что для роста церкви этой темы
лучше совсем избегать. В то же время наблюдательные лидеры
знают, что весь Новый Завет говорит о святости, поэтому невозможно обходить ее вниманием. Таким образом проповедники и учителя Божьего Слова придали святости более приятный
вкус, построив на ней доктрину, которая звучит так: «В отно-
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шении святости не нужно беспокоиться о личной ответственности, потому что Иисус — наша святость, она сокрыта во
Христе». Эта доктрина верная, но не совсем, потому что Новый
Завет говорит о двух разных аспектах святости. Современные
учения и проповеди чаще всего сваливают их в одну кучу.
В отношении первого аспекта святости нам сказано:
«Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира,
чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви»
(Ефесянам 1:4).

Прежде чем мы сделали что-то достойное быть вечной ценностью, Бог принял решение. Он избрал нас — этим Он объявил нас святыми. Мы непорочны в Его глазах. Это «святость,
связанная с положением». В день, когда мы приняли Иисуса,
мы стали святыми в Божьих глазах, и никогда не станем еще
более святыми. Двадцать пять миллионов лет спустя мы будем
настолько же святыми, как и в тот день, когда приняли Иисуса.
Приведу пример: я познакомился с Лизой Тоскано в июне
1981 года. Вскоре после нашей встречи я полюбил ее и сделал ей предложение выйти за меня замуж. Второго октября
1982 года она стала моей женой. Сегодня, тридцать пять лет
спустя, она не стала моей женой больше, чем в тот день, когда
я женился на ней. И в наш семидесятый юбилей она не станет
моей женой больше, чем тогда. Она занимает положение жены
Джона Бивера. Ей не нужно его зарабатывать, отрабатывать
или покупать. Она моя жена, потому что я выбрал ее.
О такой святости учат некоторые лидеры, и она действительно существует. Теперь я покажу вам другой аспект святости, тоже на примере моего брака.
До знакомства со мной Лиза флиртовала с парнями, давала
им свой номер телефона и ходила на свидания со всеми, кого
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находила интересным. После того как мы поженились, она перестала флиртовать с мужчинами. Она стала вести себя так,
как подобает в ее положении жены.
Прочтите слова апостола Петра:
«Вы должны жить как послушные дети. Не возвращайтесь на старые пути жизни ради удовлетворения своих
желаний. Тогда вы не знали ничего лучшего. Но теперь вы
должны быть святыми во всех поступках, как Бог, призвавший вас, свят» (1 Петра 1:14, 15, перевод с английского).

Я подчеркнул два слова. Во-первых, обратите внимание на
слово «должны». Петр ставит конкретное обязательное условие к нашему поведению. Во-вторых, Петр говорит не о нашем положении во Христе, но о наших делах. Расширенный
перевод Библии хорошо объясняет: «Вы сами будьте святы во
всех своих поступках и образе жизни». Это святость поведения, а не положения. Это похоже на изменения, которые произошли в поведении Лизы после нашей свадьбы. Наше поведение должно отражать нашу позицию.
Вот где начинается конфликт. В начале своей христианской
жизни я постояннно пробовал жить свято и постоянно срывался. Я очень огорчался из-за этого, мягко говоря. Затем я обнаружил, что есть Божья благодать. Я понял, что благодать — 
это незаслуженная сила от Бога, которая дает нам способность
делать то, что мы не могли своей собственной силой. Я не мог
освободиться от порнографической зависимости и других греховных привычек, но, обнаружив благодать, я научился жить
в свободе, я научился верить ей и сотрудничать с ней.
Вот печальный факт. Наше служение пару лет назад провело исследование. Мы обратились в несколько церквей разных
доктринальных течений и деноминаций. Мы провели опрос
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среди пяти тысяч рожденных свыше христиан по всей стране. Мы попросили участников дать три или более определения Божьей благодати. Результаты опроса показали, что почти каждый человек считал, что Божья благодать дает спасение
и прощение грехов, что это бесплатный незаслуженный подарок и любовь Бога. Это была хорошая новость. Трагический
результат был в том, что менее двух процентов верующих
знали, что благодать — это Божья сила. Тем не менее Сам Бог
говорит: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя
совершается в немощи» (см. 2 Коринфянам 12:9). О Своей благодати Он говорит как о Своей силе.
Петр пишет: «Благодать и мир вам да умножится… от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни
и благочестия…» (2 Петра 1:2, 3). Петр говорит о Божьей благодати как о Его божественной силе, дарующей нам способность жить благочестиво — свято.
Реальность такова, что пока не поверим, мы не можем принять от Бога все. И мы не можем поверить в то, чего не знаем. Если приблизительно лишь два процента американских
христиан знают, что благодать дает нам силу, это значит, что
другие девяносто восемь процентов пытаются жить свято собственными силами, а это невозможно. В таком случае их неизбежно постигнут огорчение, поражение, депрессия, осуждение и чувство вины.
Теперь становится понятно, почему христианские проповедники сваливают все аспекты святости в одну ее категорию — положение. Слишком много христиан страдают, мучаясь от недостатка способности жить благочестиво, потому что
им не хватает для этого собственных сил. Благодать — это не
только Божий ответ на спасение и прощение, но Его мощное
обеспечение, чтобы жить святой жизнью! Автор Послания к
Евреям говорит:
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«Старайтесь иметь… святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати
Божией…» (Евреям 12:14,15).

В этих стихах сокрыт глубокий смысл. В оригинале на греческом языке слово «стараться» — это dioko. Оно означает
«следовать, сильно нажимать, стремиться к чему-либо с настойчивым желанием и усердием» (WSNTDICT). В другом
словаре написано: «прилагать усилия в стремлении сделать
что-либо, имея определенную цель и задачу» (LOUW-NIDA).
Теперь, когда мы прочитали эти два определения, мы должны прежде спросить, это святость по положению или по поступкам? Ответ прост: святость по поступкам. Давайте представим, что кто-то подойдет к моей жене и скажет: «Лиза
Бивер, тебе нужно постараться, чтобы добиться положения
жены Джона Бивера».
Она рассмеется и скажет: «Я уже его жена».
По своему положению мы уже святы — н
 ам не нужно прилагать дополнительных усилий, чтобы достичь святости. Поэтому
автор Послания к Евреям, вероятно, говорит о поступках.
Мы должны усердно стараться, чтобы достигать святости в поведении. Если этого не делать, мы будем «лишены
благодати Божьей». Как можно лишиться покрывающей все
благодати, о которой сегодня всюду проповедуют? Это невозможно. Тем не менее, когда мы осознаем, что благодать — 
это сходящая от Бога сила, дающая нам способность стремиться к святости в поведении, мы поймем, как можем отпасть от нее.
Автор Послания к Евреям заканчивает эту главу такими
словами: «…будем хранить благодать, которою будем служить
благоугодно Богу» (Евреям 12:28). Благодать дает нам силу
служить Богу благоугодно и жить свято.
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Теперь начинается важная часть. Написано: «Старайтесь
иметь… святость, без которой никто не увидит Господа» (Евреям 12:14). О чем говорит автор? Разве не все увидят Иисуса?
Ведь написано понятно: «Се, грядет с облаками, и узрит Его
всякое око и те, которые пронзили Его…» (Откровение 1:7).
Как же тогда в той же Библии написано, что «без святости никто не увидит Господа»? Что это значит?
Увидеть Иисуса

Позвольте мне проиллюстрировать, что значит «увидеть Господа», как сказано в обетовании о святости. За пятьдесят восемь лет, которые я живу в Америке, в Соединенных Штатах
сменилось двенадцать президентов. Я находился под юрисдикцией и управлением государством каждого из них, все их решения влияли на мою жизнь. Каждого из них я часто называл
«наш президент». Однако ни одного из них я не видел лично.
Есть другие граждане США, и они видят президента регулярно либо по долгу службы, либо благодаря дружбе с ним. Эти
привилегированные люди видят его регулярно и часто бывают
в его присутствии.
Точно так же, не из личных бесед, за эти годы я узнал много
фактов о президентах США — за что они выступают, какие
решения принимают, историю их жизни и другие данные, открытые для широкой аудитории. Но чего я не был удостоен,
так это личного общения с этими лидерами. Поэтому я не знаком с подробностями их личной жизни, с тем, что недоступно общественности. И, конечно, я не имел удовольствия быть
другом ни одного из них.
Точно так же есть христиане, находящиеся под юрисдикцией Иисуса. Поскольку Он их Лидер, Его решения влияют на их
жизнь, и они называют Его «Господом», но не видят Его и не
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находятся в Его присутствии. Если вы сомневаетесь в этом,
пусть слова Иисуса откроют вам истину:
«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот [по-настоящему] любит Меня; а кто [по-настоящему] любит Меня,
тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я [тоже] возлюблю
его и явлюсь (покажусь, откроюсь) ему Сам. [Я дам ему
увидеть Меня ясно и сделаюсь реальным для него]» (Иоанна 14:21, комментарии в переводе с английского, AMPC).

Посмотрите на Его слова: «Я дам ему увидеть Меня ясно».
Иметь и соблюдать заповеди Иисуса, значит стремиться к святости в поступках. Поступающие так увидят Господа; Он откроет Себя им. Он подарит им доступ к Его проявленному
присутствию. Отношения переходят от простого подчинения
Его царствованию к уровню дружбы с нашим Царем. И снова
Он говорит:
«Вы — друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую
вам» (Иоанна 15:14).

Обратите внимание на «если» в Его словах. Мы поем песни,
пишем книги и учим послания об Иисусе как о нашем Друге. Но слово «если» означает, что Его дружба имеет условие.
Дружба с Иисусом основана на нашей подлинной святости,
и те, кто ставит ее в приоритет, переходят из статуса слуги
в статус друга. Иисус говорит оставшимся верным Ему людям: «Я уже не называю вас рабами…» (Иоанна 15:15). «Я уже
не называю» означает, что когда-то Он считал их рабами, а не
друзьями.
Кстати говоря, быть слугой Бога вовсе не такое плохое положение — оно, разумеется, лучше чем отсутствие всяких от-
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ношений с Ним. Однако слуга не знает, какое «почему» стоит
за каждым «что», а друг часто знает.
Вы можете возразить и сказать: «Но ведь все мы сыновья
и дочери Бога». Да, но мы должны помнить истину, написанную Павлом: «…наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба» (Галатам 4:1). Греческое слово «раб» здесь — это
то же самое слово, которое Иисус использует в значении «слуга» в вышеприведенном стихе. Пока сын или дочь еще дети, им
обычно не поверяют ответы на вопросы «почему», они знают
только ответ на вопрос, что делает Бог.
Но когда сын или дочь переходят в новый период своей
жизни и становятся друзьями, то и он, или она, и родители
празднуют великое событие. То же самое касается семьи Божьей. Перемены происходят в динамике отношений, когда наш
Отец доверяет нам больше тайн. Но тогда и для нас происходят перемены. Теперь мы еще больше стремимся не разочаровать Его своей жизнью — это сильнее, чем просто стараться
слушаться Его. Мы по-прежнему и до конца дней своих будем
стремиться оставаться послушными Ему, но теперь в нашем
сердце поселяется другая движущая сила. А именно — не разочаровать Его.
Дверь

Поэтому святость — это еще не конец, как изображают ее законники. Это вход к истинной святости с Иисусом. Теперь мы
понимаем, насколько важна «дверь», о которой говорит нам
Иисус: это сердце верующего. Когда мы пренебрегаем попытками иметь святость, мы лишаем себя способности слышать
и отвечать. Таким образом мы теряем привилегию побывать
на празднике с Ним. Это как дом, в котором настолько шумно,
что мы не услышим стука в дверь, когда придет важный гость.
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Желанный гость будет долго стучать и даже звать нас по имени, но в конце концов уйдет.
Мы избегаем учить о святости и тем самым заслоняем путь,
ведущий к близости с нашим Царем, а любой истинный верующий жаждет этого больше всего! Стратегия, выбранная
нами, — учить о покрывающей благодати, вытесняющей благодать, наделяющую нас силой, в сущности, закрыла дверь
и задвинула засов. Мы недооцениваем благодать, потому что
она не только покрывает, но и наделяет нас силой! Тем не менее, чтобы быть в положении, где мы можем наслаждаться общением с Господином, нам абсолютно необходим аспект силы.
У нас с Лизой есть свидетельство о регистрации нашего
брака от штата Индиана, поэтому мы женаты на законных
основаниях. Вы можете себе представить, как я помашу этим
свидетельством у нее перед носом и скажу: «Знаешь, дорогая,
мы женаты, мы связаны друг с другом законными узами брака, но у меня есть и другие женщины». Возможно, технически
я буду по-прежнему женат на Лизе, но она несомненно перестанет делиться со мной своими тайными желаниями и секретами. Кроме того, между нами исчезнет близость. Мы перестанем быть друзьями, потому что я потеряю эту привилегию. Неужели так выглядит чудесная совместная жизнь? Разве
ради этого мы женились? Если я буду продолжать стоять на
своем, то в конце концов навсегда разрушу свой брак.
Не призываем ли мы к похожему поведению своим учением
в церкви? Не выбираем ли мы отдельные отрывки из Писания, вырванные из контекста, чтобы показать, что независимо
от наших поступков, у нас все хорошо? Разве можно прыгать
в постель с миром, при этом говоря Иисусу: «Мы произнесли молитву покаяния, спаслись по благодати и принадлежим
Тебе»? Неужели мы можем считать, что Он впустит нас в интимные уголки Своего сердца?
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Я не прелюбодействую против Лизы, потому что я ни за что
не хочу потерять чудо тех особенных интимных моментов, когда ее голова лежит на подушке рядом с моей, и она шепчет
мне слова, которые не скажет больше никому другому. Я не
хочу потерять удовольствие от общения с этой потрясающей
женщиной, моей женой.
То же самое с Иисусом. Я не совершаю прелюбодеяние против Него, потому что не хочу потерять близость с Ним и растоптать нашу дружбу. Нет ничего лучше. Нет такого статуса,
богатств, удовольствия, дел, популярности, позиции или греха, которые были бы лучше, чем близость с Иисусом.
Я не могу представить себе жизнь без Его обетования:
«…покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь»
(Иеремии 33:3). Или отказаться от великолепной реальности,
что Он «открывает глубокое и сокровенное…» (Даниила 2:22).
Еще я не представляю себе жизни без предложения Иисуса:
«…наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам» (Иоанна 16:25). И, конечно, без
обетования о том, что Его Дух покажет нам все, что будет (см.
Иоанна 16:13).
Святость не имеет негативного оттенка, напротив, это одна
из самых позитивных истин в Новом Завете. Когда мы по-настоящему осознаем ее потенциал, мы будем трубить о ней повсюду!

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Святость — это не плохое слово: это пароль. Это способ, который даст вам способность открыть дверь своего сердца
к голосу Бога. Без святости вы даже не услышите, что Он говорит вам. Святость — это не просто что-то дарованное вам
от Бога благодаря жертве Иисуса Христа, это то, что вы долж-
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ны, именно должны, являть в своей жизни, в мыслях, словах
и делах.
Но Бог не оставит вас сражаться в одиночку. Именно поэтому Он дает нам благодать! Она делает намного больше, чем
просто спасает нас, хотя и это поистине изумительно. Божья
благодать наделяет нас силой, чтобы жить свято внутри и снаружи, полностью угождая Богу!
Взыщите Бога прямо сейчас. Не ждите, но именно сейчас
воспользуйтесь моментом, чтобы воззвать к Богу и просить
у Него благодати. Назовите сферу вашей жизни, в которой вы
нуждаетесь в Его благодати больше всего, и молитесь, чтобы
Бог наполнил вас Своей благодатью и помог преодолеть то,
что мешает вам слышать Его голос.

28
ВОССТАНЬ

Почему фильмы о супергероях всегда самые популярные?
Только вообразите: голливудские картины о них привлекают
в кинотеатры больше посетителей, чем военные фильмы, вестерны, шпионские триллеры и даже истории о любви. Такие
фильмы нравятся не только мужчинам, потому что я постоянно слышу, как женщины тоже признаются, что им нравятся
блокбастеры. С чем это связано? Мы знаем, что созданы для
большего, и наши супергерои показывают нам невысказанные
внутренние желания.
Представим себе Супермена. Когда ситуация кажется невозможной, когда надвигается пугающая опасность и все выглядит плачевно, мгновенно Кларк Кент выбегает из Daily
Planet, заходит в телефонную будку и через несколько мгновений устремляется на помощь. Нам нравится возбуждающее
чувство чего-то сенсационного, как он будет побеждать врагов, которые кажутся непобедимыми. Мы приходим в восторг, когда справедливость восстановлена, жертвы на свободе,
и в обществе восстановлен порядок.
Все сводится к одному: мы наслаждаемся, видя, как супергерои побеждают зло, потому что это удовлетворяет наше
внутреннее желание. Мы знаем, что от начала Бог сотворил
человека «подобным Богу, отражающим божественную при-
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роду» (Бытие 1:27, перевод с английского, MSG). Еще написано, что «Господь — воин» (см. Исход 15:3, РБО). Думали ли вы
об этом? Об этой стороне Его природы редко упоминают. Мы
как будто не знаем, что делать с этой истиной. И снова Исаия
провозглашает:
«Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит
ревность; воззовет и поднимет воинский крик, и покажет
Себя сильным против врагов Своих» (Исаии 42:13).

Воины, сражающиеся против несправедливости, — это герои. В случае с Иисусом, Он есть настоящий Супергерой. Он
Победитель и Завоеватель.
Задолго до того как Исаия написал эти слова, Иисус Навин
увидел Его. Наш Царь держал не агнца, но меч, и Он назвал
Себя «вождем воинства Господнего» (см. Иисуса Навина 5:14).
Значительно позже апостол Иоанн тоже увидел Господа
и описал Его еще более восхитительно: «Очи у Него как пламень огненный» и «Из уст же Его исходит острый меч» (см.
Откровение 19:12, 15).
Он воин! Большинство из нас знают, что воин не безвольный, не подавленный и не меланхоличный по своей природе.
Нет, воин посреди сражения сосредоточен, решителен и свиреп.
Давайте обратимся теперь к себе. Вы когда-нибудь размышляли о том, что Иисус всем семи церквям в книге Откровение
говорит: «Побеждающему…» Как мы можем побеждать, если
побеждать некого? Как мы можем побеждать, если битвы нет?
Сегодня многие люди умаляют это призвание и говорят,
что наша идентичность во Христе делает нас победителями.
Другими словами, поскольку Он Победитель, мы автоматически становимся победителями во Христе. Все это верно касательно нашей позиции в Нем, но это не полная истина. Зачем
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Иисусу говорить людям во всех семи церквях «побеждающему», если победа автоматически дается нам вместе с нашим
спасением?
В мире есть суперзлодей Лекс Лютор, и имя ему — сатана.
У него целое полчище помощников, которые не глупы, а их
цель номер один — о
 становить, пленить и контролировать вас.
До самого конца сатана будет трудиться 24 часа 7 дней в неделю. Но он обезоружен. Он лишен власти и силы над нами!
Точно так же Лекс Лютор был бессилен перед человеком из
стали. Однако своим гениальным дьявольским умом он нашел
криптонит и пользовался им, чтобы властвовать. Криптонит
дал ему способность ловить и контролировать нашего Супергероя. Точно так же сатана пользуется тем, что погубило его
самого — д уховным криптонитом, — ч
 тобы побеждать на поле
битвы. Он создал свое оружие, когда был на небе помазанным
херувимом (см. Иезекииля 28:14–16). Он знает наверняка, как
оно ослабит нас и нейтрализует силы нашего Царства.
Сатана (настоящий Лекс Лютор) знает, что если мы сможем
увидеть реальное воздействие духовного криптонита, мы будем обходить его стороной, поэтому он тщательно маскирует его. Вы когда-нибудь замечали, что начинает происходить
внутри вас, если вы хоть немного подвергаетесь его влиянию?
Может быть, мы и получаем короткое удовольствие и наслаждение, но мало того что мы становимся слабее, так еще и остаемся неудовлетворенными. Вы отдаляетесь от своей природы
победителя и становитесь как трава без солнца и воды. Вы начинаете замечать, что внутри вы увядаете день за днем.
Отблески

Дорогое дитя Божье, вернись к своей истинной идентичности.
Ты призван быть супергероем в реальной жизни в этом по-
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колении. У тебя внутри есть то, что необходимо для победы.
Это не выдумка. Я благословлен тем, что езжу по всему миру
и вижу многочисленное Тело Христа. Я вижу отблески того,
что может происходить среди церковных общин и отдельных
верующих.
Я мог бы привести вам множество примеров, но, чтобы
разжечь ваш аппетит, приведу лишь несколько. Я бывал в самой густонаселенной исламской стране мира и проповедовал
несколько раз в церкви, где больше ста сорока тысяч членов,
половина из которых бывшие мусульмане. Главное здание
церкви вмещает тридцать пять тысяч человек, тем не менее
им приходится проводить несколько воскресных богослужений. Если бы я сам не бывал там и не видел это лично, я, возможно, не поверил бы. Церковь поистине ведет эффективное
служение и процветает, несмотря на трудные обстоятельства.
Воины этой церкви — герои и победители.
Второй сын пастора этой церкви при рождении получил
травму мозга, и врачи сказали, что он не сможет говорить
и ходить. Специалисты сообщили пастору и его жене, что их
сын будет овощем всю оставшуюся жизнь, как бы долго она
ни продлилась.
Бог проговорил этому пастору: «Где Я?»
«На Твоем престоле на небе», — ответил пастор.
«Нет, Я живу в тебе, — сказал Господь. — Поэтому Я хочу,
чтобы ты обратился к мозгу своего сына и сотворил новый,
точно так же, как когда-то Я сказал и сотворил все, что ты видишь».
Пастор, будучи послушным, говорил мозгу своего сына каждый день во имя Иисуса. Постепенно мальчик начал разговаривать. Тогда Господь повелел то же самое делать с его ногами.
В возрасте шести лет мальчик начал ходить. Я играл в гольф
с этим парнем, теперь он уже женат, и у него трое детей.
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Этот пастор — победитель, не остановившийся перед
криптонитом.
Недавно меня пригласили в одну страну, чтобы проповедовать пасторам и лидерам христианского движения. Они привезли меня на стадион, и я с изумлением увидел, что он весь
заполнен лидерами, их собралось 12 500. Они все горели, их
страсть была очень заразительной.
На следующий день мы встретились за обедом с тремя главными лидерами. Я выяснил, что в их сети церквей более трехсот тысяч человек. Я попросил их рассказать, когда зародилось
это движение, думая, что, вероятно, это случилось одно или
два поколения назад. Они ответили, что все началось с единственного человека шестнадцать лет назад.
Я изумился. «Как это возможно в развитой стране?» — задал я ему вопрос.
Этот человек, говоривший на прекрасном английском, ответил без колебаний: «Мы учим наших людей жить для вечности».
Я молча смотрел на него.
«Я был во многих американских церквях, — продолжал
говорить этот лидер, — и заметил, что христиане в Америке
живут с перспективой семьдесят-восемьдесят лет. Наши люди
живут с перспективой вечности».
Такое отношение дает им осознание, что существует опасность подвергнуться воздействию духовного криптонита.
Мы с Лизой проповедовали в Ереване, Армения, на конференции, где собралось 3500 пасторов и лидеров. Многие лидеры приехали из Ирана. Между собраниями к нам подошла
одна девушка и сказала, что полиция Ирана за время ее недолгого отсутствия уже звонила ей на мобильный телефон, проверяя, где она находится.
Я выпалил: «Почему ты хочешь вернуться туда, если твоя
жизнь в опасности?»
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«Кто же расскажет иранскому народу об Иисусе, если
я туда не вернусь?» — без раздумий ответила она. Я почувствовал, что сгораю от стыда. Очевидно, она держится далеко от
криптонита.
Несколько лет назад одна церковь проводила ежедневные
собрания на протяжении двух месяцев, и каждый вечер по четыре тысячи человек приходили на них. Бессчетные тысячи
людей приняли спасение, исцеление и освобождение. Однажды вечером там появился Иисус. Многие люди увидели Его
и закричали. Он появился лишь на мгновение, но когда Он исчез, Он оставил доказательство Своего присутствия. На стене
зала появилось изображение Его лица приблизительно два на
два с половиной метра. Оно напоминало образ на Туринской
плащанице. На протяжении последующих восемнадцати месяцев изображение еще сохранялось на стене, затем постепенно
стало блекнуть, пока совсем не исчезло.
В другой вечер к одному из боковых входов в зал подъехала
машина «скорой помощи». Санитары привезли и поставили
в аудитории каталку с парализованным человеком. Ему оставалось жить менее двадцати четырех часов. Сила Божья была
настолько могущественной, что этот человек спустя некоторое время встал совершенно здоровый, и сам лично выкатил
каталку из зала.
Я знаю это совершенно точно, потому что не просто присутствовал на всех собраниях, но был главным помощником
пастора той церкви.
Я видел, как чудом утихали неуправляемые пожары, неистово движущиеся прямо в сторону офиса нашего служения.
Я видел, как успокаивались или сворачивали с пути штормы
и происходили чудеса, не поддающиеся объяснению. Я видел, как глухие начинали слышать, слепые видеть, хромые ходить. У меня есть друг, воскресивший из мертвых много людей
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в Мексике и Центральной Америке. Я бывал в присутствии
Бога, где Бог настолько сильно являл Себя, что более восьми
тысяч человек на стадионе не могли стоять, пока происходили
чудеса и навеки менялись жизни людей.
Хотя я не видел сам лично, но я знаю пару реальных историй о том, как целые племена и регионы спасались в совершенно извращенной культуре. В настоящее время подобные
события происходят крайне редко, но я верю, что мы стремительно движемся навстречу этой реальности, похожей на времена ранней Церкви, но только в большем масштабе.
Быть с Иисусом

Все эти люди имеют то, чем обладала ранняя Церковь. Это
упоминается и иллюстрируется в Евангелиях и в книге Деяния, и все мы можем иметь это. Суммируем все тремя словами: власть, сила и смелость.
Мы видим, как Иисус преображает города и села, — от одного Его появления в них полностью меняется атмосфера.
Я приведу один пример из Евангелия о том, как Иисус вошел
в синагогу и люди моментально стали изумляться «Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники» (Марка 1:22).
Затем произошло неожиданное событие: «В синагоге их был
человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: оставь! что
Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю
Тебя, кто Ты, Святый Божий» (Марка 1:23, 24). Но Иисус приказал: «Замолчи и выйди из него». Злой дух закричал, бросил
этого человека на пол в судорогах и вышел из него. Все люди
застыли в изумлении, они испытали трепет при виде Его власти, силы и смелости. Этот случай настолько необычный, что
к следующему дню весь город стал искать Иисуса (см. стихи

328

УНИЧТОЖИТЬ КРИПТОНИТ

21–38). Вы знаете, что еще много примеров такого масштаба
можно привести из Евангелий.
Иисус в конце Своей жизни на земле сказал ошеломляющие слова: «Мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Иоанна 20:21). Если это звучит не убедительно, Он
предельно ясно говорит в другом месте: «Истинно, истинно
говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он
сотворит; и больше сих сотворит…» (Иоанна 14:12). Те же самые дела, и даже больше! Разве это возможно? Если Он сказал, значит, точно возможно! Ранняя Церковь увидела существенную меру этой реальности. Они ходили в такой власти,
силе и смелости, что целые селения и города обращались
к Иисусу за несколько дней. Я был свидетелем подобных случаев и в наше время.
Если снова обратиться к ранней Церкви и рассмотреть
лишь Иерусалим, то мы заметим, что никто в этом городе не
остался равнодушным. За несколько дней все население поделилось на три группы: жители, которые были ошеломлены
событиями невиданной силы, злы на проповедь об Иисусе или
увлечены Царством. Церковь стремительно росла, действовала в мощной силе и видела явные чудеса. Например, один человек, хромой от рождения, которого приносили каждый день
на собрания, исцелился. Он в тот же миг начал прыгать и кричать, и большая часть жителей города собралась в изумлении
посмотреть на него.
Власти арестовали Петра и Иоанна в попытке остановить
это движение. Апостолов привели и поставили перед членами
синедриона, которые сделали заключение:
«Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они
люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем
узнавали их, что они были с Иисусом» (Деяния 4:13).
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Смелость привлекла внимание синедриона. Петру и Иоанну легче было бы смолчать и придерживаться политики миротворцев перед самыми влиятельными людьми города. Они
могли бы воздержаться от конфронтации. Однако они остались верными перед лицом великой опасности.
Какая смелость и какая сила — откуда они пришли? Их корень в словах: «они были с Иисусом». Эти люди, как и прежде,
шли в Божьем присутствии. Они делали те же дела, что и Он,
и в результате преображались целые города. Это были святые
люди. Ранняя Церковь обходила криптонит стороной и держалась поближе к Сыну, черпая свою силу у Него. Поэтому они
ходили в великой смелости, власти и силе.
К сожалению, история показывает, что церковь в Коринфе
не оказала такого влияния на свой город, как ученики в Иерусалиме и позже ученики в Самарии, Иоппии, Лидии, Сароне, Антиохии и других регионах Иудеи и Азии. Коринфская
церковь была их противоположностью. Удивительный факт:
коринфская церковь верила в дары Святого Духа и действовала в них. Несмотря на то, что среди верующих порой происходили чудеса, им не хватало необходимого, чтобы повлиять
на свой город.
Чего мы хотим для своего поколения? Можно ли еще раз
увидеть, как меняются и преображаются целые города? Меня
приглашают во многие церкви в разных городах проповедовать
перед большими собраниями людей, но, находясь там, я сокрушаюсь о миллионах других людей, еще не знающих о Царстве
Божьем. Почему мы не влияем на целые селения, города и регионы? Возможно ли, что криптонит контролирует нас?
Бог показал нам наше предназначение через жизнь судьи
в Ветхом Завете. Его звали Самсон. Он заигрывал с непослушанием до тех пор, пока оно не превратилось в образ его
жизни. В конце концов Самсон заплатил ужасную цену, когда
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криптонит украл у него силу. Он больше не мог действовать
в сверхъестественной силе, как прежде. Однако после страданий он раскаялся, и его сила вернулась. В конце своей жизни
он совершил еще большие подвиги, чем в прежние годы, пока
не потерял свою силу.
Пророк Даниил предсказывает появление поколения, которое не отступит перед бедствиями последних дней. Он пророчествует:
«Люди, которое знают своего Бога, докажут, что они сильны, они будут стоять твердо и совершать подвиги» (Даниила 11:32, перевод с английского, AMPC).

Секрет силы и власти этих людей кроется в том, что они
близко «знают своего Бога». Ключ к этой близости заключается в их стремлении к искренней святости.
Заключительные слова

Так и есть. Вы призваны Богом быть героем, чемпионом, человеком, побеждающим в жизни и меняющим мир своим
влиянием. Будьте сильным и мужественным, приближайтесь
к Царю, потому что Он желает вас. Он жаждет быть рядом
с вами, Он жаждет наполнять вас силой. Он верит в вас, и, самое важное, Он возлюбил вас вечной любовью.
Вы один из настоящих супергероев на этой земле. Чемпион, пребывающий внутри вас, больше чем Лекс Лютор этого
мира. Черпайте силу у Него, чтобы преображать жизни людей. Вы не узнаете до конца, какое влияние вы произведете
в мире, пока не предстанете перед престолом Царя. Решению
не подчиняться криптониту вы будете очень рады и сегодня,
и в тот день.
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Поэтому уничтожьте криптонит, убейте его, избавьтесь от
него, не давайте ему даже самого крошечного места в своей
жизни. Вы созданы для великой славы и силы. Вы могущественный, у вас есть предназначение, и вы нужны миру, чтобы
его исполнить.

ДЕЙСТВУ ЙТЕ
Бог есть Воин, а мы сотворены, чтобы быть, как Он. Это и есть
причина, почему фильмы о супергероях так глубоко трогают
нас. Мы интуитивно знаем, что рождены для величия!
Для этого Бог сотворил нас. И на протяжении всей истории мы видим свидетельства о людях, совершавших великолепные дела для Бога, когда они не давали ни малейшей возможности криптониту известного греха в своей жизни. Целые города преображались за несколько дней от силы Божьей
и смелости Его народа. Бог призывает вас идти вперед и участвовать в Его деле.
Спросите Бога, в какой битве Он призывает вас сражаться.
Какой город, регион, территорию или страну Он призывает
вас достичь? Запишите то, что вы услышите от Него, и помолитесь, чтобы Бог излил на вас Свою благодать для достижения Его цели в этом мире. Затем сосредоточьтесь на вечной
награде — на обетовании всего, что вы получите благодаря
верному побеждающему служению в этой жизни, и идите вперед. Бог призывает вас быть героем!

ВОПРОСЫ
Д ЛЯ ОБСУ Ж ДЕНИЯ

Если вы читаете эту книгу как часть учебного курса «Уничтожить криптонит» (потрясающая идея!), я рекомендую вам
смотреть видеоурок каждую неделю и отвечать на соответствующие вопросы для обсуждения в группе. Видеоуроки
курса записаны параллельно, они усилят главные темы данной
книги, поэтому идеально, если все участники будут смотреть
видеоуроки и читать книгу.
Наслаждайтесь!
Урок 1. Наш потенциал

Освещает темы глав 1–3
1. У вас не будет мотивации раскрывать потенциал,
о котором вы не знаете. Как вы заметили, что этот
принцип работает в жизни? Какие новые продукты,
технологии и убеждения вы начали использовать после того, как обнаружили их положительное действие
в своей жизни? Чем это похоже на то, что вы узнали из
этого урока?
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2. Наш потенциал в Боге включает почти невообразимые
возможности. Как этот урок вдохновляет вас исследовать потенциал своей идентичности во Христе? В каких сферах вы мыслили слишком мелко?
3. Как вы думаете, почему в современных церквях редко учат о нашем потенциале во Христе? Как, на ваш
взгляд, изменилась бы церковь, если бы нас учили
верить, что все это возможно? Теперь, когда вы начали
размышлять над этими возможностями, как они начинают менять вас?
4. Когда мы не становимся такими христианами, какими
мы могли бы быть, это влияет на представление мира
о христианстве и о Боге. Насколько иначе мир смотрел
бы на нас, если бы мы достигали своего потенциала?
Насколько иначе мир смотрел бы на Бога, если бы мы
достигали своего потенциала.
Урок 2. Сила одного

Освещает темы глав 4–7
1. Павел пишет, что поскольку христиане не чтят Тело
Христа, многие из них слабы, больны и даже прежде
временно умирают. К нам эти слова тоже имеют отношение, кроме того, написано, что страдают многие.
Отличается ли это от того, что вы уже знаете о церкви
как Теле Христа? Почему всем верующим важно это
понимать сегодня?
2. Многие люди в Теле Христа неспособны достичь своего
потенциала из-за известного греха в церкви, но это не
единственная причина, по которой христиане больны,
преждевременно умирают или слабы. Почему так важ-
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но проводить это различие? Какие еще есть причины
страданий внутри церкви?
3. Людям в мире свойственно индивидуалистическое
мышление, однако мы видим, что в результате греха
Ахана против Бога пострадал весь Израиль, потому
что они были одним Телом. Каким образом эта истина
меняет ваш взгляд на вашу роль внутри Тела Христа?
4. Духовный криптонит — это известный грех. Ахан
знал, что нельзя ничего брать из добычи, и коринфяне
знали, что их пьянство, чревоугодие и эгоизм во время
причастия — это тоже грех. В обоих случаях пострадали невинные люди, не сделавшие ничего плохого,
некоторые даже погибли. Как вы думаете, почему Бог
так серьезно относится к греху в Своем Теле? Как вы
думаете, почему Он хочет, чтобы мы высоко ценили не
только каждого отдельного верующего, но и все Тело
в целом?
Урок 3. Криптонит

Освещает темы глав 8–10
1. Вы можете себе представить ситуацию, похожую на
историю Джастина и Анджелы? Конечно нет. Но какое
сходство вы видите в отношении некоторых христиан
к своему завету с Богом? Что бы вы сказали о человеке,
относящемся к своей супруге/супругу подобным образом? Что бы вы сказали о человеке, относящемся к Богу
подобным образом?
2. Известный грех — это духовный криптонит, а духовный криптонит — это идолопоклонство. Как вы понимаете мысль, что многие прихожане церкви поклоня-
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ются идолам? Как выглядит идолопоклонство в стране,
не поклоняющейся статуям и идолам?
Идолопоклонство — не самая популярная тема проповедей во многих церквях. Что вас больше всего удивило из того, что вы узнали из этого урока об идолопоклонстве? Как вы думаете, почему это вас удивило
больше всего?
На протяжении всей Библии Бог приравнивает идолопоклонство к прелюбодеянию. Расскажите своими
словами, почему, на ваш взгляд, Бог это делает? Что
мы узнаем отсюда об отношениях, которые Он нам
предлагает?
Идолопоклонство начинается с поклонения творению,
а не Творцу. Как Бог реагирует на такое поведение? Почему Бог отдаляется от тех, кто не выбирает Его? Как
вы думаете, почему потворство гомосексуализму — это
характерный признак того, что общество склоняется
к идолопоклонству?
Если мы готовы признать идолопоклонство, мы должны понимать суть настоящего поклонения. Истинное
поклонение — это послушание Божьим заповедям, а не
исполнение задушевной песни. Каким образом понимание поклонения изменит образ ваших мыслей о христианской жизни? Знаете ли вы лично кого-то, являющего собой лучший пример жизни в поклонении Богу?
Урок 4. Современное идолопоклонство

Освещает темы глав 11–14
1. История о непослушании Саула, когда он сохранил
жизни нескольким пленникам из амаликитян, пока-
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зывает нам корень идолопоклонства в церкви. Каким
образом корысть Саула равносильна идолопоклонству?
Самуил сказал Саулу, что упрямство — это то же самое, что идолопоклонство. Так мы цепляемся за то, чем
нам хочется обладать больше, чем исполнять Божью
волю. Как мы видим из истории Саула, это открыло
дверь к еще большему греху в его жизни. В чем здесь
идолопоклонство? Почему оно приводит к еще большим грехам?
Корысть — это то, что ведет нас к идолопоклонству,
более того, сама по себе она и есть идолопоклонство.
Если вы посмотрите на собственные цели, приоритеты
и привычки, что в вашей жизни покажется вам сильнее — алчность или довольство? Как вы можете стремиться к жизни в большем довольстве?
Довольство необходимо каждому христианину в жизни, тем не менее мы не должны его путать с самодовольством. Объясните своими словами, в чем их разница? Как вы определите человека довольного, но самодовольного?
Есть еще одно важное объяснение, которое необходимо
помнить: идолопоклонство — это не когда человек грешит, но когда предает себя греху. В соответствии с тем,
что вы уже узнали из этих уроков, как вы могли бы
определить разницу между этими двумя состояниями?
Если мы хотим понять, что намеренный грех — это духовный криптонит, мы должны также понять, что Бог
предлагает нам совершенно новую жизнь с новой природой — Его природой. Вы осознаете, что можно иметь
склонность не к греху, а к праведности? Каким образом
вы чувствуете, что такое преображение возможно — 
и даже ожидается в вашей жизни?
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Урок 5. Подделка Иисуса

Освещает темы глав 15–18
1. Бог спас вас с целью привести к Себе. Он хочет быть
с вами в интимных отношениях. Для этого вам необходимо очиститься от всего мирского, потому что Он
хочет подлинных отношений с вами. Что это означает?
Как вы узнаете, что они у вас есть?
2. Представьте себе разочарование Бога, если люди, которых Он жаждал привести к Себе, отказываются идти
к Нему, даже когда они признали, что Он спас их. Как
бы вы себя чувствовали, вступив в брак с человеком,
который отказывается находиться с вами в одной комнате? Что, если бы он даже не хотел говорить с вами по
телефону? Что, если бы он общался с вами только через
посредника? Какими стали бы ваши отношения с ним
в конечном счете?
3. Аарон остался в стане, поэтому мы можем предположить, что ему было комфортнее находиться в лагере
с людьми, чем в присутствии Бога на горе. Некоторые
люди таковы: им комфортнее в церкви, чем в Божьем
присутствии. Как вы реагируете, когда чувствуете
Божье присутствие?
4. У Израиля был первосвященник, объявивший, что
Яхве вывел их из Египта, и совершивший поклонение
Яхве с всесожжениями и жертвами, но все это время он показывал им золотого тельца, ради того чтобы
удовлетворить их желания. Если Израиль мог допустить подобное, называя имя Бога, но при этом совершая ложное, омерзительное поклонение, не можем ли
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мы в церкви сегодня делать то же самое? Как в этом
случае будет выглядеть наше поклонение?
5. Израиль исполнил некоторые из заповедей Божьих, но
пренебрег другими. Церкви по всему миру делают то
же самое, выбирая понравившиеся им отрывки, но игнорируя те, что призывают к святости в жизни и полному посвящению Богу. Как нам узнать, что мы поклоняемся истинному Иисусу, а не поддельному?
Урок 6. Точка отправления

Освещает темы глав 19–21
Каким образом в Израиле возник поддельный Яхве, и как сегодня в церкви появился фальшивый Иисус? Оба являются
результатом ожесточенных сердец из-за отсутствия истинного покаяния.
1. Этот урок раскрывает тему покаяния, его необходимость, его роль в Евангелии и то, что оно на самом деле
значит. В чем сходство или отличие вашего прежнего
образа покаяния? Не меняет ли оно ваше представление о Евангелии? Если да, то как?
2. Каждое Евангелие начинается с истории об Иоанне
Крестителе, проповедовавшем о грехах. Это означает,
что Евангелие Иисуса всегда начинается с покаяния.
Что вы думаете по этому поводу? Почему покаяние так
важно для Евангелия?
3. Без покаяния в имеющемся грехе нет истинной веры
в Иисуса Христа. Если мы цепляемся за грех и называем себя христианами, значит, мы обманываем сами
себя. Как вы думаете, почему Бог проявляет пристальный интерес к нашей жизни?
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4. Помните историю о Джастине и Анджеле, о том, что
Анджела даже не подозревала, что, выходя замуж, она
должна прекратить отношения с бывшими бойфрендами? Как эти люди, не знающие Иисуса, должны узнать,
что им нужно раскаяться, если им никто не скажет?
Что может случиться с нами, если мы будем говорить
людям, что им нужно перестать грешить? Почему важно помнить, что благовестие потребует от нас заплатить цену.
5. Нас определяют наши поступки, а не намерения. Это
демонстрирует силу Евангелия, способного нас полностью преобразить. Как это показывает, что покаяние — 
это что-то положительное и хорошее? Своими словами
объясните, каким образом требование Бога покаяться — э то Его милость к нам.
Урок 7. Истина, терпимость и любовь

Освещает темы глав 22–24
1. Иуда хотел написать о чуде нашего спасения, о прелестях жизни, но вынужден был предупредить свою
аудиторию, что есть люди, превратившие Божью благодать в лицензию на грех. Вы в своей жизни когда-нибудь позволяли себе пренебрегать Божьими предостережениями, говоря только хорошее? Почему так важно
помнить о них и говорить?
2. Причина, по которой церковь стала терпимой к греху,
заключается в том, что мы присвоили себе искаженное представление о том, что такое истинная любовь.
Истинная любовь требует истины, а истина всегда
показана в перспективе вечности. Каким образом веч-
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ная перспектива меняет ваше представление о важных
в жизни вещах?
3. Любовь к Богу означает послушание Божьим заповедям. Именно оно отличает христианскую любовь от
любви мирской. Не упоминая Божьи заповеди, как бы
вы описали отличие Божьей любви от любви мирской?
4. Любовь без привязанной к ней Божьей истины не является истинной любовью — это подделка. Наша культура уходит от этой любви, именно поэтому церковь
склоняется к поддельному Иисусу. Что вы чувствуете
по поводу того, чтобы говорить истину в любви? Как
вы думаете, почему так много людей чувствуют себя
неуютно в истине?
Урок 8. Уничтожить криптонит

Освещает темы глав 25–28
1. Некоторые верующие терпимо относятся к греху, потому что не знают, что их грех ранит сердце Бога. Другие
христиане верят в ложь, что мы просто грешники по
природе, и кровь Иисуса достаточно сильна освободить нас от наказания за грех, но не может освободить
нас от цепей греха. Это верующие с криптонитом — известным, повторяющимся грехом. Каким образом эти
утверждения повлияли на вашу жизнь? В чем вы видите их влияние на других людей, называющих себя христианами?
2. Третья группа верующих — это искренние христиане,
осознающие совершаемый грех, но для них это постоянная битва. Они хотят освободиться, но еще не нашли
в Божьем Слове силу жить в свободе от греха. Стыд за
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свой грех держит их в рабстве греха. Какой истиной из
этого урока вы бы поделились с верующими, находящимися в таком состоянии?
В этом уроке я рассказываю свое свидетельство о том,
как Бог освободил меня от похоти и порнографии. Что
больше всего в этом свидетельстве вдохновило вас?
Почему? Что больше всего задело вас? Почему?
Свобода от греха приходит от печали по Богу, а не от
мирской печали. Печаль по Богу признает, что наш
грех причиняет Богу боль, в то время как печаль мирская заботится лишь о том, как наш грех влияет на нас
и наше будущее. Как вы думаете, почему Бог дает благодать для освобождения, только когда мы печалимся
по Богу, а не мирской печалью? Как вы объясните разницу между двумя видами печали в своей жизни?
Очень многие истории про супергероев пленяют наше
воображение, потому что они отвечают на желания,
таящиеся в сердце каждого человека. Первые верующие были суперлюдьми своего времени. Как мы можем
стать суперлюдьми нашего времени? Как это может
изменить мнение мира о Боге?
Бог есть Воин, и мы сотворены, чтобы быть как
Он. Иисус в книге Откровение призвал семь церквей побеждать, а это значит, что мы призваны к победе, и есть враг, которого мы должны победить. Теперь
представьте себе тему всей этой книги и ответьте, как
она изменила ваше представление о том, что Бог призывает вас побеждать в жизни? Как изменился ваш взгляд
на себя, на других верующих и на церковь в целом?

ПРИЛОЖЕНИЕ
СПАСЕНИЕ
ДОСТ УПНО К А Ж ДОМУ

«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 л яна м 10:9, 10

Бог хочет видеть в вашей жизни вечный успех. Он пылает
к вам страстью и имеет план для вашей жизни. Но есть только
один способ выбрать дорогу к своей судьбе — принять спасение через Иисуса Христа, Божьего Сына.
Через смерть и воскресение Иисуса Бог проложил путь
в Его Царство для вас, Своего возлюбленного сына или дочери. Благодаря жертве Христа на кресте вам доступна вечная
преизобильная жизнь. Спасение — это дар Божий для вас, его
нельзя заработать или заслужить.
Чтобы получить этот драгоценный дар, необходимо признать свой грех, что вы жили независимо от Творца вашей
жизни (потому что это корень всех грехов, когда-либо вами
совершенных). Покаяние — в ажнейшая часть в принятии спасения. Петр ясно сказал об этом в день, описанный в книге

344

УНИЧТОЖИТЬ КРИПТОНИТ

Деяния, когда спаслись пять тысяч человек: «Итак покайтесь
и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» (Деяния 3:19).
Писание гласит, что каждый из нас родился рабом греха. Это
рабство уходит корнями в грех Адама, положившего начало
своеволию и непослушанию. Покаяние — это выбор, означающий, что вы прекращаете подчиняться себе и сатане, отцу
лжи, и отныне будете послушны своему новому Господину,
Иисусу Христу — Тому, Кто отдал за вас Свою жизнь.
Вы должны подчинить себя Христу, сделать Его своим Господином, отдать Ему власть над собственной жизнью (подчинить Ему свои дух, душу и тело), всего себя и все, что у вас
есть. Его власть над вашей жизнью становится абсолютной.
В тот момент, когда вы это сделаете, Бог освободит вас от тьмы
и отведет вас в свет и славу Своего Царства. Вы перейдете от
смерти в жизнь и станете Его ребенком!
Если вы хотите принять спасение через Иисуса, помолитесь
такой молитвой:
Бог на Небесах, я признаю, что я грешник и не могу жить
в соответствии со стандартами Твоей праведности. За
свои грехи я заслуживаю вечное наказание. Спасибо, что
Ты не оставляешь меня в таком положении, потому что
я верю, что Ты послал Иисуса Христа, Своего Единственного Сына, рожденного от Девы Марии, чтобы умереть
за меня и понести мое наказание на кресте. Верю, что на
третий день Он воскрес и теперь находится по правую
руку от Тебя. Он мой Господь и Спаситель. В этот день
я раскаиваюсь в своей независимости от Тебя и полностью отдаю свою жизнь Господу Иисусу.
Иисус, я исповедую Тебя своим Господом и Спасителем.
Войди в мою жизнь Своим Духом и измени меня, сделав чадом Божьим. Я отрекаюсь от тьмы, в которой находился
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до этого момента, и с этого дня не буду больше жить для
себя, но Твоей благодатью я буду жить для Тебя, потому
что Ты отдал Себя за меня, чтобы я мог жить вовеки.
Спасибо Тебе, Господь. Теперь моя жизнь в Твоих руках,
и, как сказано в Твоем Слове, я не буду постыжен.

Добро пожаловать в семью! Призываю вас рассказать другим верующим о том, что с вами только что произошло. Важно
начать ходить в какую-нибудь поместную церковь, где верят
в Библию, и общаться с верующими, готовыми ободрять вас
в вере.
Вы начали самое удивительное путешествие. Пусть Бог благословит вас, чтобы каждый день вы возрастали в познании,
благодати и дружбе с Ним!

АДАМАНТ
Как найти истину в мире мнений

Сейчас как никогда настало время стать непреклонными в любви и истине. Бог есть Любовь. Бог есть Истина. Но любовь и истина безвременны, они не ограничены рамками современных течений и мнений. Порой самым большим выражением любви будет сказать истину, но чтобы истину говорить, в ней нужно жить.
Автор бестселлеров Лиза Бивер, ссылаясь на тексты Священного
Писания и исторические факты, ведет читателей по дороге в то
единственное место, где они смогут не только научиться пребывать
в Божьей непоколебимой истине и любви, но и станут людьми-адамантами, твердыми, решительными и непоколебимыми.
Когда мы пребываем в Боге, Его план открывается нам. Именно
тогда Он формирует и выплавляет нас. По мере того как мы пребываем во Христе, нашем Краеугольном камне, мы формируемся
в образ адаманта.

Все эти и другие ресурсы доступны на сайте

CloudLibrary.org

ДВИЖИМЫЕ ВЕЧНОСТЬЮ
Жизнь, которая имеет значение сегодня и всю вечность

Однажды вы предстанете перед Богом и дадите Ему отчет за свою
жизнь. Самый важный вопрос, который вы можете задать себе сейчас, — будете ли вы готовы?
Большинство христиан знают, что их ответ кресту определит, где
они проведут вечность. Но известно ли вам, что то, как вы проведете вечность, определяется тем, что вы делаете в жизни?
Бог хочет, чтобы вы узнали свое призвание, Он не пытается удержать вас в неведении. Более того, Он жаждет, чтобы вы нашли
смысл и цель, осознавая причины вашей жизни на земле.
За последним вдохом будет не просто пункт назначения, но жизнь в
вечности. Не ждите, пока станет слишком поздно. Узнайте данное
вам Богом предназначение и живите так, чтобы жизнь на земле и
в вечности имела огромный смысл.

Все эти и другие ресурсы доступны на сайте

CloudLibrary.org

АФФАБЕЛЬ
Аудиоспектакль

«Аффабель» — это эпическая аллегория, написанная Джоном
Бивером. Она показывает окно в реальность, расположенную за
пределами нашей земной жизни, и иллюстрирует многие истины,
показанные в Царстве Божьем. Верующим важно жить, имея перспективу вечности, хотя вечность порой трудно понять.
Следите за увлекательной историей с такими героями, как величественный царь Джейлин, властитель тьмы Дагон, Благотворительность, Независимый и другие персонажи, исследующие прекрасные земли Аффабеля и ужасные внешние границы Лоуна. Вы
будете меняться, когда через персонажей этого аудиоспектакля
увидите, что лежит в вашем сердце.
Аудиоспектакль «Аффабель» — это убедительное представление,
которое показывает динамичную и яркую часть послания «Движимые вечностью».

Все эти и другие ресурсы доступны на сайте

CloudLibrary.org

«Мессенджер Интернэшнл» существует для того, чтобы помогать
людям, семьям, церквям и народам
реализовываться и жить в преображающей силе Божьего Слова.
Эти перемены приведут к тому,
что жизни людей наполнятся
силой, общество начнет преображаться, прозвучит громкий ответ
на несправедливость в мире.

Cloud Library — это онлайн-платформа, которая позволяет служителям по всему миру получать
доступ к бесплатным цифровым
ресурсам на их родном языке.
На сайте CloudLibrary.org вы
найдете ресурсы Джона и Лизы
Бивер более чем на 80 языках
и легко сможете скачать их.
Электронные книги, видеои аудиоучения, аудиокниги,
Библии…

Хотите больше? Сканируйте здесь:

УНИЧТОЖИТЬ КРИПТОНИТ
Сопровождающие материалы

Книга, которую вы держите в руках, является частью учебного курса Джона Бивера «Уничтожить криптонит». Читая эту книгу и используя сопровождающие учебные материалы на DVD-диске, вложенном в книгу, а также доступном для скачивания на CloudLibrary.
org, вы сможете исследовать каждую часть этого динамичного и
изменяющего жизнь курса. Если вы будете внимательно изучать
их, ваша христианская жизнь будет иметь больше влияния и вы
сможете делать больше для Бога.
Материалы по курсу «Уничтожить криптонит» содержат следующие
компоненты:
 Книга «Уничтожить криптонит»
Единственный из всех напечатанный материал. Эта книга
также есть в формате PDF на диске.
 DVD-диск «Уничтожить криптонит»
Диск, вложенный в книгу, содержит все материалы в цифровом формате. Диск не проигрывается на обычном DVD-плеере. Но все файлы можно скачать и использовать на планшете, компьютере или смартфоне.
 Аудиокнига «Уничтожить криптонит»
Все разделы книги «Уничтожить криптонит» начитаны на русском языке и записаны в формате MP3.
 Видеоуроки «Уничтожить криптонит»
Все 6 видеоуроков в формате MP4.
 Аудиоспектакль «Движимые вечностью» в формате MP3
Аудиоспектакль в формате MP3.
 Бонусные материалы
На диске также содержатся другие книги и материалы,
включая электронные книги «Движимые вечностью», «Добро
или Бог?» и другие.

Все материалы этого курса —
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 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 курса «Уничтожить
криптонит»:
 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.
 Видеофайлы в формате MP4 можно скачивать и смотреть на
планшете или компьютере.
 Аудиофайлы в формате MP3 можно скачать на аудиомедиа-
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 сайте

CloudLibrary.org

Эти и другие материалы от Джона и Лизы Бивер смотрите
на бесплатном потоковом видео от служения Messenger
и скачивайте их на сайте:

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

КАК СУПЕРМЕН, способный одолеть любое препятствие и сокрушить
всякого врага, последователи Христа имеют сверхъестественные способности преодолевать все трудности на своем пути. Но у нас, как
у Супермена, есть одна проблема — криптонит, крадущий нашу силу.
Безусловно, Супермен и криптонит — это плоды фантазии. Но духовный
криптонит действительно существует.
В этой книге вы найдете ответ на вопрос, почему многие из нас лишены
божественной силы, которой, вне всякого сомнения, обладали христиане
первого века.
В книге «Уничтожить криптонит» Джон Бивер рассказывает, что такое
духовный криптонит, чем он угрожает нашему обществу и как освободиться от его плена.

В К Л Ю Ч А Е Т Д И С К С М АТ Е Р И А Л А М И
« У Н И Ч Т ОЖ И Т Ь К Р И П Т О Н И Т»
Джон Бивер и его жена Лиза — основатели служения
«Мессенджер Интернэшнл». Служитель и автор бестселлеров Джон проповедует бескомпромиссную истину со
смелостью и страстью. Он горит желанием поддерживать
поместные церкви и давать ресурсы лидерам независимо
от их места нахождения, языка и финансового положения.
На данный момент его труды переведены более чем на
100 языков мира, миллионы экземпляров распространены
среди пасторов и лидеров во многих странах.

Все эти и другие ресурсы
доступны на сайте

CloudLibrary.org

Хотите больше?
Сканируйте

Эта книга – подарок от автора.
Продаже не подлежит.

