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дним из наиболее обнадеживающих признаков, которые я наблюдал за последние годы в евангельских
кругах, является растущий интерес к трудам епископа Джона Райла.
При жизни он был известен как выдающийся и уважаемый
поборник евангельского христианства и реформатской веры.
Однако по той или иной причине его имя и работы не знакомы
современным евангельским христианам. Полагаю, его книги в
нашей стране больше не печатаются и их с трудом можно купить с рук.
В этом смысле отличается судьба современника Райла, епископа Mоула, что всегда было для меня интересным. Но в настоящее время многие открывают для себя заново и епископа
Райла, есть спрос на новые тиражи его произведений.
Все, кто когда-либо читал его, будут благодарны за это новое издание его великой книги «Святость». Я никогда не забуду
того удовольствия – духовного и интеллектуального – которое
получил от прочтения ее около двадцати лет назад, когда наткнулся на издание книги в букинистической лавке.
Сие произведение на самом деле не нуждается в предисловии или введении. Все, что я могу сделать, – это призвать прочитать введение самого автора. Оно обладает неоценимым значением, поскольку говорит об обстановке, в которой Райл был
побуждаем написать книгу.
Характеристики метода и стиля епископа Райла очевидны.
Он преисполнен библейским учением и толкованием Писания,
при этом никогда не начинает с теории, под которую пытается подогнать различные тексты Библии. Он всегда начинает со
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Слова и раскрывает его смысл. Это и есть разъяснение в самом
его высшем проявлении, оно понятно, логично и ведет к четко
сформулированному учению. Сила и прямота изложения автора
свободна от сентиментальности, которая присуща многим христианским книгам для ежедневного чтения.
Епископ Райл черпал из колодца великих классических пуританских писателей семнадцатого века. В самом деле, можно
сказать, что его книги являются квинтэссенцией истинного пуританского богословия, представленного в очень удобной для
чтения современной форме.
Райл, как и его великие учителя, не предлагает легкий путь
к святости или «запатентованный» метод как достичь ее; но он
неизменно пробуждает у читателя жажду Истины, которая является единственным необходимым условием ее обретения.
Пусть эта книга будет прочитана каждым, чтобы имени Господню была всякая честь и слава!
Доктор М. Ллойд-Джонс,
Вестминстерская часовня

Введение

Д

вадцать глав, содержащиеся в этой книге, – это
скромный вклад в дело, которое вызывает большой
интерес в настоящее время – я имею в виду суть библейской святости. Это то, что должен являть всякий любящий
Христа и желающий распространять Его Царство в мире. Каждый может сделать что-то, и я хочу внести свою лепту.
Читатель найдет мало спорного в этой работе. Я тщательно воздерживался от упоминания имен современных учителей
и названий книг. Я хотел представить на ваш суд результат моего изучения Библии, моих личных раздумий, моих молитв и
собственного прочтения святых прошлого. Если в чем-нибудь я
заблуждаюсь, надеюсь, мне это будет открыто прежде, чем покину сей мир. Мы все видим гадательно и носим сокровище в
глиняных сосудах. Надеюсь, я готов учиться.
В течение многих лет у меня сложилось глубокое убеждение, что практическая святость и полное посвящение Богу
недостаточно волнует современных христиан в нашей стране. Политика, споры, разделения, мирской дух выхолостили
из многих сердец живое благочестие. Печально, но тема личного благочестия отошла на задний план. Стандарты святости
стали чрезвычайно низкими во многих кругах. Упущено из
виду огромное влияние христиан, украшающих учение «Спасителя нашего Бога» (Тит. 2:10) через свои ежедневные поступки и привычки. Мирские люди иногда жалуются (и не без
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причины!), что так называемые «религиозные» верующие не
любезны, не бескорыстны и не добродушны, равно как и другие, которые не исповедуют никакую религию. Тем не менее,
освящение в каком-то смысле так же важно, как и оправдание.
Призыв протестантского и евангельского учения бесполезен,
если не сопровождается святой жизнью. Более того, такое учение даже вредно – оно презираемо проницательными людьми
мира как нечто пустое и нереальное, что приводит к поношению веры. Таково мое впечатление: нам нужно возрождение
библейской святости, и я глубоко благодарен, что к этому вопросу привлекается все большее внимание.
Однако очень важно, чтобы данная тема покоилась на верном основании и чтобы движение в направлении святости не
сводилось к незрелым, несбалансированным и однобоким суждениям, распространенности которых не стоит удивляться.
Сатана хорошо знает силу истинной святости и тот огромный
ущерб, который может нанести его царству повышенный интерес к этому вопросу. Дьяволу выгодно содействовать распрям
и спорам об этой части Божьей истины. Подобно тому, как некогда он преуспел в мистификации и запутывании дум человеческих об оправдании, так же он трудится и в настоящее время,
чтобы сделать людей смущающими «Провидение словами без
смысла» (Иов. 38:2) об освящении. Да судит его Господь! Я же
не могу отказаться от надежды, что доброе будет отделено от
злого, что обсуждение выявит истину и что разнообразие мнений приведет всех нас к поиску правды Писания, чтобы нам
молиться и непрестанно искать того, что Божье.
Считаю необходимым, прежде чем представить свой труд,
предложить несколько вводных замечаний для тех, чье внимание в настоящее время особо направлено на предмет освящения. Я знаю, что рискую прослыть самонадеянным или обидеть
кого-то. Но чем-то придется рискнуть ради Божьей истины. Поэтому я выражу свои мысли в форме вопросов и буду просить
моих читателей принять их как «предостережения для нашего
времени по теме святости».
(1) В первую очередь я спрашиваю, является ли разумным
говорить о вере как единственном, что требуется, как сегодня

думают многие, в освящении? Правильно ли использовать такие прямолинейные, непродуманные, неглубокие формулировки, как многие приводят, чтобы объяснить, что святость уже
возрожденных происходит только по вере, а вовсе не благодаря
усилиям? Является ли это соответствующим Слову Божьему? Я
сомневаюсь в этом.
Вера во Христа является корнем всякой святости, первый
шаг на пути к святой жизни – уверовать во Христа, пока мы
не верим, в нас не может быть ни йоты святости. Единение со
Христом верой является необходимым элементом как начала
святости, так и пребывания в ней. Жизнь наша во плоти должна быть по вере в Сына Божия, вера очищает сердце, она есть
победа, победившая мир, верой наставники наши давали отчет
перед Богом – все это истины, которые ни один наученный христианин не посмеет отрицать. Но ведь Писание учит нас, что
для пребывания в святости истинный христианин нуждается в
делах и вере. Тот же апостол, который говорит в одном тексте:
«А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия...»
(Гал. 2:20), пишет в другом месте: «но усмиряю и порабощаю
тело мое» (1 Кор. 9:27) и «свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее
нам поприще» (Евр. 12:1). Более того, Писание нигде не учит,
что вера освящает нас в том же смысле и тем же образом, как
и оправдывает! Оправдывающая вера есть благодать «не делающему», а просто доверившемуся и полагающемуся на Христа
(Рим. 4:5). Освящающая вера является благодатью, где сама
жизнь есть труд: она действует любовью и, подобно колесам,
движет всем внутренним человеком (Гал. 5:6). В конце концов,
идея освящения только по вере встречается один раз в Новом
Завете. Господь Иисус сказал Савлу: «Посылаю тебя открыть
глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти
сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и
жребий с освященными». Но тут я согласен с Элфордом, что
«вера» относится скорее к целому предложению, а не только к
слову «освященные».
Что касается фразы «святость по вере», я вообще не нахожу ее нигде в Новом Завете. Без сомнения, в вопросе нашего
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оправдания перед Богом вера во Христа – единственное, что
требуется. Если человек верит, то он и оправдан. Праведность
вменяется «не делающему, но верующему» (Рим. 4:5). Можно
прямо сказать в согласии с Писанием: «только вера оправдывает». Но неверно по Библии сказать: «только вера освящает».
Эта истина требует серьезного внимания. Приведу один пример. Нам часто говорят, что человек «оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим. 3:28), как писал апостол Павел.
Но нигде не сказано, что мы «освящены верою, независимо от
дел закона». Наоборот, святой Иаков пишет, что «вера, если не
имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2:17), ею мы оправдываемся перед людьми.1 В ответ нам скажут, что никто не собирается отвергать «дела» как неотъемлемую часть святой жизни.
Но было бы хорошо, однако, если бы мы более ясно сказали об
этом именно в наши дни.
(2) Во-вторых, я спрашиваю, является ли разумным делать
так мало для провозглашения и исполнения многих практических наставлений к святости в повседневной жизни, которые
можно найти в Нагорной проповеди и в большинстве посланий
апостола Павла? Соответствует ли это Слову Божьему? Я сомневаюсь в этом.
Повторюсь, ни один наученный верующий не будет отрицать, что у христианина должна быть жизнь ежедневного посвящения и общения с Богом, что мы должны иметь навык,
как приходить к Господу Иисусу Христу со всем бременем,
великим или малым, и возлагать его на Господа. Но, конечно,
Новый Завет учит, что нам нужно нечто большее, чем общие
рассуждения о святой жизни, которые часто не воздействуют
на совесть и не препятствуют греху. Необходимо подробное
разъяснение всех составляющих святой жизни. Истинная святость заключается не только в вере и чувствах, но в делании
и уповании, а также практической демонстрации активной
и пассивной благодати. Наши слова, нравы, естественные
страсти и наклонности, поведение в качестве родителей и

детей, господ и служащих, мужей и жен, правителей и подданных, наша одежда, использование времени, поведение на
рабочем месте, жизнь в болезни и здравии, в богатстве и бедности – все эти вопросы подробно рассматриваются богодухновенными библейскими авторами. Они не довольствуются
общими утверждениями о вере, чувствах и корнях святости,
посаженных в наших сердцах. Они копают глубже, вдаются в
подробности. Авторы Библии детально указывают, что и как
святой человек должен делать, каким быть в своей семье и
доме, если он пребывает во Христе. Я сомневаюсь, что такого
рода доктрины рассматриваются в новомодных современных
учениях. Когда люди говорят о получении «благословения» и
«небесной жизни», услышав сторонника учения «святости по
вере и посвящению», а их родственники и друзья не видят никаких улучшений и никакого умножения святости в характере
и поведении, делу Христа наносится огромный ущерб. Истинная святость, как мы всегда должны помнить, заключается не
только во внутренних ощущениях и впечатлениях. Она представляет собой гораздо большее, чем слезы, вздохи, возбуждение, ускорение пульса, чувство привязанности к любимым
проповедникам и нашей собственной религиозной группе, готовность ссориться со всеми, кто не согласен с нами. Это подобие «образа Сына Божьего» (Рим. 8:29), которое видно другим в нашей жизни, привычках, характере и деяниях.
(3) В-третьих, я спрашиваю, разумно ли использовать неопределенные формулировки о «совершенстве» и налагать на
христиан бремя стандартов святости, которые недостижимы в
этом мире, для которых нет никаких оснований в Писании и
опыте святых? Сомневаюсь в этом.
Ни один внимательный читатель Библии не будет отрицать,
что верующие призываются к совершенной святости «в страхе Божьем», спешить к «совершенству», быть совершенным (2
Кор. 7:1; Евр. 6:1). Но я до сих пор не видел ни одного отрывка в
Писании, который учил бы о буквальном совершенстве, полной
свободе от греха в мыслях, словах и делах для любого Адамова
дитя на этой земле. Да, возможно относительное совершенство
в знании, жизни и учении, что можно видеть в наиболее зрелых

1
Оправдание Богом следует понимать двояко: декларативно и демонстративно.
Первый взгляд представлен Павлом, когда он говорит об оправдании по вере, а
не по делам закона. Второй взгляд – мысль святого Иакова, который говорит об
оправдании и делами тоже (T. Goodwin on Gospel Holiness. Works, vol. 7, P. 181.).

11

12

СВЯТОСТЬ

Введение

13

христианах. Но самые известные святые Божьи мужи претендовали бы на абсолютную святость в последнюю очередь. Наоборот, они всегда имели глубокое чувство собственного недостоинства и несовершенства. Чем ближе были они к духовному
свету, тем больше они видели свои бесчисленные пороки и недостатки. Чем больше благодати они имели, тем больше они
были облечены в смирение.
Какой же верующий, чья жизнь описана в Библии, может
быть назван абсолютно совершенным? Кто из них, когда пишет о себе, говорит о полной свободе от греха и совершенстве
во всем? Напротив, такие люди, как Давид, Павел и Иоанн, в
самых ярких выражениях описывают слабость сердца и наличие греха. Наиболее святые люди современности всегда отличались глубоким смирением. Разве знаем мы более благочестивых людей, чем мученик Джон Брэдфорд, или Хукер, или Ашер,
или Бакстер, или Резерфорд, или Макчейн? Тем не менее, никто
не может прочитать труды и письма этих людей, не увидев, что
они чувствовали себя «должниками милости и благодати» и в
последнюю очередь претендовали на совершенство!
Перед лицом таких фактов я буду протестовать против
термина «совершенство», используемого во многих кругах в
последние дни. Полагаю, что те, кто использует такой язык,
очень мало знают о природе греха, качествах Бога, собственных сердцах, учении Библии и значении слов. Когда христианин невозмутимо говорит мне, что он уже усовершился, я
полагаю, что его душа в очень нездоровом состоянии! Когда человек может спокойно говорить о возможности «жить
без греха» в этом земном теле, может сказать, что у него «не
было дурной мысли в течение трех месяцев», на мой взгляд,
это очень невежественный христианин! Я протестую против подобного учения. Оно не только не дает ничего доброго, но приносит огромный вред. Такие заявления возмущают
и отчуждают от веры дальновидных людей мира сего, которые
знают, что данное учение не соответствует действительности.
Оно угнетает некоторых из лучших Божьих детей, которые
чувствуют, что никогда не смогут достичь «совершенства» такого рода. Оно делает гордыми слабых братьев, которые ду-

мают о себе много, будучи ничем. Короче говоря, это опасное
заблуждение.
(4) В-четвертых, разумно ли утверждать так категорично
и прямо, как многие делают, что в седьмой главе Послания к
римлянам описывается опыт не зрелого святого, но мысли невозрожденного человека или слабого верующего? Я сомневаюсь в этом.
Вполне допускаю, что данный текст был предметом спора в течение восемнадцати веков, еще со времен апостола Павла. Признаю полностью, что такие выдающиеся христиане, как
Джон и Чарльз Уэсли, Флетчер, не говоря уже о некоторых способных писателях нашего времени, поддерживают точку зрения,
что апостол Павел не описывал свой нынешний опыт, когда писал седьмую главу. Но я вижу, что Павел говорит нечто, что никак не вяжется с тем, что может говорить и думать невозрожденный или слабый верующий. Так, во всяком случае, мне кажется.
Но я не буду подробно обсуждать этот вопрос в данной главе.2
Хочу лишь отметить тот факт, что лучшие комментаторы
в каждую эпоху Церкви почти неизменно применяли седьмую
главу Послания к римлянам к зрелым верующим. Комментаторы, которые не принимают эту точку зрения, были, за несколькими яркими исключениями, католиками, социнианами
и арминианами. Реформаты, почти все пуритане и лучшие современные евангельские богословы придерживаются другого мнения. Скажут, конечно, что ни один человек не является
непогрешимым, что реформаты, пуритане и современные богословы, возможно, ошибались, а католики, социниане и арминиане были совершенно правы! Наш Господь учит нас, без
сомнения, не называть никого отцом (Матф. 23:9), то есть непререкаемым авторитетом. Но я не прошу ни одного человека
называть реформаторов и пуритан «господами». Я побуждаю
читать то, что они говорят на эту тему, и ответить на их аргументы, если возможно. А это как раз часто не делается! Сказать, как это делают некоторые, что им не нужны человеческие,
2
Кому интересно, могут найти подробное обсуждение данной темы в
Комментариях Уиллета, Элтона, Чалмерса и Халдейна, а также в книге Оуэна
«Живущий в нас грех» и работе Стэффорда по седьмой главе Послания к римлянам.
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«догмы» и «доктрины», не есть правильный ответ. Суть в следующем: «В чем смысл данного отрывка Писания? Как толковать седьмую главу Послания к римлянам? Каков истинный
смысл этих слов?» Во всяком случае, давайте помнить о том
факте, что на одной чаше весов лежат мнения и толкования реформатов и пуритан, а с другой стороны – мнения и толкования
католиков, социниан и арминиан. Это необходимо отчетливо
понимать.
Перед лицом этих фактов я протестую против насмешек,
издевок, презрительного языка по отношению к оппонентам,
который часто используется в последнее время некоторыми
из сторонников того, что я называю арминианским пониманием седьмой главы Послания к римлянам. По меньшей мере
такой язык является неприличным; когда защита осуществляется таким образом, это вполне заслуженно может считаться
подозрительным. Истина не нуждается в подобной защите.
Если мы не можем согласиться с кем-то, нельзя говорить о своих взглядах с невежливостью и презрением. Мнение, что лучшие реформаты и пуритане не могут быть актуальными для девятнадцатого века, может существовать, но, по крайней мере,
высказывать его нужно с уважением.
(5) В-пятых, разумно ли использовать фразу «Христос в
нас» как некое учение? Я сомневаюсь в этом. Возвышается ли
это учение до положения, которое оно не занимает в Писании?
Боюсь, так и есть.
Ни один внимательный читатель Нового Завета не будет отрицать, что истинно верующий един со Христом и пребывает в
Нем. Существует, без сомнения, и тайный союз между Христом
и верующим. Мы умерли и погребены с Ним, мы совоскресли с
Ним и посажены на небесах (Кол. 2:12). В Библии есть пять текстов, где мы отчетливо научены, что Христос пребывает в нас
(Рим. 7:10; Гал. 2:20, 4:19; Еф. 3:17; Кол. 3:11). Но нам следует
быть осторожными с тем, что мы подразумеваем под данным
выражением. Ясно и понятно, что «Христос пребывает в наших
сердцах по вере» и Духом Святым трудится в нас. Но если мы
говорим, что присутствует некое таинственное вселение Христа
в верующего, нам стоит быть осторожными, чтобы не умалить

труд Святого Духа. Не нужно забывать, что в божественном
труде спасения избрание – это особая работа Бога Отца, искупление, посредничество и заступничество – Бога Сына и освящение – Бога Святого Духа. Нельзя забывать, что наш Господь
сказал, когда ушел с этой грешной земли, что Он пошлет нам
другого Утешителя, Который будет пребывать с нами всегда и
займет Его место (Иоан. 14:16). Короче говоря, превознося Христа, очень важно не принизить роль Его особого Дара – Святого
Духа. Христос, без сомнения, являясь Богом, пребывает везде: в
наших сердцах, на небе, в том месте, где двое или трое собрались во имя Его. Но мы также должны помнить, что Христос
как наш воскресший Глава и Первосвященник пребывает одесную Отца, где Он ходатайствует за нас, пока не придет во второй
раз; и что Христос осуществляет Свою работу в сердцах Своего народа посредством Его Духа, Которого Он обещал послать,
когда покинул мир (Иоан. 15:26). Сравнение девятого и десятого
стихов восьмой главы Послания к римлянам, мне кажется, явно
на это указывает. Что убеждает меня, что «Христос в нас» означает, что Христос пребывает, прежде всего, по словам святого
Иоанна, «Своим Духом»: «А что Он пребывает в нас, узнаем по
Духу, который Он дал нам» (1 Иоан. 3:24).
Говоря все это, я надеюсь, что вы не поймете меня неправильно. Я не говорю, что выражение «Христос в нас» противоречит Писанию. Но я утверждаю, что вижу большую опасность в придании странного и небиблейского значения этой
идее, содержащейся в данном выражении; боюсь, что многие
используют его сегодня без точного понимания смысла и,
возможно, невольно умаляют могущественную работу Святого Духа. Если кто-то из читателей думает, что я напрасно
придираюсь, рекомендую прочитать любопытную книгу Сэмюэля Резерфорда (автора известных писем) под названием
«Духовный Антихрист». Там можно прочитать, что два столетия назад возникли пагубные ереси из странного учения
о «пребывании Христа» в верующих. Они обнаружат имена
разных лжеучителей, которые тоже начинали со странного
понятия «Христос в нас», а затем дошли до доктрины антиномианства (отвержения закона) и фанатизма в самом худшем
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их виде. Они утверждали, что жизнь верующего полностью
растворяется во Христе, что Христос, живущий в нас, вместо
нас кается, верит и действует! Корень этой огромной ошибки заключался в небиблейской интерпретации таких текстов,
как «...но живет во мне Христос» (Гал. 2:20). И естественным
результатом было то, что многие из несчастных последователей этой школы пришли к выводу, что успокоенные верующие
не были ответственны за свою жизнь! В конце концов, все
пришло к тому, что некоторые уверовали, что они могут быть
в плотской безопасности и не нести никакой ответственности
за свою жизнь, совершая грех без страха последствий. Так что
давайте не будем забывать, что искаженная и преувеличенная
истина может стать матерью самых опасных ересей. Когда мы
говорим о «Христе в нас», давайте помнить, что имеем в виду.
Боюсь, некоторые пренебрегают такими серьезными размышлениями в настоящее время.
(6) В-шестых, мудро ли проводить такое широкое и явное
разграничение между обращением и посвящением (или «небесной жизнью»), о чем говорят многие сегодня? Соответствует ли
это разграничение Божьему Слову? Сомневаюсь.
Без сомнения, нет ничего нового в этом учении. Хорошо известно, что тяготеющие к католичеству авторы придерживаются мнения, что Церковь делится на три типа людей: грешники,
кающиеся (находящиеся под епитимьей) и святые. Мне кажется, что современные евангельские учителя придерживаются похожей позиции – они делят людей на необращенных, обращенных и причастников «высшей жизни» с полным посвящением.
Старое это толкование или новое, римское или английское, я не
нахожу ему подтверждения в Писании. Слово Божье всегда говорит о двух главных полюсах в человечестве, и только о них.
Живые и мертвые для греха – неверующие и верующие, соответственно, обращенные и необращенные, идущие по широкому пути и по узкому, мудрые и безумные, дети Бога и дети дьявола. Внутри каждого из этих типов есть, без сомнения, разные
меры греха и благодати, но это только различие между высшим
и низким концом наклонной планки. Между этими двумя типами лежит огромная пропасть, подобно жизни и смерти, свету и

тьме, небесам и преисподней. Но о делении на три класса Писание ничего не говорит. Я сомневаюсь в необходимости проведения небиблейских разграничений, и мне противна идея о
повторном обращении.
Полностью согласен с мыслью, что мера благодати может
быть разной, что есть духовный рост, и что верующему необходимо возрастать в благодати. Но теория о внезапном таинственном переходе верующего в состояние благословения и полного
посвящения одним скачком не может быть мною принята. Она
кажется мне человеческим изобретением, и я не вижу ни одного ясного текста Писания, доказывающего ее. Постепенное
возрастание в благодати, знании, любви, святости, смирении,
духовности – все это ясно отражено в Библии и жизни многих
святых. Но внезапные быстрые скачки от обращения до полного посвящения – этого я не наблюдаю. На самом деле, я даже
сомневаюсь, что у нас есть право говорить об обращении без
посвящения Богу! Более посвященным быть можно, когда благодать умножается. Но если верующий не посвятил себя Господу в день обращения, что же тогда вообще обращение? Разве
нет опасности недооценить огромное благословение обращения? И разве не умаляют сторонники сего учения длину, широту, глубину и высоту того, что Писание называет новым рождением, новой тварью, духовным воскресением, когда призывают
к «высшей» жизни или говорят о втором обращении? Я могу
заблуждаться. Но читая категоричные утверждения о полном
посвящении после обращения на протяжении нескольких лет, я
пришел к выводу о невысоком и неверном понимании ими учения об обращении, если они вообще что-то о нем знают. Коротко говоря, я даже подозреваю, что когда они были посвящены,
тогда и обращены.
Честно говоря, я предпочитаю ходить путями древними.
Думаю, будет более мудро призывать всех уже обращенных
возрастать в благодати, понимать необходимость двигаться
вперед, посвящая себя все больше Христу в духе, душе и теле.
Будем учить также и тому, что всегда нужно расти в святости
и возрастать в наслаждении небесами на земле. Но я отвергаю учение о том, что уже обращенному нужно некое второе
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переживание, что он может достигнуть при жизни абсолютного посвящения. Не могу учить сему, поскольку не вижу никакого оправдания подобным мыслям в Писании. Не буду учить
так, потому что эта доктрина ведет к серьезному заблуждению,
она вводит в уныние смиренных и превозносит поверхностных
христиан, невежественных и самоправедных.
(7) В-седьмых, мудро ли учить верующих, чтобы они
не думали так много о борьбе с грехом, но вместо этого
просто «предали себя Господу», будучи пассивными в руках
Христовых? Соответствует ли подобное Библии? Сомневаюсь
в этом.
Суть в том, что выражение «предать себя» встречается в
Новом Завете пять раз только в Послании к римлянам в шестой главе (ст. 13-19). Но даже там сие слово не имеет значения пассивной передачи себя в руки другого. Любой изучающий греческий скажет вам это. Но, с другой стороны, несложно
указать десятки мест в посланиях апостолов, где верующие
наставляются предпринимать активные действия, не просто
«отдать себя», но приняться за работу. Святая битва, война и
противостояние, всеоружие Божье – о них говорится как о
характеристиках всякого истинного христианина. Описание
всеоружия Божьего в шестой главе Послания ефесянам, как
кажется, ставит точку в этом вопросе.3 Достаточно просто доказать, что доктрина освящения без личных усилий – это учение, исповедуемое антиноминистами 17 века (к которым, как я
уже говорил, обращался Резерфорд в своей книге «Духовный
Антихрист»), которое крайне опасно. Несложно также увидеть,
что нам бы следовало предать работу «Путешествие Пилигрима» огню. Если бы герой Буньяна просто «предал себя Богу»
и никогда не боролся бы и не подвизался, значит, эта книга написана напрасно и не стоит чтения. Но истина в том, что люди
путают два отличающихся понятия – оправдание и освящение.
Для оправдания нам повелевается верить – только верить, при
освящении – «наблюдать, молиться и бороться». Не будем смешивать и путать то, что Бог отделил.

Теперь оставлю вступительное слово и поспешу сделать
выводы. Признаю, что откладываю перо с чувством печали и
беспокойства. Многое в отношении называющих себя христианами исполняет меня тревогой и даже страхом перед будущим.
У многих сегодня присутствует поразительное невежество по отношению к Писанию, а значит, и стремление к ясной твердой вере. Сегодняшнее поколение можно сравнить с
детьми, которые являются «младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков,
по хитрому искусству обольщения» (Еф. 4:14), многие подобны афинянам, обладающим желанием послушать что-то новое
(Деян. 7:21), презирая при этом древнее классическое учение,
проторенную дорогу наших отцов. Тысячи соберутся, чтобы
послушать какое-то новое учение, не думая о его истинности.
Люди сегодня стремятся к чему-то эмоциональному, увлекательному, приятному для чувств. Духовная жизнь сегодня для
многих – это питье мелкими глотками, при этом смиренный и
сокрушенный дух пребывает в забытьи. Толпы, громкие голоса, возвышенное пение, возбуждение эмоций – это все, чего сегодня жаждут многие. Широко распространена неспособность
различать учения, и если проповедник умен и серьезен, сотням
людей достаточно и того. Если намекнуть, что этот проповедник говорит нездоровые вещи, тебя объявят «узколобым и немилостивым». Похоже, Муди и Ховейс, Дин Стэнли и Кэнон
Лиддон, Макконехи и Прицел Смит – для них все одинаковы.
Печальная картина. Но что еще более грустно, чистосердечные
защитники святости тоже впадают в заблуждения и разделения
друг с другом.
Что до меня, то я уже немолодой служитель. Мой разум,
вероятно, закостенел, и мне сложно принять какое-то новое понимание. Полагаю, я принадлежу к старой школе евангельского
богословия. И я доволен тем учением об освящении, которое
отражено в книге «Жизнь веры» Сиббса и Монтона, а также в
труде «Жизнь, путь и триумф веры» Уильяма Ромэйна. Но я хотел бы выразить надежду, что мои молодые собратья, которые
приняли новый взгляд на святость, будут осторожны с бессмысленными разделениями. Они полагают, что сегодня в обществе

Old Sibbe’s Sermon on «Victorious Violence» deserves the attention of all who
have his works. – Vol. 7, P. 30.
3
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необходимы более высокие стандарты святости? Я тоже. Полагают, что нужно более ясное, сильное и полное учение о святости? И я. Считают, что Христа нужно больше превозносить
как Основание и Свершителя освящения и оправдания? И я с
ними согласен. Верят, что близкое хождение со Христом должно быть понятно и принято всяким верующим как секрет блаженства? И я. В мотивах мы согласны. Но если они хотят идти
дальше, мне бы хотелось предупредить об опасности и выяснить, что они имеют ввиду.
Наконец, я должен предостеречь в любви об использовании
неаккуратных и далеко идущих терминов и фраз относительно
освящения. Убежден, что движение в пользу святости не может
пойти на пользу, если оно основано на неверном понимании
Писания, или несбалансированном превознесении одной истины над другой, или на аллегоризации и подгонке текстов, выжимающих из них те смыслы, которые Дух Святой никогда туда
не закладывал. Не поможет и горячность в спорах. Все это не
ведет к миру, а скорее, многих отталкивает и держит на расстоянии. И это все мешает истинному освящению. Подозрительно
движение в поддержку святости, которое производит раздоры и
споры среди детей Божьих. Ради Самого Христа, истины и милости, давайте стремиться к миру, равно как и к святости. Что
Бог соединил, не будем разделять.
Таковы желание моего сердца и ежедневная молитва Богу,
чтобы личная святость умножилась среди христиан Англии. Но
я верю, что все жаждущие того же будут делать это в приверженности Писанию, внимательно относиться к разным учениям, отделяя драгоценное от ничтожного.

СВЯТОСТЬ

Глава 1. Грех

Глава 1

Грех

Грех есть беззаконие...
1 Иоанна 3:4

Т

от, кто желает иметь правильные взгляды на христианскую святость, должен начать с обширной и глубокой темы греха человеческого. Если строитель хочет
возвести высокое здание, то должен копать глубоко вниз. Заблуждения в этом вопросе наиболее пагубны. Неверные взгляды на святость обычно являются следствием неправильного понимания человеческой греховности. Не считаю нужным далее
доказывать, почему рассуждение о святости нужно начинать с
нескольких ясных истин о грехе, сразу же приступим к делу.
Знание о грехе лежит в корне спасительного христианства. Без него доктрины об оправдании, обращении, освящении – просто слова без значения. Таким образом, первое, что
Бог делает, когда создает новую тварь в Иисусе Христе, – проливает свет в сердце, показывает человеку глубину его вины
как грешника. Материя в книге Бытие началась со света, то же
касается и духовного творения. Бог просвещает сердца наши
силой Духа Святого, и начинается духовная жизнь (2 Кор. 4:6).
Неясные взгляды на вопрос греха являются причиной для многих заблуждений, ересей, лжеучений настоящего времени. Если
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человек не осознает опасную природу духовной болезни греха,
неудивительно, если он доволен несовершенным лекарством. Я
убежден, что более полное учение о грехе остается важнейшей
нуждой церкви 19 столетия.
Начну свое рассуждение с попытки дать определение греху.
Все мы, разумеется, знакомы с понятиями «грех» и «грешник»
и часто употребляем их. Но что мы имеем ввиду под этими
словами? Знаем ли мы их реальный смысл? Боюсь, здесь есть
немало заблуждений. Позвольте мне кратко, насколько я могу,
дать разъяснение.
Прежде скажу, что грех, если говорить в общем, представляет собой «извращение и тление природы каждого человека,
которые принадлежат всякому потомку Адама; человек далеко
ушел (лат. Quam longissime) от первоначальной праведности
и по своей природе склонен ко греху, так что плоть постоянно противится духу, и, следовательно, каждый человек, рожденный в мир, достоин Божьего гнева и наказания». Так написано в девятой статье исповедания нашей церкви. Грех, если
кратко, – это обширное нравственное заболевание, которое поразило все человечество всякого звания, класса, имени, народа,
языка; болезнь всякого мужчины и всякой женщины. И только
Иисус Христос, наш Господь, был свободен от нее.
Далее скажу, что грех, если говорить более подробно, состоит из деланий, говорения, мыслей и воображения, всего, что
не находится в совершенном согласии с разумом и волей Божьей. Коротко говоря, Писание называет грех «беззаконием»
(1 Иоан. 3:4). Малейшее внешнее или внутреннее отступление
от абсолютного точного математического соответствия открытой воле Бога и качествам Его – это и есть грех, что сразу же
делает нас виновными в Божьих очах.
Грех также может заключаться в сердце и мыслях, даже
когда нет явного открытого беззакония. Господь наш ясно обозначил эту проблему в Нагорной проповеди (Матф. 5:21-28).
Один поэт нашего времени правдиво отметил: «и улыбаться
может негодяй». Вновь нет смысла доказывать внимательному
исследователю Нового Завета, что есть грехи небрежения, также как и посвящения. Торжественные слова Господа нашего в
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Евангелии от Матфея вновь не оставляют никакого сомнения,
там написано: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: "Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный
диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть;
жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не
посетили Меня"» (Матф. 25:41-43). Архиепископ Ашер перед
смертью сказал глубокие и проникновенные слова: «Господи,
прости мне все мои грехи, особенно небрежение».
Считаю важным напомнить моим читателям, что человек
может совершать грех и не знать об этом, считая себя невинным, будучи виновным. Не вижу ни одного библейского свидетельства в пользу современных идей, что «грех не является
таковым, пока мы нее делаем его сознательно». Напротив, в
четвертой и пятой главах книги Левит (так часто незаслуженно
пренебрегаемой в настоящее время) и в 15 главе книги Чисел я
вижу, как Бог учит Израиля, что есть совершаемые по незнанию
грехи, которые делают людей нечистыми и нуждающимися в
искуплении (Лев. 4:1-35, 14-19; Чис. 15:25-29). И Господь наш
ясно учит, что не знающий волю Господина Своего не только
не будет оправдан, но также наказан или «бит» (Лук. 12:48).
Нужно ясно осознавать, что мы покоимся на зыбком и опасном
основании, когда делаем наше жалкое несовершенное знание и
совесть мерой греховности. Более глубокое изучение книги Левит может здесь принести большую пользу.
(2) Что же касается происхождения и источника этой обширной нравственной болезни, должен также выразить несколько мыслей. Боюсь, к печали моей, взгляды многих христиан по этому вопросу искажены и нездравы. И я не могу пройти
мимо. Пусть же отпечатается в разуме нашем, что греховность
человеческая начинается не с чего-то внешнего, но с внутреннего. Грех не есть результат плохого образования или воспитания.
Греховность не приобретается просто от плохой компании или
дурного примера, как любят рассуждать незрелые христиане.
Нет, грех подобен семейной болезни, которую мы унаследовали
от наших праотцов Адама и Евы, это недуг, с которым мы рождены. Будучи сотворенными по образу Божьему, невинные и

праведные изначально предки наши отпали от праведности и
стали греховными. И с того дня по настоящее время все мужчины и женщины рождены по образу павших Адама и Евы, наследуя сердечную склонность ко злу. Одним человеком грех вошел в мир. Рожденное от плоти есть плоть. Мы по природе есть
чада гнева. Помышления плотские – вражда против Бога. Из
сердца человеческого исходят злые помышления, блуд и прочее
(Иоан. 3:6; Еф. 2:3; Рим. 8:7; Марк. 7:21). Самый милый младенец, входящий в этот мир, являющийся радостью для всей
семьи, вовсе не ангел, как часто называет его мать, но есть маленький грешник. Увы! Пока этот прекрасный младенец лежит
и улыбается в своей кроватке, но это малое творение уже несет
в себе семена всякого беззакония. Внимательно понаблюдайте
за дитем. Как оно растет, как развивается его разум, и вскоре
вы убедитесь в его склонности ко греху и отторжению всего
доброго. Вы видите, как дают всходы в нем обман, злой нрав,
своенравие, упрямство, жадность, зависть, ревность, страсть. И
если оставить все это развиваться, вскоре эти черты возрастут с
болезненной скоростью. Кто же учил ребенка сему? Где он взял
все это? Только Библия дает ответы! Неразумные родители могут сказать: «У моего сына прекрасное сердце в глубине души!
Он просто попал в дурную компанию. Все дело в школе, где
учителя им пренебрегают». Но, к сожалению, истина диаметрально противоположна. Первопричина всякого греха лежит в
природном разложении сердца ребенка, дело вовсе не в школе.
(3) Что касается степени греховности, не будем здесь заблуждаться. Единственное надежное основание заложено для
нас в Писании: «...все мысли и помышления сердца их были
зло во всякое время» и «лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено...» (Быт. 6:5; Иер. 17:9). Грех является
заболеванием, которое проходит через все наше естество и природу, через разум и душу. Понимание, чувства, привязанности,
воля так или иначе заражены. Даже совесть так ослеплена, что
скорее всего уведет человека от правды, чем приведет к свету. Сия болезнь может скрываться за внешним благородством,
вежливостью, хорошими манерами и внешним декором, но она
лежит в глубине устройства нашего.
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Полностью признаю, что у человека есть множество великих достижений в искусстве, науках и литературе. Но в духовном плане он мертв и не имеет в себе знания, любви или
страха по отношению к Богу. Самые лучшие человеческие творения так переплетены с греховностью, что контраст только
более рельефно подчеркивает истину и степень грехопадения.
Одно и то же творение может в одном быть так возвышенно, в
другом – низменно, великим и малым, благородным и низким,
грандиозным в замыслах и возведении прекрасных зданий, но
таким недостойным в чувствах. Оно может строить египетские
пирамиды и Парфенон в Афинах, при этом поклоняясь идолам,
ложным богам и творению. Человек способен сочинять великие
драматические произведения, подобно Эсхиллу и Софоклу, и
одновременно быть рабом отвратительных пороков, описанных
в первой главе Послания к римлянам. Все это загадка для наших оппонентов, которые нападают на Слово написанное, утверждая, что мы якобы поклоняемся Библии. Но сей узел можно развязать только при помощи Писания. Можно признать, что
человек имеет все признаки храма, в котором когда-то обитал
Господь. Сейчас же место сие пребывает в запустении и развалинах, кое-где остались двери и окна, колонны и портики,
которые дают общее представлении о грандиозном замысле
строителей, но храм сей потерял славу свою. И мы учим, что
ничего не может решить проблему греха человеческого, кроме
принятия учения о врожденном грехе после разрушительных
последствий грехопадения.
Будем помнить, что, помимо сего, всякое творение в мире
свидетельствует о всеобщности греховности всего человечества. Поищите по всему миру, от запада до востока, от полюса до полюса, от народа к народу, вне зависимости от ранга – высокого или низкого, любых обстоятельств или условий,
вывод будет все тот же. Самые отдаленные острова находятся
в Тихом океане, полностью отделенные от Европы, Азии, Африки и Америки, вне досягаемости восточной роскоши, западной культуры, не знающие книг, денег, пороха и силы пара, не
испорченные благами современной цивилизации. Так вот, когда
эти острова были обнаружены, жители их были полны всяких

похотей, жестокости, лжи и суеверий. Везде сердце человеческое крайне испорчено. Не знаю иного более убедительного
доказательства богодухновенности книги Бытие и библейского
описания происхождения человека, чем сила, степень и универсальность греха. Поскольку все человечество произошло от
одной пары, которая отпала от Бога, греховность людей вполне
закономерна. Если отвергнуть сие учение, как многие делают
в настоящее время, неизбежно возникнут трудности в объяснении человеческой природы.
Наконец, я убежден, что величайшим доказательством
силы греха является тот напор, с которым он прилипает к человеку даже после его обращения, когда Дух Святой начинает
работу с ним. Говоря языком девятой статьи вероучения, «болезнь греха присутствует даже в возрожденном». Корни несовершенства человеческого посажены так глубоко, что даже после омытия, освящения, оправдания, превращения в члены Тела
Христова корни эти живут глубоко в сердцах наших и, подобно
проказе, никогда не будут выкорчеваны до конца, пока сия телесная храмина не разрушится. Конечно, грех не владычествует
более внутри верующего. Он контролируется и умерщвляется
посредством силы благодати. Жизнь верующего полна победы, а не поражения. Но сама борьба внутри, ежедневное противостояние с плотью, постоянное бодрствование, внутреннее
стенание – все это свидетельствует об одной истине: великой
живучести и силе греха. Велик тот враг, который даже после
распятия остается жив! Блажен тот верующий, который сознает
это и радуется во Христе, борясь с плотью! Жаль того, кто забывает о бодрствовании и молитве, впадая в искушение!
(4) Что касается вины, подлости и непристойности греха в
глазах Бога, мои слова будут скупы. И я говорю это осознанно. Я не думаю, что смертный человек может вообще осознать
глубину греховности в глазах Бога. С одной стороны, Бог есть
вечная Сущность, Которая «в Ангелах Своих усматривает недостатки» (Иов. 4:18), и в глазах Которой даже сами «небеса
нечисты» (Иов. 15:15). Он Тот, Кто знает мысли и мотивы всех
действий, а также все помышления сердец. Мы, с другой стороны, являемся бедными слепыми существами, живем лишь один
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миг, родившись во грехе, в окружении грешников, постоянной
атмосфере слабости, немощи, и несовершенстве – такая среда не может сформировать ничего, кроме самых неадекватных
представлений о безобразии зла. У нас нет линейки или весов,
чтобы измерить нашу греховность. Слепой не видит никакой
разницы между шедевром Тициана или Рафаэля и портретом
королевы на деревенской вывеске. Глухой не может отличить
игру свистульки от органа в храме. Даже животные, запах которых отвратителен нам и другим зверям, не имеют об этом ни
малейшего представления. И павший человек, думаю, не может даже предполагать, насколько грех отвратителен в глазах
Бога – Того Самого Господа, Чьи творения рук так прекрасны и
совершенны. Через телескоп мы видим такую могучую планету, как Юпитер со спутниками, время его вращения рассчитано
до секунды, через микроскоп рассматриваем мельчайшее насекомое, ползающее по земле. Но давайте все-таки твердо решим
в разуме нашем, что грех есть ненавидимая Богом мерзость, т.е.
«чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и
смотреть на притеснение Ты не можешь» (Ав. 1:13), мельчайшее нарушение закона делает нас «виновным во всем» (Иак.
2:10), «душа согрешающая умрет» (Иез. 18:4), «возмездие за
грех – смерть» (Рим. 6:23), Бог будет судить «тайные дела человеков» (Рим. 2:16), есть червь, который никогда «не умирает», и
огонь, который «не угасает», «обратятся нечестивые в ад» (Пс.
9:18) и «пойдут в вечное наказание» (Марк. 9:44), и не войдет в
Царство Небесное «ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Отк. 21:27). И это все пугающие нас библейские истины,
хотя они и написаны в книге милосердного Бога!
Нет более существенных и исчерпывающих доказательств
силы греха, чем крест и страдания Господа нашего Иисуса
Христа, а также все учение о Его заместительной жертве и
искуплении. Вина должна быть чернее тучи, чтобы ее могла
обелить умилостивительная кровь Сына Божия. Тяжел должен быть вес человеческого греха, за который Иисус стенал и
проливал пот, как капли крови в Гефсимании, о чем Он рыдал
на Голгофе: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты Меня оставил?»

(Матф. 27:46) Убежден, что ничто не способно поразить нас
так сильно, как видение наших многочисленных прошлых грехов в день воскресения. До момента второго пришествия Христа мы не сможем в полной мере осознать «греховность греха».
Остается только воскликнуть вместе с Джорджом Уитфилдом:
«Гимном небес будет песнь "Велики дела Божьи"!»
(5) Остается рассмотреть еще один вопрос по теме греха,
который я не могу пропустить. Это его обольщение. Проблема эта имеет очень серьезное значение, и я осмеливаюсь думать, что и ей не уделяется внимание, которое она заслуживает.
Обольщение это видно в предрасположенности людей рассматривать грех как нечто не такое уж страшное и опасное в глазах Бога; в их готовности смягчить, оправдать его, свести к минимуму свою вину. «Это всего лишь небольшая ошибка! Бог
милостив! Он не настолько суров, чтобы наказывать за беззаконие! Мы ничего такого не имели ввиду! Нельзя же так придираться! Мы не нанесли никакого вреда! Мы поступаем как все
вокруг нас!» Кто не слышал такие аргументы? Можно облечь
все это в обтекаемые и умные слова, которые люди придумали
для того, чтобы обозначить то, что Бог называет совершенно
злым и гибельным для души. Что значат такие слова, как «беспечный», «дикий», «непостоянный», «легкомысленный», «свободный»? Они показывают, что люди пытаются обмануть сами
себя, что грех не столь греховен, как Бог говорит о нем, что все
не так уж плохо, как обстоит на самом деле. Вы можете увидеть эту склонность даже в верующих, когда они потакают своим детям в сомнительных делах любви к деньгам и славе, несерьезному отношению к семейному поклонению Богу. Боюсь,
что мы недостаточно осознаем скрытую болезнь нашей души.
Мы слишком часто склонны забывать, что соблазн греха редко представляется нам в своем истинном свете, говоря: «Я твой
смертельный враг и хочу уничтожить тебя в аду». О, нет! Грех
приходит к нам, как Иуда с поцелуем, и как Иоав, с протянутой рукой и лестными словами. Запретный плод казался таким
хорошим и желанным Еве, но он изгнал ее из Эдема. Ходить
лениво по крыше дворца казалось таким безвредным для Давида, пока это не закончилось прелюбодеянием и убийством. Грех
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редко кажется грехом в самом начале. Будем бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Мы можем дать привлекательные имена нечестию, но мы не можем изменить его природу и характер в глазах Бога. Вспомним слова апостола Павла:
«наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить:
"ныне", чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом» (Евр. 3:13). В нашем молитвеннике также есть мудрое наставление: «от обманов мира, плоти и дьявола, о Господи, избави нас».
А теперь, прежде чем идти дальше, позвольте мне вкратце
упомянуть две мысли, которые, как мне кажется, явно следуют
из вышесказанного. С одной стороны, я прошу моих читателей
заметить, что для нас существуют глубокие причины для самоуничижения. Предстанем перед картиной греха, отображенной
в Библии, и мы увидим, что все мы виновны, продажны греху
в глазах Бога. Всем нам нужна полная перемена сердца, новое
рождение, преобразование, преображение! Какая масса немощи и несовершенства каждодневно прилепляется к нам! Какая
великая истина, что без святости «никто не увидит Господа!»
(Евр. 12:14). Как должны мы плакать вместе с мытарем каждую ночь, когда думаем о наших грехах и возмездии за них:
«Боже, будь милостив ко мне грешнику!» (Лук. 18:13). Как прекрасны слова нашего вероучения! Как точны фразы, которые
произносит каждый член церкви, прежде чем приступать к столу причастия: «О наших проступках помним, горе нам, бремя
невыносимо. Помилуй нас, помилуй нас, Милосердный Отец;
ради Сына Твоего, ради Господа нашего Иисуса Христа, прости нам все то, что мы совершили!» Как это верно, что наисвятейший святой является одновременно жалким грешником,
должником милости и благодати до последнего момента своего
существования!
Всем сердцем моим я присоединяюсь к отрывку из проповеди Хукера об оправдании, который начинается так: «Давайте
рассмотрим святейшие и лучшие поступки наши. Никогда мы
не приближаемся к Богу так, как в молитве; но когда мы молимся, как часто наши чувства отвлечены! Как мало благоговения
мы проявляем к величию Божию, Господу Самому, с Которым

говорим! Как мало раскаяния в нас! Как мало ощущения сладостной милости Его мы испытываем! Разве не лень нам подчас молиться и не желаем ли мы побыстрее закончить сие занятие? Возможно, вам покажется крайностью, что я сейчас скажу,
пусть каждый испытывает сердце свое. Если Бог не уничтожил бы Содом и ради десяти праведников, живущих в нем, то
смог бы Он во всех поколениях людей найти хотя бы одного
безгрешного, без пятна и порока, чтобы его праведность могла
искупить весь мир? Кроме Христа, такого человек не было на
земле. Так что даже лучшее, что мы делаем, имеет в себе несовершенство, которое нуждается в прощении»4.
Свидетельство сие истинно. Со своей стороны я убежден,
что чем ближе мы к свету, тем больше видим нашу греховность,
чем ближе мы к небу, тем больше облечены смирением. В любом периоде истории Церкви вы найдете подтверждение этой
истине, если будете изучать биографии, то самые выдающиеся
мужи Божьи, как Брэдфорд, Самюэль Резерфорд или Макчейн
всегда были наиболее смиренными.
С другой стороны, прошу моих читателей поразмыслить,
как глубоко мы должны быть благодарны за славное Евангелие
благодати Божией. Есть лекарство от этой болезни, и оно гораздо сильнее и величественнее, чем недуг. Нам не нужно бояться смотреть на грех, изучать его природу, происхождение,
власть, меру и глубину, если мы в то же самое время взираем
на великое исцеление, предоставленное нам в спасении в Иисусе Христе. Хотя грех изобиловал, благодать изобиловала гораздо более. Вечный завет искупления, в котором Отец, Сын и
Святой Дух являются сторонами; Ходатай этого завета, Иисус
Христос, Праведник, совершенный Бог и совершенный Человек; труд, который Он совершил, умерев за грехи наши и воскреснув для нашего оправдания в обителях небесных, где Он
ходатайствует как Первосвященник, Врач и Пастырь; драгоценная кровь, которую Он пролил и в которой может очиститься от всякого греха человек; вечная праведность, которую Он
принес; заступничество, что Он совершает в качестве нашего
защитника одесную Бога; Его готовность принять и простить
4
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недостойных; Его готовность нести бремя с наиболее слабым
в благодати Святого Духа, Которого Он дал всем верующим в
Него, обновляя, освящая, творя все новое – и это лишь краткий список! Так вот, все это и есть полное, совершенное лекарство от отвратительной болезни греха. Каким бы ужасным и
великим ни был грех, никто не должен бояться и отчаиваться,
если готов принять лекарство от него, если человек обратится
ко Христу. Неудивительно, что Флавел заканчивает главу своей
восхитительной книги «Источник жизни» следующими трогательными словами: «Благословен Бог за Иисуса Христа!»
Подводя итог, скажу, что я лишь поверхностно коснулся данного вопроса, его невозможно в полноте рассмотреть в
рамках этой книги. Можете обратиться к таким мастерам практического богословия, как Оуэн, Бёрджесс, Ментон, Чарнок
и другим столпам пуританской школы. В рассмотрении этого
вопроса с ними никто не может сравниться. Мне лишь остается указать на некоторые практические применения, к которым
приводит доктрина греха в настоящее время.
(а) В первую очередь скажу, что библейский взгляд на грех
является одним из наиболее эффективных антидотов от расплывчатости, тусклости, туманности современного богословия.
Бессмысленно закрывать глаза на то, что нынешнее христианство не всегда можно назвать напрямую нездравым, но ему не
достает полноты, ясности и веса. Это христианство, в котором
есть, несомненно, «что-то о Христе, и что-то о благодати, и
что-то о вере, и что-то о покаянии, и что-то о святости»; но это
оно не «что-то как в Библии», не сбалансированно и неуместно. Как сказал бы Латимер, эта «путаница» не приведет ни к
чему хорошему. Оно не оказывает влияние ни на повседневную
жизнь, ни на посмертную участь; современные христиане часто
слишком поздно осознают, что не имеют твердого основания
веры. Верю, что реальный способ исцелить нашу современную
веру – проповедовать старую библейскую истину о грехе. Люди
никогда не будут взирать на небо и жить как странники на этой
земле, пока не почувствуют, что находятся в опасности ада. Давайте постараемся возродить старое учение о грехе в детских
садах, школах, училищах, университетах. Не будем забывать,

что «закон добр, если кто законно употребляет его» (1 Тим. 1:8)
и что «законом познается грех» (Рим. 3:20). Давайте обратим
внимание людей на грех, вновь выбьем на скрижалях Десять
Заповедей, показав долготу и широту, глубину и высоту Божьих
стандартов. Таков путь Господа нашего в Нагорной проповеди,
и мы не сможем сделать ничего лучше, чем следовать Его замыслу. Никто никогда не придет к Иисусу, не останется с Иисусом, не будет жить для Иисуса, если не знает о необходимости
убегать от греха и своей нужде во Спасителе. Те, кого Дух привлекает к Иисусу – это те, кого Дух убедил в собственной греховности. Без тщательного осуждения греха люди могут внешне прийти к Иисусу и следовать за Ним какое-то время, но они
скоро отпадут и вернутся в мир.
(б) Далее, библейский взгляд на грех является одним из
лучших противоядий к распространенной сегодня модной либеральной теологии. Тенденция современной мысли состоит в
отказе от учения, верования и всякого рода границ в религии.
Считается великим и мудрым не осуждать никакого мнения
вообще, называть всех «умных» учителями, даже противоречащие друг другу разнородные мнения могут быть одинаково
верными! Все правы, никто не ошибается! Вероятно, все спасутся, и никто не будет осужден! Искупление и заместительная
жертва Христа, личность дьявола, чудеса Писания, реальность
и вечность будущего наказания, – все эти могущественные основания невозмутимо выбрасываются за борт как ненужный
балласт, чтобы облегчить корабль христианства, позволив ему
идти в ногу с современной наукой. Скажете, что исповедуете
эти великие истины – вас сразу же назовут узколобыми, противниками свободы, старомодными и богословскими ископаемыми! Процитируйте текст Писания, и вам заявят, что вся истина не ограничивается страницами древней еврейской книги,
что наука со времени завершения канона Библии обнаружила
много нового! Я не знаю ничего более реального и сильного
в противодействии этим веяниям, чем постоянные четкие высказывания о природе, реальности, низости, силе и вине греха.
Мы должны взывать к совести этих людей широких взглядов,
требовать простого ответа на некоторые вопросы. Нам следует
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попросить их положить руку на сердце и сказать, утешат ли их
взгляды во время болезни, в час смерти, у постели умирающих
родителей, у могилы любимой жены или ребенка. Мы должны
бросить им вызов, не испытывают ли они угрызения совести, не
чувствуют ли себя неудовлетворенными в современной науке и
философии? И тогда мы скажем им: вас гложет чувство греха,
вины и тления, которые вы не приняли в расчет. И, прежде всего, нам нужно сказать им: не будет вам другого покоя, кроме
как в послушании древнему учению о греховности человека и
искуплении во Христе, в простой детской вере в Спасителя.
(в) Далее, правильное понимание греха – лучшее средство
от эмоционального, обрядового, формального христианства,
которое накрыло Англию подобно наводнению за последние
двадцать пять лет и увлекло за собой многих. Могу понять
это – подобная вера привлекательна для некоторых умов, особенно когда совесть не просвещена. Но когда прекрасная составляющая естества нашего – совесть – жива и бодрствует,
мне сложно поверить, что церемониальное поверхностное
христианство насытит нас. Малый ребенок легко успокаивается от удивления необычной игрушкой, куклой или погремушкой, пока он не голоден. Но когда он почувствует стремление
насытиться, ничто не сможет удовлетворить его, кроме пищи.
Также и с человеком в духовных вопросах. Музыка, цветы, свечи, благовония, изображения, шествия, красивые одеяния, залы
для исповедания, церемонии наподобие католических – все это
может принести пользу при определенных условиях. Но когда
дух человека пробужден из мертвых, он более не будет довольствоваться вышеперечисленным. Они покажутся верующему
торжественными красивыми безделушками и пустой тратой
времени. Когда ему является понимание греха, тогда является
и Спаситель. Он чувствует себя пораженным смертельной болезнью и ничто не спасет его, кроме Божьего Врача. Человек
жаждет и алчет, ему нужен хлеб жизни. Наверное, это прозвучит слишком смело, но четыре пятых формальных полукатолических практик, появившихся за последние четверть века,
не существовали бы, если бы люди более полно были научены
природе, мерзости греховности беззакония человеческого.

(г) Верное понимание греха – один из лучших способов
борьбы с теориями о полном совершенстве верующего, о которых мы так много слышим в наше время. Если сторонники этого мнения имеют в виду христианскую зрелость, возрастание в
Боге и благодати Его, то я полностью соглашусь с ними. Не будем занижать планку. Но если нам пытаются сказать, что в этом
мире верующий может полностью достичь состояния безгрешности, годами жить в непорочном состоянии и общении с Богом, не имея ни одной злой мысли, то для меня подобная идея
не соответствует ни Писанию, ни реалиям жизни. Скажу больше, такое мнение крайне опасно для придерживающегося его,
оно будет печалить, мешать расти и постоянно приводить к сомнениям в спасении. Не могу найти в Слове Божьем ни одного
доказательства в пользу данного учения. Верю, что слова пятнадцатой статьи нашего катехизиса истинны: «только Христос
без греха, а мы, крещенные и рожденные свыше во Христе,
много согрешаем – если же говорим, что нет в нас греха, обманываемых сами себя». Процитирую текст первой Гомилии5:
«Даже в наших лучших делах есть печать несовершенства, мы
не любим Бога как должно, всем сердцем, разумением и силами, не молимся Богу в совершенстве, не всегда и не в полную
силу боремся с дьяволом. Мы говорим, думаем и действуем несовершенно. Посему не будем стыдиться признавать наши несовершенства». Вновь повторю, лучшее предохранение от временного обольщения совершенством на земле – ясное, полное
понимание природы, обольщения и степени греха.
(д) Наконец, библейский взгляд на грех будет хорошим
средством против низкого взгляда на личную святость, которая
так распространена в современной церкви. Знаю, что это очень
болезненная и деликатная тема, но не буду отворачиваться от
нее. Я уже давно пришел к заключению, что стандарты повседневного христианства среди верующих падают по наклонной.
Боюсь, что подобие Христу в милосердии, сдержанности, трудолюбии, смирении, нежности, самоотверженности, стремлении к добру, отделении от мира все менее и менее ценятся и
5
Гомилия — аналитико-экзегетическая форма проповеди, содержащая
истолкование прочитанных мест Священного Писания. Является наиболее
древней формой проповеди, введена в употребление Оригеном.
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принимаются во внимание. Возможно даже, что исповедовать
свою веру стало легким и необременительным делом, и там,
где увеличилось количество, было утеряно качество. Вероятно,
улучшение благосостояния граждан за последние двадцать пять
лет привело к обмирщению, самоугождению и легковесному
отношению к жизни. То, что раньше было роскошью, теперь
воспринимается как необходимость и удобства, а самоотречение и жертвенность уходят на второй план. Возможно, именно
пресыщенность века сего иссушает поток духовной жизни. Мы
так часто довольствовались стремлением к правильному исповеданию, что пренебрегли практической праведностью. Каковы
бы ни были причины, плоды явны. За последние годы стандарты личной святости среди верующих значительно снизились,
что не идет ни в какое сравнение со временами наших отцов.
Дух угашается и огорчается. И есть нужда в духовном поиске и
исследовании сердец.
Каково же лекарство? Осмелюсь высказать свое мнение,
и пусть другие мыслители Церкви судят за себя. Средство для
евангельской церкви, в этом я убежден, может быть найдено
только в глубоком понимании природы греха. Не нужно возвращаться в Египет и заимствовать практику католической церкви,
чтобы пробудить нашу духовную жизнь. Нам нельзя обращаться к обрядовости, монашеству или аскетизму. Ничего подобного! Нам необходимо лишь покаяться и творить прежние дела.
Нужно вернуться к основам и путям древним. Предстать перед
Богом, рассмотрев данный вопрос в свете Писания, понять, что
Господь Иисус называет грехом, и что есть «творить Его дела».
Затем нужно осознать, что можно жить беспечной, легкомысленной, полумирской жизнью и при этом внешне исповедовать
евангельские принципы, называя себя верующими! Но когда
нам открывается вся мерзость, реальность и близость греха,
верю, что мы будем приближаться ко Христу. И приблизившись
к Нему, мы сможем испить от Его полноты и будем способны,
подобно апостолу Павлу, ходить верой. Когда мы научены жить
верой в Иисуса и пребывать в Нем, мы принесем больше плода,
будем обладать большими силами в труде для Него, большим
терпением в испытаниях, более бодрствующими над нашими

слабыми сердцами, будем больше похожи на Господа во всех
путях наших. В той же мере как мы понимаем, что Христос
сделал ради нас, так и мы должны трудиться для Него. Кому
многое прощено, тот много и любит. Короче говоря, как сказал
апостол: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на
славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18).
Что бы кто ни пожелал думать, нет сомнений в том, что повышенный интерес к святости стал знаком сегодняшнего дня.
Конференции о духовной жизни становятся все более популярными. Тема святости обсуждается в различных собраниях
по всей стране, за что нам нужно быть благодарными. Движение, делающее акцент на здравых принципах христианской
святости, помогающее углубить духовную жизнь и повысить
праведность, будет благословением для церкви Англии. Оно
может много сделать для объединения нас и исцеления разделений, по-новому излить Духа и воскресить многих из мертвых. Но я убежден, как сказал в начале сего труда, что нужно
сначала копнуть глубоко, чтобы вознестись вверх. Первый шаг
для достижения более высокого стандарта святости – осознать
поразительную глубину греховности человека.
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Освящение

Освяти их истиною Твоей...
Иоанна 17:17
...Воля Божия есть освящение ваше...
1 Фессалоникийцам 4:3

Б

оюсь, тема освящения многим не нравится. Некоторые даже отворачиваются от нее с презрением и пренебрежением. Им не хочется быть «святыми» или
«освященными». Но так к этому вопросу нельзя относиться.
Освящение вовсе не враг нам, но друг.
Тема эта имеет высшую значимость. Если Библия говорит
истину, то мы не можем быть спасенными, если не имеем освящения. Есть три элемента, которые, согласно Библии, абсолютно необходимы для спасения любого человека. Это оправдание,
возрождение и освящение, которые имеет каждый верующий:
он рожден свыше, оправдан и освящен. Если хотя бы чего-то
одного недостает, грешник не может быть истинно верующим в
очах Божьих, смерть в таком состоянии не приведет его на небеса в последний день.
Вопрос сей особенно актуален в день сегодняшний. По поводу освящения появилось много странных учений. Некоторые
путают его с оправданием, другие сводят к нулю, прикрываясь стремлением к «безусловной благодати» и пренебрегая
им. Другие так боятся «дел» в освящении, что вообще отвергают какие-то усилия в религии. Другие устанавливают невер-
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ный стандарт освящения, не могут соответствовать ему, тратят
жизнь на повторяющуюся последовательность – от церкви к
церкви, от раскола к расколу в напрасной надежде, что найдут
что ищут. Так что в наше непростое время спокойное объяснение данной темы как важнейшего учения Евангелия может
быть очень полезным.
Мы рассмотрим, во-первых, истинную природу освящения.
Во-вторых, видимые признаки освящения. В-третьих, сходства
и различия между освящением и оправданием.
Если читателя книги сей не заботит ничто, кроме мира,
и он не исповедует Христа как Господа, то, к сожалению, не
могу ожидать от него интереса к тому, что я пишу. Можно также подумать, что речь идет просто о терминах или о чем-то
теоретическом, а на саму суть веры это не влияет. Но если вы
вдумчивый, разумный христианин, осмелюсь сказать, что ясное
понимание освящения пойдет вам на пользу.
I. Во-первых, давайте рассмотрим природу освящения.
Что подразумевает Библия, когда говорит об «освященном»
человеке?
Освящение – внутренняя духовная работа Господа Иисуса
Христа в человеке посредством Духа Святого, когда Бог призывает человека к истинной вере. Он не только омывает от грехов
Своей кровью, но и отделяет от естественной любви ко греху и
миру, влагает новый принцип жизни в сердце человека, делая
его праведным в повседневной жизни. Средство, используемое
Духом в труде сем, – это Слово Божье. Это и называется освящением в Писании6.
Если кто-то считает, что Иисус Христос жил, умер и воскрес
только ради оправдания и прощения грехов, ему еще многому
Освящение (а следовательно, и святость) упоминается в Писании в двух
смыслах. Первое значение касается людей или вещей, это особое посвящение,
отделение для служения Богу, что и делает святым. Так, священники и левиты
Ветхого Завета, жертвенник, скиния и храм освящались и становились святыми.
И воистину, так оно и было – особо отделенные для Господа предметы и люди. Но
ничто больше не было отделено, и освящение заключалось только в отделении.
Второе значение – последствие обращения, когда святость становится нашей
природой, проявляясь в деяниях святого послушания Богу (John Owen on the Holy
Spirit. Vol. 3. P. 370, Works, Goold’s edition).
6

40

СВЯТОСТЬ

Глава 2. Освящение

41

предстоит научиться. Знает он или нет, но он бесчестит нашего
благословенного Господа, делая Его Спасителем только наполовину. Господь Иисус сделал все, что нужно Его народу: избавил
от вины и от владычества греха Своей искупительной жертвой,
вложил Дух Святой в сердца. И не только ради оправдания, но
и освящения. Следовательно, Господь не только праведность,
но и освящение наше (1 Кор. 1:30). Послушаем, что говорит Библия: «И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены
истиною» (Иоан. 17:19); «Христос возлюбил Церковь и предал
Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова» (Еф. 5:25-26), «ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа,
Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым
делам» (Тит. 2:13-14), «Он грехи наши Сам вознес телом Своим
на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды:
ранами Его вы исцелились» (1 Петр. 2:24); «ныне примирил в
теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и
непорочными и неповинными пред Собою…» (Кол. 1:22). Давайте внимательно рассмотрим эти пять текстов. Если слова что-то
значат, то они учат, что Христос совершает освящение, а не только оправдание для Своего народа. И освящение, и оправдание
составляют «вечный завет», ходатай которого – Сам Христос.
Здесь Спаситель назван Тем, Кто освящает, а народ Его – «освящаемыми» (Евр. 2:11).
Рассматриваемый нами вопрос имеет такую глубокую важность, что он нуждается в защите со всех сторон. Необходимое
для спасения учение нужно развивать и ясно формулировать,
в этом вопросе невозможно переусердствовать. Чтобы не было
смешения и путаницы в доктринах, что так часто встречается
среди христиан, чтобы точно указать на соотношение тех или
иных истин друг с другом в нашем богословии, без колебаний
представлю на суд читателей взятые мной из Писания утверждения, которые могут быть полезными при определении природы освящения.
(1) Освящение – это неизменный результат живого союза
со Христом, который является результатом истинной веры хри-

стианина: «кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15:5).
Ветвь без плода не есть живая ветвь на лозе. Союз со Христом
без результата в сердце и жизни просто формален и напрасен
перед Богом. Вера без освящающего влияния на характер христианина ничем не лучше мертвой веры бесов. Она не есть дар
Божий и не вера избранных. Короче, где нет освящения жизни,
там нет и настоящей веры во Христа. Истинная вера действует
любовью, она побуждает человека жить ради Господа из чувства благодарности за искупление, она помогает осознать, что
нет ничего того, что он не мог бы сделать ради Спасителя, принесшего Себя в жертву. Ему много прощено, и он много любит. Кого очищает кровь, тот ходит во свете. Кто имеет живую
надежду на Христа, очищает Себя подобно тому, как Он свят
(Иак. 2:17-20; Тит. 1:1; Гал. 5:6; 1 Иоан. 1:7; 3:3).
(2) Вновь скажу, освящение – это результат и неотделимое
последствие возрождения. Рожденный свыше и соделанный новым творением получает новую природу, новые желания иметь
жизнь вечную. Если же «возрождение» сие ведет к беспечной
мирской жизни, то оно лишь выдумано богословами, но не исходит из Писания. Напротив, апостол Иоанн ясно говорит, что
рожденный от Бога не грешит, хранит себя, любит братьев и
побеждает мир (1 Иоан. 2:29; 3:9-14; 5:4-18). Одним словом,
без освящения нет и возрождения, где нет святой жизни – отсутствует и новое рождение. Без сомнения, многим будет это
тяжко принять, но такова Божья истина. Она описана ясно:
«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя
Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога» (1 Иоан. 3:9).
(3) Освящение – единственное твердое свидетельство того,
что Дух Святой живет в нас. «Но вы не по плоти живете, а по
духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа
Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9). Дух никогда не
спит и не остается без работы: Он являет Свое присутствие через плоды в сердце, характере и жизни. апостол Павел писал:
«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет
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закона» (Гал. 5:22-23). Где пребывают эти признаки, там присутствует и Дух; где эти плоды отсутствуют, люди мертвы духовно. Дух сравнивается в Библии с ветром, подобно ветру Он
не может быть видим глазами человеческими. Но как мы видим
эффект ветра в волнах, гнущихся деревьях, так знаем мы и Духа
по плодам в человеке и его поведении. Абсурдно утверждать,
что мы имеем Духа, когда не поступаем по Духу (Гал. 5:25). И
можно с уверенностью сказать: где нет святой жизни, там нет
и Святого Духа. Печать Духа на Христовых – это и есть освящение: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии»
(Рим. 8:14).
(4) Освящение – это единственный верный знак Божьего
избрания. Имена и число избранных представляют собой величайшую тайну, которую Господь в Своей власти сокрыл от
смертных. Нам не дано в этой жизни изучить Книгу жизни,
чтобы обнаружить там наши имена. Но что нам ясно открыто в Писании об избрании, так это то, что избранные братья
и сестры известны и определяются по святости их жизни. Написано, что они «избраны через освящение», «предопределены
быть подобными Божьему Сыну», «избраны во Христе прежде
основания мира, чтобы быть святыми». Так что когда апостол
Павел видел дела веры, труд любви и терпение надежды в фессалоникийцах, он говорил: «знаю избрание ваше» (1 Петр. 1:2;
2 Фес. 2:13; Рим. 8:29; Еф. 1:4; 1 Фес. 1:3-4). Кто хвалится своей принадлежностью Богу, намеренно и постоянно живя во
грехе, обманывает сам себя и богохульствует. Конечно, трудно
видеть сердца человеческие, и многие внешне верующие могут
оказаться лицемерами с гнилыми сердцами. Но где нет хотя бы
малейших признаков освящения, можно быть вполне уверенными, нет и избрания. Катехизис нашей церкви мудро и верно
учит, что Дух Святой «освящает всех избранных Божьих».
(5) Освящение всегда будет видимым. Оно проистекает от
главы Церкви и его невозможно спрятать. «...Всякое дерево познается по плоду своему» (Лук. 6:44). Истинно освященный человек может так сильно быть облеченным в смирение, что не
видит ничего, кроме своих беззаконий и недостатков. Подобно
спустившемуся с горы Моисею, он может не знать, что лицо

его сияет. Подобно праведным в притче об овцах и козлах, он
может не видеть себя достойным похвалы Господина: «...Когда
мы видели Тебя алчущим и накормили?» (Матф. 25:37). Но видит он или нет, другие заметят тон, вкусы, характер, привычки
и жизнь, непохожие на порядки окружающих. Сама идея освящения без видимой практической святости является вздором и
неверным использованием слов. Свет может быть тусклым, но
даже одна искра видима в темной комнате. Жизнь веры может
быть еще слабой, но даже слабое биение пульса обязательно
почувствуется. Так же происходит и с освящаемыми – освящение их будет явным, даже если сами святые не всегда его ощущают. «Святой», живущий во грехе и мирских похотях, – это
неизвестное Библии явление!
(6) Освящение – это ответственность каждого верующего.
И я не оговорился. Я верю, как и все христиане, что все будут
давать отчет Богу и в конце будут безмолвны и безответны.
Всякому человеку нужно потерять «душу свою» (Матф. 16:25).
Но признавая все вышесказанное, я убежден, что верующие
особо ответственны жить свято. Они не похожи на остальных,
мертвых, слепых и невозрожденных, они живы для Бога, имеют свет, знание и новую природу. Чья же вина в отсутствии святости, если не их? На кого они возложат ответственность, как
не на себя? Бог, давший им благодать и сердце плотяное, лишил
их всякого извинения, если они не живут во славу Его. Об этом
часто забывают, но велико невежество того, кто называет себя
христианином, но довольствуется низким уровнем освящения
(если оно вообще присутствует), говорит: «Я не могу ничего
сделать». Будем бодрствовать против подобного заблуждения.
Слово Божье всегда обращается к верующим как к разумным
и несущим ответственность существам. Если Спаситель грешников дал нам благодать, призывает нас Духом Святым, можно
быть уверенным, что Он побуждает нас использовать благодать
сию, а не засыпать. Забыть об этом – значит огорчить Духа Святого и быть бесполезным для дела Божьего верующим.
(7) Освящение проявляется в росте и степенях. Человек
может карабкаться по ступенькам к святости, освящение его в
разные периоды жизни может различаться. Более оправданным
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человек стать не может, только осознание сего может усиливаться. А вот быть более освященным возможно, поскольку
всякая благодать в характере может быть укреплена, увеличена и углублена. Таков смысл последней молитвы Господа за
учеников: «Освяти их...» (Иоан. 17:17) и апостола Павла: «Сам
Бог... да освятит вас...» (1 Фес. 5:23). В обоих случаях слова эти
подразумевают возможность возрастающего освящения, в то
время как фразы «оправдай их» нет в Писании по отношению к
уже верующему, поскольку большего оправдания, чем оно уже
есть, иметь невозможно.
Я не вижу в Писании никакого свидетельства в пользу учения о «вмененном освящении». По-моему, это смешивание различных вещей, что ведет к весьма печальным последствиям.
Учение это противоречит опыту наиболее выдающихся святых.
Они все согласятся, что чем больше они знают, каются, трудятся, верят, тем больше приближаются к Богу в своем хождении
перед Ним. Короче говоря, они возрастают «в благодати» и преуспевают все более и более (2 Петр. 3:18; 1 Фес. 4:1).
(8) Освящение в большой степени зависит от использования библейских средств. Когда я говорю о «средствах», имею
в виду чтение Писания, личную молитву, постоянство участия
в церковном поклонении, регулярное слышание проповедей
и причастие. Скажу просто – пренебрегающему всем этим не
стоит надеяться на прогресс в освящении. Нет ни одного выдающегося святого, который бы небрежно относился ко всему
этому. Существуют назначенные Богом каналы и средства, через которые Святой Дух передает Свою насущную благодать
для души, а также усиливает Свой труд во внутреннем человеке. Пусть кто-то назовет это законничеством, но без духовного
труда невозможно добиться плода. Скорее я поверю в обильный урожай фермера, который мало приглядывал за ним, пока
он всходит, чем в «освящающегося» верующего, небрежно относящегося к чтению Библии, молитве и воскресным дням. Бог
наш действует посредством всего этого, и Он никогда не благословит человека, видящего себя слишком святым и пренебрегающего средствами благодати Божьей.

(9) Освящение не исключает глубокого духовного конфликта. Я имею ввиду борьбу в сердце верующего между старой и
новой природой, плотью и Духом, которые есть у каждого христианина (Гал. 5:17). Глубокое ощущение борьбы сей и внутренний дискомфорт не являются свидетельством, что человек
не освящается. Как раз наоборот, это здоровые симптомы нашего состояния и доказательства, что мы не мертвы. Истинный
христианин не только имеет чистую и мирную совесть, но также и внутреннюю борьбу. В этом я вступаю в противоречие с
некоторыми искренними христианами, которые придерживаются взгляда о «безгрешном совершенстве». Но ничего не могу
поделать, ибо верю: мои выводы подтверждаются словами апостола Павла в седьмой главе Послания к римлянам. Рекомендую
читателям внимательно прочитать ее, я убежден, что она говорит не о невозрожденном грешнике или незрелом христианине,
но об опытном верующем, находящемся в близком общении с
Богом. Никто другой не может сказать: «Ибо по внутреннему
человеку нахожу удовольствие в законе Божьем...» (Рим. 7:22).
Более того, полагаю, что это подтверждается опытом других
выдающихся служителей Христовых, их трудами и автобиографиями. Итак, веря сему, скажу без колебаний: внутренний
конфликт не свидетельствует об отсутствии святости, никто
не должен думать: «раз во мне остается внутренняя борьба,
значит, нет и освящения». Полная свобода от духовной борьбы будет лишь на небесах, но на этой земле таким состоянием
нам не дано насладиться. Сердца даже самых зрелых христиан
оккупированы двумя армиями. Да будут приняты во внимание
слова Тринадцатой и Пятнадцатой статей нашего катехизиса: «Болезнь природы нашей остается даже в возрожденных»,
«Хотя мы крещены и рождены свыше во Христе, мы согрешаем
во многом, и если говорим, что не имеем греха – обманываем
сами себя»7.
(10) Освящение не может оправдать, но оно угодно Богу.
Удивительно, но это истина. Самые святые поступки наиболее
7
«Борьба с дьяволом непрестанна. Относитесь к безмятежной святости
подозрительно. Противоположности конфликтуют, подобно воде и огню. Когда
сатана видит освящаемого, он искушает его. Там, где присутствуют Христос и
Бог, будут испытания и сомнения» (Rutherford’s Trial of Faith, P. 403).
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зрелого верующего в той или иной мере содержат недостатки
и несовершенства. Либо мотив нечист, либо исполнение несовершенно. И по сути, все наши несовершенства заслуживают
Божьего гнева и осуждения. Абсурдно полагать, что какое-то
наше действие может быть поставлено нам в заслугу или выстоять в Божьем суде как абсолютно чистое. «Делами закона не
оправдывается... никакая плоть», человек оправдывается верой,
а не делами закона (Рим. 3:20-28). Единственная праведность,
с которой мы можем предстать перед Богом, – это праведность
другого порядка – совершенная святость нашего Ходатая и
Заместителя, Иисуса Христа, Господа нашего. Его труд, а не
наши дела, – это единственный путь в небеса. За эту истину
нам нужно быть готовыми умереть. Однако, как ясно учит Библия, святые деяния освященного христианина, даже будучи
несовершенными, угодны Богу. «...Таковые жертвы благоугодны Богу» (Евр. 13:16), «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу» (Кол. 3:20), «...чего
ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним» (1 Иоан. 3:22). Подобно тому как родитель радуется усилиям своего малого ребенка
(пусть это даже будет сорванный цветок или просто прогулка
по комнате), так и Отцу нашему Небесному приятны несовершенные дела Его детей. Он смотрит на мотивы, настрой и намерения их действий, а не только на количество и качество. Бог
рассматривает нас как членов Своего возлюбленного Сына, и
в Нем Он радуется и о нас. Оспаривающие сие могут изучить
Двенадцатую статью вероучения Англиканской церкви.
(11) Освящение абсолютно необходимо как свидетельство в
великий день суда. Бесполезно будет утверждать, что мы верим
во Христа, пока вера наша не имеет освящающего действия.
Когда Бог воссядет на белом престоле, будут открыты книги,
могилы отдадут мертвых, все они соберутся перед Богом. Без
свидетельства о нашей вере во Христа мы воскреснем лишь для
осуждения. Не вижу других свидетельств в нашу пользу, кроме
освящения. Главный вопрос будет заключаться не в том, как мы
говорили, что исповедовали устами, но как мы жили и поступали. Путь никто не обманывается – если что и ясно о будущем,

то это неотвратимость суда, на котором будут рассматриваться
людские деяния (Иоан. 5:29; 2 Кор. 5:10; Откр. 20:13). Кто полагает, что дела не так уж важны, потому что они не оправдывают нас, является очень невежественным. Если такой человек
не откроет глаза, он на собственном примере увидит все это,
когда предстанет перед Богом без свидетельств благодати, лучше бы такому человеку не родиться!
(12) Наконец, освящение необходимо для обучения и подготовки нас к вечности. Большинство людей надеются попасть
на небеса, когда умрут, но немногие заботятся поразмыслить – а
понравится ли им в раю, когда они попадут туда? Небеса – это
место святости, его жители святы, все занятия там святы. Чтобы быть блаженными на небесах, нам нужно готовиться к прибытию туда, пока мы еще на земле. Понятие о чистилище после смерти, которое якобы превратит грешников в святых, – это
лживое человеческое изобретение, которое мы нигде не находим в Писании. Нам нужно быть святыми до смерти, если
мы хотим быть таковыми в славе. Любимая многими идея, что
умирающему нужно лишь отпущение грехов и формальное
прощение, является великим заблуждением. Нам нужна работа
Духа Святого и труд Христов, обновление сердца и искупительная кровь, освящение, равно как и оправдание. Часто можно
слышать людей при смерти: «Хочу, чтобы Господь простил мои
грехи и взял меня в покой Свой». Но говорящие сие забывают,
что все время на небесах будет бесполезным, если мы не сможем наслаждаться там! Что делать неосвященному на небесах,
если он вдруг попал бы туда? Давайте честно посмотрим на
этот вопрос и ответим на него. Никто не может быть счастлив
на небесах, если уже сейчас, на земле, не причастен к ним, если
все на земле не противоречит его вкусам, привычкам и характеру. Пока орел не счастлив быть в железной клетке, пока овце
не нравится плавать в воде, сове неприятно пребывать в свете
полуденного солнца и рыбе – на сухой земле, я не признаю, что
неосвященному будет радостно на небесах.
Я изложил эти двенадцать принципов с твердой убежденностью в их истинности и прошу всех читателей поразмышлять
над ними. Каждое из написанных выше утверждений можно
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раскрыть более подробно и изучить лично. С некоторыми из
них спорят и противоречат им, но сомневаюсь, что их можно
признать ложными. Я просто прошу честного и беспристрастного анализа и верю в сердце моем, что это поможет достичь
более ясного взгляда на освящение.
II. Перехожу ко второй части нашего рассуждения. Она называется «Видимые признаки освящения». Одним словом, как
освящение можно увидеть на практике? Что мы ожидаем увидеть в освящаемых?
Это очень обширная и довольно трудная тема. Обширная – потому что требуется упомянуть много подробностей,
которые в полноте не могут быть рассмотрены в подобной книге. Трудная – поскольку не может быть проанализирована, не
обидев кого-то. Но каков бы ни был риск, нужно сказать истину, тем более она крайне актуальна для дня сегодняшнего.
(1) Истинное освящение не заключается в разговорах о
вере. Об этом нельзя забывать, уровень образования повышается, а значит, проповедь наша должна предупреждать об этом сегодня. Люди слышат так много библейских истин, они так часто
всуе неосторожно поминают их в разговоре, так часто говорят
правильные слова и пересказывают доктрины, что можно подумать – перед вами истинные христиане. На самом деле, очень
больно и отвратительно слышать поверхностные и небрежные
слова об «обращении», «Спасителе», «Евангелии», «мире»,
«благодати», пока люди сии служат греху и миру. Можем ли мы
сомневаться, что разговоры эти противны в очах Божьих, и не
сильно лучше богохульств, ругательств и упоминания имени
Господа всуе? Ведь Он дал нам не только язык для служения
Ему! Он не хочет, чтобы мы были медью звенящей и кимвалом
звучащим. Мы должны быть освящены не только «словом или
языком, но делом и истиной» (1 Иоан. 3:18)8.

(2) Истинное освящение не заключается во временных религиозных чувствах. И здесь тоже нужно предостережение.
Миссионерские, евангелизационные богослужения, служения
пробуждения привлекают много внимания и интереса. Англиканская церковь, похоже, переживает новое пробуждение, идет
всплеск активности, за что нам надо благодарить Бога. Но и
здесь есть опасности, равно как и достоинства. Когда сеется
пшеница, дьявол обязательно насадит тернии. Боюсь, многих
захлестывают эмоции от проповеди Евангелия, а в реальности сердца их не меняются. Присутствует какая-то животная
радость от того, как другие плачут, радуются, эмоционально
реагируют на Слово. Но исповедание их неглубоко, подобно
толщине кожи. Как люди с каменистыми сердцами, они принимают Слово с радостью (Матф. 13:20), но потом отпадают, возвращаются в мир еще более ожесточенными. Будем осторожны,
чтобы раны греха в наши дни не исцелялись лишь поверхностно, эмоционально. Пусть все, кто проявляет интерес к религии,
не будут довольствоваться ничем другим, кроме глубокой освящающей работы Духа Святого. Ложное возбуждение эмоций
от религиозной проповеди – одна из самых смертельных болезней души. Когда дьявол только временно изгнан из человека
во время пламенной проповеди, а потом входят семь злейших,
последнее будет хуже первого. Лучше в тысячи раз медленнее
придти к Богу, а затем «пребывать в слове» постоянно, чем начать второпях, не рассчитав издержки, и, подобно жене Лотовой, постоянно оглядываться назад, возвращаясь в мир. Заявляю со всей ответственностью: не знаю другого более опасного
состояния для души, чем ложная увереность в своем рождении
свыше и освящении Духом Святым из-за поверхностных религиозных чувств.
(3) Истинное освящение не состоит только во внешнем
формализме и поверхностной приверженности. Это огромное
заблуждение, но весьма распространенное. Похоже, многие тысячи верят, что истинная святость выражается в большом количестве видимых религиозных дел – в посещении богослужений, причастии, соблюдении постов и церковных праздников,
в поклонах, жестах и позах во время публичного поклонения,

8
«Нет другого более глубокого, глупого и губительного заблуждения, которым
человек может быть опьянен, чем следующее: не очищенный, не освященный, не
ставший святым в своей жизни человек якобы может быть принят в состояние
блаженства, которое заключается в наслаждении Богом. Такие люди не могут
находить удовольствие в Боге, и Господь не может быть наградой для них.
Святость достигает своего совершенства на небесах, но начало ее происходит в
мире этом» (Owen on Holy Spirit, p. 575. Goold’s edition).
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в аскезе и внешнем самоотречении, в особых одеждах и изображениях креста. Признаю, что делается это все часто из искренних мотивов, люди полагают, что сие служит душам их.
Но боюсь, что во многих случаях подобная внешняя религиозность делается заменой внутренней святости, и я уверен, что
сердце при этом не освящается. Более того, когда я вижу, как
последователи этого внешнего чувственного христианства без
стыда предаются мирским тщетным удовольствиям и грехам,
чувствую себя обязанным прямо высказаться по этой теме.
(4) Освящение не является уходом от места жительства нашего или отвержением общественной жизни. Во все века сетью для многих была идея, что святости можно достичь через
отшельничество, когда тысячи жили в пустынях, запирались
в монастыри – все это делалось ради напрасной мысли, что
так они убегут от греха и станут святыми. Они забыли, что
никакие решетки не защитят от дьявола, и что мы носим в себе
корень зла в наших сердцах. Стать монахом – не есть путь к
освящению. Настоящая святость не побуждает христианина избегать трудностей, но стоять в них и побеждать. Христос хочет показать через нас, что благодать Его – это не комнатное
растение, которое может цвести только под покровом, но нечто
сильно и твердое, являемое во всех трудностях жизни. Именно
выполнение общественных обязанностей наших, к которым Бог
призвал нас – подобно соли среди разложения и свету среди
тьмы – является важнейшим элементом освящения. Библейский
образец освященного человека – это не прячущийся в пещере,
но прославляющий Господа как хозяин или слуга, родитель или
ребенок, в семье и на улице, в делах или торговле. Господь наш
молился об этом: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла» (Иоан. 17:15).
(5) Освящение не состоит в редких правильных делах. Напротив, это вошедший в привычку труд новой природы, который выражается в ежедневном поведении, в малых и больших
поступках. Он в сердце верующего, и, подобно сердцу, влияет
на весь организм веры. Освящение не похоже на насос, который просто качает воду туда-сюда, но подобно вечному источнику, откуда естественно течет живая вода. Даже Ирод «многое

делал», в то время как сердце его было очень неправо перед Богом (Марк. 6:20). Многие сегодня время от времени совершают
добрые дела, которые можно даже назвать «праведными» под
влиянием болезни, страданий, смерти, семьи, общественных
бедствий или угрызений совести. Но в обычное время любой
внимательный наблюдатель подметит, что они не обращены и
ничего не знают об истинном освящении. Настоящий святой,
подобно Езекии, предан от всего сердца. Он будет уповать на
Божьи заповеди, жить праведно и ненавидеть путь злых9.
(6) Истинное освящение являет себя в постоянном почтении к Божьему закону, который является правилом жизни для
верующего. Нет большей ошибки, чем полагать, что закон к
христианину отношения не имеет, поскольку мы им не оправдываемся. Тот же Дух Святой, Который указывает через закон
на грех и ведет ко Христу за искуплением, всегда будет вести к
духовному отношению к закону как к дружественному поводырю в стремлении к освящению. Господь наш Иисус Христос не
относился к закону пренебрежительно, напротив, в Нагорной
проповеди Он объясняет его исследующую сердца природу.
Апостол Павел никогда не пренебрегал законом, напротив, он
говорил, «что закон добр» для законно употребляющих его и
что «по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием» (1 Тим. 1:8; Рим. 7:22). Если человек претендует
на святость, но принижает Десять Заповедей, при этом сквозь
пальцы смотря на ложь, лицемерие, обман, злобу, клевету, пьянство и нарушение седьмой заповеди, он находится в серьезном
обольщении. Ему сложно будет доказать свою «святость» в последний день.
(7) Настоящее освящение покажет себя в постоянном желании творить волю Бога, живя при этом по Его наставлениям. Повеления эти можно найти по всем четырем Евангелиям,
особенно в Нагорной проповеди. Если кто полагает, что все наставления сии сказаны без намерения побудить к практической
Христос в Евангелии представлен нам как образец святости, и насколько
велика была Его святость в жизни, смерти и воскресении, настолько грешно
отвергать жизнь уподобления образу Его. Посему будем созерцать то, Кем Он
был, что Он совершил, пока образ святости Его не отразится в разуме нашем и
мы не станем подобными Ему (Owen on the Holy Ghost, P. 513. Goold’s edition).
9
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святости и что христианин не должен прибегать к ним в повседневной жизни, он мало чем лучше безумца и является невежественным человеком. Если послушать некоторых современных
учителей, то Иисус не учил ничему, кроме доктрин, а практические наставления оставил другим. Но малейшее знание Евангелия должно показать нам полную ошибочность данного взгляда. Кем должны быть верующие и как поступать – обо всем
этом постоянно говорится в учении Господа нашего. Истинно
освященный человек никогда не забудет, что он служит Господину, Который сказал: «Вы друзья Мои, если исполняете то,
что Я заповедую вам» (Иоан. 15:14).
(8) Настоящее освящение явит себя в привычке желать
жить по тем стандартам, которые апостол Павел ставит перед церквями. Почти во всех посланиях наставления сии могут быть найдены в заключительных главах. Абсолютным заблуждением и невежеством дня сегодняшнего является идея
многих, что писания Павла состоят только из доктринальных
утверждений и спорных предметов: оправдание, избрание, предопределение, пророчества и тому подобное. Не могу понять,
как некоторые читают послания Павла и не видят там огромное количество ясных, практических увещеваний христианам
для всех сфер жизни и взаимоотношений друг с другом. Наставления эти были написаны под вдохновением Божьим ради
вечного водительства христиан. Если кто пренебрегает ими,
то он может формально быть членом церкви или посещать часовню, но вряд ли такой человек может быть назван Библией
«освященным».
(9) Истинное освящение будет явным через постоянное
явление благодати в жизни верующего (особенно это касается
любви). «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как
Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою» (Иоан. 13:34-35). Освященный человек будет стараться
делать доброе для мира, смягчать горести и увеличивать радости окружающих. Он будет стремиться быть похожим на Господина Своего, полного благости и любви к каждому – и не
только словами, но делами и самоотвержением, когда в этом

есть необходимость. Эгоистичный христианин по названию,
который облечен в высокомерие и гордыню, которого не заботит гибель или счастье других, идут они в рай или ад, зато который ходит в церковь по воскресеньям – такой человек ничего
не знает об освящении. Он может думать о себе как о святом
на земле, но на небесах Господь не посчитает его таковым. Бог
никогда не будет Спасителем тех, кто никогда не следовал Его
примеру. Спасающая вера и преображающая благодать всегда
приведут к уподоблению образу Иисуса (Кол. 3:10).
(10) Истинное освящение, наконец, будет явно через пассивную благодать Христа. Когда я говорю о «пассивной благодати», я имею в виду те милости, которые даются верующему
в послушании воле Божьей для преодоления испытаний. Не
так много людей знают, как много сказано об этом в Новом Завете и насколько важной является данная тема. Особо об этом
упоминает Петр, когда наставляет верующих Христовым примером: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам
Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах
Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не
угрожал, но предавал то Судии Праведному» (1 Петр. 2:21-23).
«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Матф. 6:12) – исповедуем мы в Господней молитве. Пассивная благодать занимает одну треть в списке плодов Духа,
перечисленных апостолом Павлом. Это «долготерпение, кротость и воздержание» (Гал. 5:22-23). Думаю, этот вопрос также недостаточно рассматривается в современном христианстве.
Пассивная благодать сложнее на практике, чем активная, но
именно она имеет величайшее влияние на наш мир. В одном
я уверен – бессмысленно притворяться верующим и освященным, пока кротость, воздержание, долготерпение и прощение
не станут частью нашей жизни, как и Библия учит нас. Злонравные, злоязычные, неуживчивые, упрямые, мстительные люди,
которыми так полон этот мир, вряд ли живут освящением.
Таковы видимые признаки освященного. Я не утверждаю,
что все они в полноте сразу же видны в каждом христианине. Согласен, что даже в лучших из нас они не проявляются в
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полноте и совершенстве. Но говорю с уверенностью, что все
вышеупомянутое есть библейские признаки освященного человека и что всякий не имеющий их должен сомневаться в спасении своем. Что бы ни говорили другие, никогда не отступлю от
своего убеждения, что освящение ясно видно, и кратко рассмотренные мной признаки указывают на освященного человека.
III. Сейчас предлагаю рассмотреть различия между оправданием и освящением. Где они сходятся, а где различны? Эта
часть наших рассуждений крайне важна, хотя моим читателям
так может не показаться. Слишком многие сегодня смотрят
на вопросы религии поверхностно, считая их просто спором
о словах, не имеющим большой ценности. Но предупреждаю
всех, серьезно относящихся к душам своим, что необходимо различать разные доктрины, и я прошу искать ясности во
всех этих вопросах. Оправдание и освящение – это разные
вещи, но в чем-то они схожи. Начнем с подобия освящения и
оправдания:
1) И то, и другое изначально есть бесплатный дар благодати Божьей. Только благодаря Его жертве верующие оправданы
и освящены.
2) И то, и другое является трудом спасения, совершенного
Христом, частью вечного завета с Его народом. Христос есть
Источник жизни, и от Него исходит прощение и святость. Он
есть Корень всего.
3) И то, и другое есть удел верующих. Оправданные также являются освященными, а освященные – оправданы. Бог
соединил освящение и оправдание – они неразделимы.
4) Оправдание и освящение начинаются одновременно.
Когда человек становится оправданным, начинается и его освящение. Он может не чувствовать, но все это факт.
5) И то, и другое равно необходимо для спасения. Никто
еще не достиг небес без обновленного сердца и прощения,
без благодати Духа и крови Христа. Одно так же важно, как и
другое.
Таковы сходства оправдания и освящения. Давайте сменим
угол обзора, и поговорим о различиях.

1) Оправдание – это вменение человеку праведности Иисуса Христа, Господа нашего. Освящение – это реальное дело по
приобретению внутренней праведности, пусть даже она пока
достаточно слабая.
2) Праведность через оправдание не принадлежит
нам, она является вечной и совершенной, будучи вменена нам от нашего Ходатая Христа по вере нашей. Праведность через освящение является нашей природой, которая
дается Духом Святым, но смешана с нашими болезнями и
несовершенством.
3) В оправдании наши дела не имеют части, нужна лишь
простая вера во Христа. В освящении наши усилия крайне важны, Господь повелевает нам бороться, бодрствовать, молиться,
подвизаться, трудиться.
4) Оправдание – законченное и завершенное дело, человек
оправдан в момент, когда он уверовал. Освящение – еще не совершенное дело, и никогда не станет полным до того момента,
как мы достигнем небес.
5) Оправдание невозможно увеличить или что-то добавить
к нему, человек оправдан одинаково и в первый момент веры,
и на небесах в вечности. Освящение – по сути развитие и прогресс, продолжающиеся на протяжении всей жизни.
6) Оправдание относится к нашей личности в целом, нашему положению в очах Божьих, избавлению от вины. Освящение относится к нашей природе, нравственному обновлению
сердец.
7) Оправдание ведет нас в небеса и дает дерзновение войти
туда. Освящение делает нас готовыми к небесам, к радости и
вечному жительству там.
8) Оправдание – это дело Божье для нас, и не явно окружающим сразу. Освящение – это труд Господа в нас, который не
может быть сокрыт от внешнего наблюдателя.
Прошу читателей обратить самое пристальное внимание
на эти отличия и поразмыслить над ними. Убежден, что одна
из основных причин невежества и сомнений в вере со стороны многих честных людей в вопросах веры – это смешивание
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разных понятий, в том числе по вопросу оправдания и освящения. Они различны, хотя и принадлежат одному верующему. Но
их ни в коем случае нельзя смешивать.
Остается только сделать несколько заключений и свести
все к применению. Мы поговорили о природе и признаках освящения, каковы же будут практические размышления?
1) Давайте подумаем о жалком состоянии многих номинальных христиан. Без святости «никто не увидит Господа»
(Евр. 12:14), без освящения нет спасения. Как много бесполезной веры! Какая большая доля прихожан находится на широком пути в погибель! Мысль сия ужасна и ошеломляюща. О,
если бы проповедники и учителя открыли глаза и осознали состояние душ вокруг них! О, если бы люди бежали от грядущего
гнева! Если неосвященные души могут быть спасены и пребывать на небесах, тогда и Библия неправа. Но Писание не может
лгать! Каким же печальным будет конец для многих!
2) С другой стороны, нам стоит работать и над собственными душами, не успокаиваясь, пока не будем сами освящены в
полноте. Каковы наши вкусы, решения, предпочтения, наклонности? Таков вопрос для нас самих. Мало значит то, чего мы
желаем для себя и других, на что надеемся, чего хотим. Где мы
сейчас? Освящены или нет? Если же нет, то здесь вина наша.
3) Ясно также, что если мы хотим освящения, начать нужно
со Христа. Нужно придти к Нему как нуждающиеся грешники,
отдать души наши Ему, чтобы получить мир с Богом. Необходимо отдать себя в Его врачующие руки, просить Его о мире и
благодати. Мы ничем не можем отплатить Ему, и в этом заключается первый шаг не только к оправданию, но и к освящению.
Сначала – жизнь в Нем, а потом – труд ради Него.
4) Если мы будем расти в святости и становиться все более
освященными, нам нужно постоянно пребывать в Боге, как мы
и приняли Христа, ежедневно обращаясь к Нему. Величайший
секрет возрастающего освящения – жить со Христом и черпать
от полноты Его благодати и силы, которые Он дает Своему народу. Пребывающие в застое верующие обычно пренебрегают
близким общением с Иисусом, огорчая Духа Святого. Тот, Кто

в последнюю ночь перед распятием молился: «Освяти их», хочет помочь всякому обратившемуся за помощью и желающему
стать более святым.
5) Тем не менее, не будем ожидать слишком многого от сердец наших. Даже в лучшие дни жизни нашей мы увидим в себе
причины для беспокойства и что мы ежечасно являемся должниками милости и благодати. Чем больше в нас света, тем больше несовершенства увидим в себе. Мы начали наш путь грешниками потом были обновлены, прощены и оправданы – но
грешниками и остались. Абсолютное совершенство еще ждет
нас, и ожидание его должно побуждать нас жаждать небес.
6) Наконец, не будем стыдиться высоких стандартов святости. Некоторые сегодня ставят планку чрезвычайно низко, а
некоторые и не освящаются вовсе, довольствуясь посещением
церкви, мы же должны следовать путям древним, держаться
святости и призывать к ней других.
И что бы ни говорили окружающие, будем убеждены, что
в святости есть истинное счастье и что наиболее радостно совершает свой земной путь именно освящаемый человек. Конечно, есть истинные христиане, которые из-за плохого состояния
здоровья, семейных проблем или по другим причинам мало радуются и много печалятся на пути в небеса. Но это все исключения. Как правило, жизнь покажет, что самыми счастливыми
были именно верующие, пребывающие в освящении – они обладают утешением и радостями, который не может дать или забрать этот мир. Пути мудрости – «пути приятные», «велик мир
у любящих закон Твой, и нет им преткновения», сказано также «иго Мое благо, и бремя Мое легко», но есть и предупреждение: «нет мира нечестивым» (Пр. 3:17; Пс. 118:165; Матф.
11:30; Ис. 57:21).
P. S.
Тема освящения так важна, что здесь совершается множество ошибок. Посему я настоятельно рекомендую книгу Оуэна
«Дух Святой»10 – тем, кто более глубоко хочет изучить доктрину освящения. Моя работа не может все охватить.
10

Джон Оуэн. Дух Святой. Христианское просвещение, 2009.
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Я знаю, что книги Оуэна сегодня не в моде, и что многие
пренебрегают им как пуританином. Но великий святой, декан
Оксфордского университета, не достоин такого отношения. Он
знал Писание гораздо глубже, чем все унижающие его сегодня вместе взятые. Утверждаю без колебаний, что любой желающий изучать практическое богословие не найдет книг лучше
Оуэна и некоторых его современников, и это касается любой
темы.

Глава 3

Святость
Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без
которой никто не увидит Господа.
Евреям 12:14

Э

тот библейский текст в начале главы открывает глубокую тему практической святости. Она предполагает вопрос, требующий внимания всех христиан: святы ли мы? Увидим ли Господа?
Вопрос сей никогда не будет неуместным, как говорил один
мудрый: «...время плакать, и время смеяться... время молчать, и
время говорить» (Еккл. 3:4, 7). Но никто никогда не утверждал,
что человеку в определенный момент его жизни можно быть не
святым. Вопрос этот касается всех сословий – богатых или бедных, образованных или нет, господ или слуг, для святости нет
различия. Так что, святы ли мы?
Прошу вас, читатели, услышьте меня. В этом суетливом
бурлящем мире давайте остановимся на несколько минут и рассмотрим тему святости. Конечно, можно было выбрать более
легкую, популярную и приятную тему. Но сегодня невозможно выбрать что-то более насущное и полезное для душ наших.
Слово Божье торжественно провозглашает: без святости никто
не увидит Господа.
Дерзну с Божьей помощью исследовать природу истинной
святости и причину ее важности. В заключении попытаюсь указать, как достигнуть святости. Во второй главе я уже коснулся этой темы с доктринальной точки зрения. Позвольте теперь
представить читателям более ясный и практический взгляд.
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I. Прежде всего, я постараюсь показать, что такое истинная
святость – каковы те, которых Бог называет святыми.
Можно пройти огромный путь, но так и не достичь святости. И речь идет не просто о знании – Валаам имел его; и не о
внешнем исповедании веры – было оно и у Иуды Искариота; не
о многих делах – таковые были у Ирода; не о религиозной ревности – таковая была у необращенного Савла; не о нравственности и внешней благородности поведения – подошедший ко
Христу юноша был таковым; не о желании слушать проповедников – иудеи во времена Иезекиля делали это с удовольствием;
не о пребывании в компании с благочестивыми людьми – Иоав,
Гиезий, Димас в такой компании были. Но никто из них не был
свят! Сами по себе вышеперечисленные признаки не есть святость. Они недостаточны, чтобы увидеть Господа.
Что же такое настоящая практическая святость? Трудный
вопрос. Без сомнения, в Писании есть ответ на него. Но боюсь
дать неверный, искаженный, недостаточный взгляд на святость,
сказать что-то ненужное или даже нанести вред. Однако все же
постараюсь нарисовать картину святости, чтобы она ясно отобразилась в разуме нашем. Только не будем забывать, что мой
анализ – это в лучшем случае несовершенный краткий план.
(1) Святость – это навык единомыслия с Богом согласно Его
разуму, открытому нам в Писании. Это привычка соглашаться с
Божьими суждениями: ненавидеть неугодное Ему, любить то,
чему Он благоволит, измерять все в мире сем стандартами Его
Слова. Чем более человек соглашается с Богом, тем более святым он является.
(2) Святой будет бороться с каждым известным ему грехом
и придерживаться всех открытых ему заповедей. Разум его будет склоняться к Господу, сердечные намерения – к исполнению воли Его, страх сделать неугодное Господу и любовь к Его
путям будет руководить им. Чувства такого человека будут похожи на настроение Павла: «по внутреннему человеку нахожу
удовольствие в законе Божием» (Рим. 7:22) и Давида: «все повеления Твои – все признаю справедливыми; всякий путь лжи
ненавижу» (Пс. 118:127).

(3) Святой будет желать уподобляться Господу нашему Иисусу Христу. Он будет не только жить верой, приближаясь к
Нему, черпая у Него источники силы и мира, но будет трудиться, чтобы иметь с Ним одно сердце, уподобляясь образу Его.
Цель святого – носить бремена ближних и прощение их, как и
Христос простил нас; избавляться от эгоизма, как и Христос не
Себе служил; ходить в любви, как Христос возлюбил нас; быть
смиренным и кротким, подобно добровольно смирившему Себя
Христу. Он будет помнить, что Христос был Свидетелем верным, что Он не пришел творить Свою волю, что Его пищей
было творить волю Отца; что Он отверг Себя ради людей; что
Он был смиренным и терпеливым при незаслуженных оскорблениях; что Он больше думал не о царях, но о бедных; что Он
был полон любви и сострадания к грешникам; что Он был смелым и бескомпромиссным в отвержении греха; что Он не искал
славы человеческой, когда мог иметь ее; что Он делал добро и
не был отделен от людей мира сего, будучи отделенным от греха; что Он постоянно пребывал в молитве; что Он не позволял
даже самым близким отношениям стоять на пути Божьего труда. Обо всем этом святой будет помнить, этими истинами будет
сформирована и руководима жизнь его. Он положит на сердце свое слова апостола Иоанна: «Кто говорит, что пребывает в
Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» (1 Иоан. 2:6)
и Петра: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам
Его» (1 Петр. 2:21). Блажен тот, для кого Христос – вся жизнь
его и в плане спасения, и как пример для жизни. Как много времени не пропало бы зря, и как часто грех был бы предотвращаем, если бы каждый чаще задавал вопрос: «Что бы сделал и
сказал Христос, если бы был на моем месте?»
(4) Святой будет смиренным, долготерпеливым, мягким,
добрым и внимательным к своей речи. Он будет приносить
обильный плод и преодолевать тяжкие испытания, не требуя
себе многого. Ярким примером здесь является поведение Давида, когда Семей проклинал его, а также Моисея, в то время как Мариам и Аарон говорили против него (2 Цар. 16:10;
Чис. 12:3).
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(5) Святой будет умеренным и самоотверженным. Он будет умерщвлять желания плоти: распинать плоть со страстями
и похотями, смирять страсти и плотские наклонности, чтобы
они не вырвались на свободу. О, как важны слова Иисуса Христа Господа нашего, апостолам: «Смотрите же за собою, чтобы
сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами
житейскими...» (Лук. 21:34) и Павла: «усмиряю и порабощаю
тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:27).
(6) Святой будет милосердным и любящим Церковь. Он
будет стремиться придерживаться золотого права – поступать
и говорить с другими так, как он хотел бы того же по отношению к себе. Он будет полон любви к Церкви – душам, собственности, чувствам верующих. Любящий ближнего «исполнил закон» – так писал Павел (Рим. 13:8). Одновременно душа
святого будет ненавидеть всю ложь, нечестность, клевету, непорядочность – даже в мелочах! Стандарты для мер скинии
(локоть и сикль) были выше обычных. Так и верующий даже
во внешнем исповедании своей веры будет прекрасен в глазах
окружающих. Увы, но сегодня эта планка так низка в среде
верующих!
(7) Святой будет исполнен милости и щедрости к другим.
Он не будет ленив делать добро, но постарается быть полезным для своего времени и поколения, отвечать на нужды вокруг него, видеть страдания мира, насколько он может. Тавифа «была исполнена добрых дел и творила много милостынь»
(Деян. 9:36), так и апостол Павел готов был «издерживать свое
и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами» (2 Кор. 12:15).
(8) Святой будет стремиться к чистоте сердца, бежать от
всякой нечистоты, скверны духа и всего того, что приводит к
этому. Он знает свое сердце как гнилое дерево, и что любое искушение может поджечь его. Кто может говорить о себе как о
сильном, когда даже Давид пал? В ветхозаветных практиках
касающийся мертвого тела, гробницы или больного становился
нечистым в очах Божьих. И все это было всего лишь образами
и символами. Как мало христиан сегодня внимательны к ним!

(9) Святой будет бояться Бога. Я не имею ввиду рабский
страх, когда боязнь происходит лишь из страха наказания, а
пока никто не видит, можно пребывать в праздности. Скорее,
это страх ребенка, который из любви к отцу желает угодить
ему, поступая достойно. Благородный пример нам показал Неемия: когда он стал правителем Иерусалима, то мог бы требовать себе плату от евреев, как делали правители до него. Но он
говорит: «Я же не делал так по страху Божию» (Неем. 5:15).
(10) Святой последует путем смирения. Он будет ставить
других выше себя, будучи кротким и скромным. В своем сердце он будет видеть больше зла, чем в других. Чувства его будут подобны Аврааму, когда тот сказал: «Я прах и пепел»
(Быт. 18:27), Иакову: «Недостоин я всех милостей» (Быт. 32:10),
Иову: «неправеден я» и Павлу: «я недостоин называться апостолом» (1 Кор. 15:9). Святой Брэдфорд, верный мученик за
Христа, иногда заканчивал свои письма следующими словами:
«Самый жалкий грешник Джон Брэдфорд». Последние слова
мистера Гримшоу, когда он лежал на смертном одре, были следующими: «Идет к Тебе нерадивый слуга Твой».
(11) Святой будет верен во всех делах своих. Он будет стараться не так, как люди мира сего, которые просто жаждут большей прибыли, но стремиться делать это с более высокими мотивами. Как писал апостол Павел: «И все, что делаете, делайте
от души, как для Господа...» «в усердии не ослабевайте; духом
пламенейте; Господу служите» (Кол. 3:23; Рим. 12:11). Святые
должны стремиться все делать хорошо и стыдиться несовершенства дел, которые от них зависят. Князья и сатрапы говорили:
«Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его
против него в законе Бога его» (Дан. 6:5). Так и мы должны быть
хорошими мужьями, женами, детьми, соседями, друзьями, слугами, господами, одинаковыми дома и на улице, на работе и в личном общении. Немного стоит та святость, которая не приносит
подобного плода. Господь Иисус хочет, чтобы мы исследовали
наши сердца и призывает нас: «Итак, будьте совершенны, как
совершен Отец ваш Небесный» (Матф. 5:48).
(12) И, наконец, святой имеет духовные взгляды. Его
стремления будут небесными, а земное будет значить для него
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гораздо меньше духовного. И он не будет пренебрегать делами земными, но на первом месте в разуме и мыслях его будет
жизнь грядущая. Сокровище его будет на небесах, он будет
проводить время странствования своего как чужой и странник
в мире сем на пути домой. Величайшим удовольствием для святого станет общение с Богом в молитве, чтение Библии, пребывание в собрании Его народа. Он будет ценить все в этом мире
в той мере, насколько это приближает его к Господу. Он воскликнет вместе с Давидом: «Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои» (Пс. 118:57).
Таково краткое изложение сути святости. Таковы качества тех, кто назван в Писании святым. Но здесь позволю себе
сказать еще кое-что и верю, что никто не поймет меня неправильно. Боюсь, что труд мой может кого-то расстроить или
уязвить чью-то хрупкую совесть. И я не хочу полагать никому
преткновения.
Я ни в коем случае не говорю, что святость отменяет присутствие греха в верующем. Напротив, несчастье любого верующего состоит в том, что он носит в себе «тело смерти», что
он делает добро, а зло будет все равно пребывать в нем, что
ветхий человек присутствует во всех его деяниях и удерживает
его от праведности в каждом шаге (Рим. 7:21). Но в том и заключается совершенство святого, что он не будет мириться с
грехом в себе, как это делают другие. Он ненавидит грех, плачет о нем, желает избавиться от него. Труд освящения в нем
похож на строительство иерусалимских стен, даже несмотря на
«трудные времена» (Дан. 9:25).
Не утверждаю я, что святость становится зрелой и совершенной в один момент или что все вышеперечисленное должно
достигнуть полного расцвета, прежде чем мы назовем человека святым. Ни в коем случае! Освящение всегда прогрессирует. И всегда с чего-то надо начинать, не нужно пренебрегать и
малым. Даже в самом лучшем случае освящение несовершенно. Биографии самых выдающихся святых имеют свои «но»,
«однако», «вопреки» и прочее. Золото всегда будет содержать
какую-то долю примесей, свет не будет безоблачным, пока мы
не достигнем Небесного Иерусалима. Даже на солнце есть

пятна, так и святейшие люди имеют пороки и недостатки. Однако жизнь их полна постоянной борьбы с грехом, миром и
дьяволом, хоть иногда проигрывают и они. Плоть всегда воюет
с духом, а дух – с плотью (Гал. 5:17) и «все мы много согрешаем» (Иак. 3:2).
Но все же я уверен, что нарисованный мною образ святости является желанием и молитвой всех истинных христиан.
Они стремятся к этому идеалу, даже если не всегда соответствуют ему, трудятся для достижения его, если еще не являются таковыми.
Скажу смело и уверенно, истинная святость – это величайшая реальность. Она может быть видима и чувствуема всеми
окружающими. Подобно свету и соли, они существуют, качества их заметны людям, и их невозможно спрятать. Уверен, что
нам стоит принять во внимание, что многие христиане по названию могут быть очень несовершенными или даже мертвыми. Знаю также, что дорога ведет к месту назначения, но часто
может по пути сворачивать в разные стороны; так и человек
может быть настоящим святым, но в какой-то момент падать.
Золото не перестает быть золотом, даже если оно смешано с
каким-то другим веществом; свет не перестает быть светом,
даже если он слаб и тускл; святость тоже является таковой,
даже если она еще незрела и слаба. Но после всех этих допущений все же не понимаю, как человек может быть назван святым, когда он намеренно впадает в грех, при этом не стыдится
и не плачет об этом. Не смею назвать святым и того, кто пренебрегает своими обязанностями в вере, которые Бог ему повелел. Хорошо говорил об этом Оуэн: «Не понимаю, как человек
может быть верующим, когда для него грех не является тягчайшим бременем, скорбью и печалью».
Таковы самые явные характеристики практической святости. Будем испытывать и проверять себя, знаем ли мы их.
II. Попытаюсь показать некоторые причины, почему практическая святость так важна.
Может ли святость спасти нас? Может ли она забрать грех,
покрыть беззакония, оплатить наш долг Богу? Нет, ни в коем
случае. Не дай Бог мне сказать такое. Святость сама по себе
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ничего подобного совершить не может, даже самые лучшие
святые являются «рабами ничего не стоящими». Даже лучшие
дела наши ничем не лучше грязных тряпок, если испытать их
во свете Божьего закона. Предлагаемые Иисусом белые одежды, в которые облекается верующий, должны стать нашей праведностью, ибо в Имени Христовом наша надежда, а Книга
Агнца – единственный путь в небеса. Со всей нашей святостью
мы ничем не лучше грешников. Лучшие деяния наши запятнаны несовершенством. Они так или иначе неполны, неправильны в мотивах или неверны в своем практическом воплощении.
Делами закона не оправдается ни одно дитя Авраама. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не
от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8-9).
Тогда почему же так важна святость? Почему апостол говорит, что без нее никто не увидит Господа? Позвольте предложить несколько причин.
(1) Во-первых, мы должны быть святы, поскольку глас Божий в Писании напрямую повелевает нам это. Господь Иисус
сказал народу своему: «Итак, кто нарушит одну из заповедей
сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в
Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» (Матф. 5:19), «будьте совершенны,
как совершен Отец ваш Небесный» (Матф. 5:48). Павел пишет
фессалоникийцам: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда...» (1 Фес. 4:3). И Петр говорит:
«...по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы
во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я
свят» (1 Петр. 1:15-16). Лейтон говорил, что «закон и Евангелие
здесь приходят к согласию».
(2) Мы должны быть святы, поскольку в этом заключается
величайшая и высшая цель пришествия Христа в этот мир. Павел пишет коринфянам: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего» (2 Кор. 5:15), и ефесянам: «Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за нее» (Еф. 5:25), и Титу: «...Который дал Себя за
нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе
народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит. 2:14). Ко-

роче, говорить о спасении от вины греха и в то же время иметь
владычество беззакония в сердцах есть противоречие со сказанным в Писании. Верующие избраны? – Через освящение
Духа, чтобы быть святыми. Христиане предопределены? – Да,
быть подобными Сыну Божьему. Призваны ли они? – Да, святым призванием. Они страдают? – Да, чтобы быть участниками святости. Иисус есть совершенный Спаситель, Он не только
забирает вину греха, но делает больше – разрушает его силу
(1 Петр. 1:2; Рим. 8:29; Еф. 1:4; Евр. 12:10).
(3) Мы должны быть святы, потому что это единственное
здоровое свидетельство, что мы имеем спасающую веру в Иисуса Христа, Господа нашего. Двенадцатая статья вероучения нашей Церкви воистину утверждает: «Хотя добрые дела не могут
искупить грех наш и выстоять перед строгостью Божьего суда,
они угодны Богу и вытекают из истинной веры, поскольку по
ним лишь можно определить качество веры, подобно тому, как
дерево познается по плодам». Иаков предупреждает нас, что существует и мертвая вера – не идущая дальше устного исповедания и не имеющая влияния на характер человека (Иак. 2:17).
Истинно спасающая вера – это совершенно другое. Настоящая вера обязательно явит себя в плодах – будет освящать,
действовать любовью, побеждать мир, очищать сердце. Знаю,
что людям нравится говорить о предсмертном опыте. Они доверяют сказанному незадолго до кончины, в страхе, слабости
и боли, чтобы утешиться о посмертной судьбе друзей своих.
Но боюсь, что в девяноста девяти случаях из ста на подобные
свидетельства не стоит полагаться. Считаю, что за редкими исключениями люди умирают так, как они жили. Единственное
свидетельство, что мы едины с Господом, – это Христос в нас
через святую жизнь. Те, кто живут по-Божьи и для Него, обычно
и умирают так же. Так что если мы хотим умереть праведно, не
будем предаваться праздным делам, но искать Его жизни. Верно
говорит Трэйл: «Состояние человека нечестиво, вера его нездрава настолько, что он не будет очищать сердце и жизнь свою».
(4) Мы должны быть святы, потому что это единственное доказательство, что мы любим Иисуса Христа от чистого
сердца. На эту тему Он говорил очень ясно в четырнадцатой и
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пятнадцатой главах Евангелия Иоанна: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает
их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет
Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам», «кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его,
и Мы придем к нему и обитель у него сотворим», «Вы друзья
Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Иоан. 14:15,
21, 23; 15:14). Сложно найти более простые и ясные слова, и
горе пренебрегающим ими! Воистину такой человек находится
в опасном нездоровом состоянии, если он мыслит о страданиях
Христа, но при этом прилепляется к тем самым грехам, за которые Спаситель страдал! Именно грех сплел терновый венец,
пронзил руки, ноги и тело Господа, привел Его в Гефсиманию
и на Голгофу, на крест и в гробницу. Как холодны наши сердца,
если нет в них ненависти ко греху и труду по избавлению от
него, если мы не готовы вырвать правую руку и око, делая это.
(5) Мы должны быть святы, потому что это единственное доказательство, что мы дети Божьи. В мире сем дети похожи на родителей. Без сомнения, иногда схожесть большая,
иногда – меньшая, но почти всегда можно увидеть подобие.
То же происходит с детьми Божьими. Господь Иисус говорит:
«Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали
бы», «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя
пришел, но Он послал Меня» (Иоан. 8:39, 42). Если человек
не имеет сходства с Небесным Отцом, бесполезно говорить о
его сыновстве. Если нам неизвестна святость, мы можем тешить свое самолюбие сколько угодно, но Дух Святой не живет
в нас; мы мертвы и должны быть воскрешены, мы заблудились
и должны быть найдены. «Ибо все, водимые Духом Божиим,
суть сыны Божии» (Рим. 8:14). Нам надо показать своей жизнью, к какому семейству принадлежим, пусть люди видят, что
мы воистину дети Святого, в противном случае сыновство
наше – просто пустое название. Как говорит Гарнолл: «Не говори, что в твоих венах течет королевская кровь и что ты рожден
от Бога, если не можешь доказать свое родословие святостью
жизни».

(6) Мы должны быть святы, потому что это самый верный
путь сделать добро окружающим. В этом мире мы призваны
жить не только для себя. Жизнь наша всегда будет воздействовать на окружающих – хорошо или плохо. Такова наша молчаливая проповедь, которую всякий может видеть. Грустно,
когда она о дьяволе, а не о Боге. Но святая жизнь верующего
делает для Царства Христа более, чем даже мы можем себе
представить. Реальность святости побуждает неверующих
думать, она весома и влиятельна как ничто другое. Она украшает веру, и, подобно маяку, привлекает людей задуматься.
День суда покажет, что не только мужья могут быть приобретаемы без слов (1 Петр. 3:1). Можно говорить о доктринах
Евангелия, и мало кто будет слушать, а поймут еще меньше.
Но аргумент святой жизни невозможно опровергнуть. Даже
самые необразованные могут понять святость, они могут не
понимать учение об оправдании, но видеть милосердие верующих. И, напротив, я убежден, что огромный вред наносится
несвятыми и непоследовательными христианами, часто мы его
даже не осознаем. Таковые являются лучшими союзниками
сатаны, потому что своими делами они разрушают то, что другие выстроили словами. Колесница Евангелия движется медленнее, дети мира сего получают в свое распоряжение отговорку, чтобы остаться в своем прежнем состоянии. «Не вижу
пользу от религии, – сказал мне недавно один торговец, – некоторые мои покупатели говорят о Евангелии, вере, избрании,
обетованиях Божьих, и при этом пытаются обсчитать меня,
когда у них появляется такая возможность. Если верующие
делают такое, какая польза от религии?» Очень печально все
это писать, но боюсь, что имя Христово часто бесчестится
из-за жизни христиан. Будем бодрствовать, чтобы кровь не
была взыскана с нас. Избавь нас, Господи, от убийства душ
из-за нашего греха и непостоянства в хождении перед Тобой!
Позволь нам быть святыми ради спасения других!
(7) Мы должны быть святы, потому что от этого зависит наш
душевный покой. Печально, но мы имеем склонность забывать
о тесной связи между грехом и печалью, святостью и счастьем,
освящением и утешением. Бог в Своей мудрости постановил,
что радость жизни нашей связана со святостью поступков. Он
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милостиво сделал так, что даже в жизни сей человеку выгодно
быть святым. Оправдание наше, равно как призвание и избрание,
не зависит от дел, но бесполезно считать, что без стремления к
добрым делам и желания святости можно почувствовать радость
от оправдания и уверенность в призвании. «А что мы познали
Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди», «И вот по
чему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши...» (1 Иоан. 2:3; 3:19). Скорее верующему следует ожидать солнечные лучи в пасмурный облачный день, чем чувство
утешения во Христе, если он не следует за Господом. Ученики
оставили Иисуса и разбежались, при этом сохранив себя от опасности, но какими несчастными и грустными они были! Позже
они смело исповедовали Его перед людьми, будучи брошены в
тюрьмы и избиты, они радовались, «что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие» (Деян. 5:41). Будем же святы
ради нас самих! Непрестанно идущий за Христом человек получит наибольшее утешение.
(8) Наконец, мы должны быть святы, поскольку без святости на земле никогда не будем готовы к небесному блаженству. Небеса святы, Господь небесный свят, святы и ангелы
Его. Книга Откровение ясно говорит: «И не войдет в него
ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только
те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Отк. 21:27).
Обращаюсь ко всем читающим слова эти: как можно считать
небеса своим домом, если мы умрем несвятыми? Смерть и
могила ничего не изменят. Все воскреснут в том же состоянии, в каком испустили дух. Где окажемся, если сейчас мы
чужды святости?
На секунду предположим, что вам позволят войти в Небесное царство без святости. Что вы там будете делать? Какое блаженство вы будете там испытывать? К каким святым присоединитесь, с кем сядете рядом? Их радости не являются твоими, их
вкусы не похожи на твои, их природа не твоя. Как можно быть
счастливым там, если мы не святы здесь?
Возможно, сейчас вам нравится мирская греховная компания, собрание ищущих греховных удовольствий, немудрых и
неблагочестивых людей. Но ведь на небесах такого не будет!

Возможно, сейчас вы считаете Божьих святых слишком
строгими, узколобыми и серьезными. Вы сторонитесь их общества и избегаете их. Но на небесах другой компании у вас не
будет!
Возможно, сейчас вы полагаете, что молитва, изучение
Писания, пение гимнов, обыденный повседневный труд нужно переносить, но не находить в этом удовольствие. День воскресный вы считаете бременем, и мало проводите времени в
поклонении Богу. Но помните, что небеса – это нескончаемое
богослужение, обитатели их день и ночь не знают покоя, говоря: «Свят, свят, свят Господь Саваоф» (Ис. 6:3) и воспевая славу
Агнцу. Как может несвятой человек найти удовольствие в подобных занятиях?
Подумайте, радостной ли будет ваша встреча с Давидом,
Павлом, Иоанном, когда вы жили противной им жизнью? Найдете ли с ними что-то общее в сладостном общении? Сможете
ли встретиться с Иисусом Распятым лицом к лицу, когда вы
всю жизнь прилеплялись ко греху, любили Его врагов, но презирали Его детей? Будете ли стоять перед ним с дерзновением
и присоединитесь ли к восклицанию: «Вот Он, Бог наш! На
Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него
уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!»
(Ис. 25:9)? Не думаете ли, что от стыда язык ваш присохнет
к небу? Вы почувствуете себя чужаком на земле, в которой не
были, черной овцой посреди святой паствы Христовой. Глас
херувима и серафима, песнь ангелов и архангелов, все воинство небесное – будут говорить на непонятном для грешного
языке. Сам воздух будет противен ему. Что бы ни говорили и
ни мыслили другие, для меня ясно – небеса будут несчастьем
для несвятого. И по-другому быть не может. Люди говорят,
что они надеются оказаться на небесах после смерти, но не
понимают, что говорят. К принятию наследия святых нужно
готовиться, сердца должны звучать в унисон. Чтобы уйти в
славу, нужно пройти обучение в школе благодати. Наш разум
должен быть сконцентрирован на небесах, иметь небесные
вкусы в нашей земной жизни, в противном случае мы туда не
попадем в жизни грядущей.
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А сейчас, прежде чем идти дальше, позвольте сказать несколько слов о практическом применении.
(а) Прежде всего, спрошу читателей – святы ли вы? Молю
вас, поразмышляйте над этим, знаете ли вы о святости, о которой я говорю?
Не спрашиваю, посещаете ли вы церковь регулярно, были
ли крещены и принимаете ли причастие, называетесь ли христианином. Спрашиваю нечто большее – святы вы или нет?
Не спрашиваю также, одобряете ли святость в других, нравится ли вам читать биографии святых, говорить о святости, изучать книги о святости, хотите ли вы быть святым и надеетесь
ли стать святым однажды. Спрашиваю больше – святы ли вы
сегодня, в этот день?
Почему я спрашиваю так прямо и категорично? Я делаю
это, потому что Писание говорит: без святости «никто не увидит Господа» (Евр. 12:14). И это Писание, а не мое частное
мнение, Слово Божье, а не человеческое.
Увы, как пронзительны слова сии! Как огорчают они мысли
мои! Смотрю на мир и вижу, что он лежит во зле и беззаконии.
Смотрю на христиан по названию и вижу, что по сути в большинстве из них нет ничего христианского! Обращаюсь к Библии
и слышу, как Дух говорит: «Без святости никто не увидит Господа». Данный текст побуждает нас наблюдать за путями нашими и
исследовать сердца наши, он побуждает нас к молитве.
Возможно, кто-то скажет мне: «Ты слишком много требуешь». Но ведь суть не в том, что требую я, а что говорит Писание! Ад полон людей, которые тоже думают, что Бог слишком
требователен к ним.
Можно сказать, что такая святость не принадлежит всем
святым, но только наиболее великим мужам Божьим с необычайными дарами. Отвечу, что не вижу подобного взгляда
в Писании, но, напротив, что всякий надеющийся на Христа
«очищает себя» (1 Иоан. 3:3).
Наверное, скажут мне и следующее: «Невозможно жить
в этом мире и быть святым». Отвечу – вы ошибаетесь, когда
Христос за нас, нет ничего невозможного. Многие прошли

этим путем: Давид, Авдий, Даниил и другие примеры доказывают, что это возможно.
Мне скажут: «Если я буду свят, то буду не похож на окружающих». Отвечу – знаю, и такими должны быть все христиане.
Истинные Христовы слуги всегда были не похожи на мир – отдельный народ, особые люди, спасенные из мира.
«Как же мало людей тогда спасутся!» – скажете вы.
Отвечу – знаю, в Нагорной проповеди именно так и сказано
более 19 веков назад! «...Тесны врата и узок путь, ведущие в
жизнь, и немногие находят их» (Матф. 7:14). Немногие будут
спасены, потому что немногие взыщут спасения. Человеку
трудно отказать себе в греховных удовольствиях и хождении
своими путями. Он отворачивается от «наследства нетленного,
чистого, неувядаемого, хранящегося на небесах» (1 Петр. 1:4),
«потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Иоан. 5:40).
Могут сказать: «Как категоричны суждения об узости
пути!» Отвечу – знаю и это, но так сказал Иисус в Нагорной
проповеди еще 1900 лет назад. Христос утверждает, что мы
должны ежедневно брать крест, отсечь все препятствующее
нам, чтобы быть Его настоящими учениками. И в вере, и в других вопросах действует следующий принцип: без труда не бывает и плода.
Что бы мы ни думали и ни говорили, мы должны быть святы, чтобы увидеть Господа. В чем же тогда заключается наше
христианство? Нельзя быть только христианами по названию
или просто иметь христианские знания, но нужно обладать настоящим христианским характером. Мы обязаны быть святыми на земле, если хотим быть святыми на небесах. Бог сказал
это, и Он не может отменить Свое постановление: «без святости никто не увидит Господа». «Папский календарь, – пишет
Дженкин, – делает святых из мертвых, но Писание призывает
к освящению живых». Вторит ему и Оуэн: «Пусть никто не обманывается, освящение является необходимостью для тех, кто
находится на пути спасения во Христе. Он никого не ведет к
спасению, кроме тех, кого Он освящает на земле. Живая Глава
не потерпит мертвых членов».
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Воистину, нам не стоит дивиться написанному в Библии:
«Должно вам родиться свыше» (Иоан. 3:7). Ясно как день, что
многим религиозным людям нужна полная перемена сердца и
природы. Древнее должно пройти, им надлежит стать новым
творением. Без святости никто (кем бы они ни был) не увидит
Господа.
(б) Теперь позвольте мне обратиться к верующим. Задам
вопрос: «Осознаете ли вы важность святости?»
Боюсь, дух настоящего времени во многом пренебрегает святостью, она вряд ли занимает сегодня в разуме народа Божьего
то место, которое заслуживает. Замечу в смирении, что доктрина
роста в благодати также недостаточно принимается во внимание.
Часто человек может быть глубоко религиозным, внешне исповедовать веру, но не иметь благодати, будучи мертвым в очах
Божьих. Ведь Иуда Искариот был очень похож на остальных
апостолов. Когда Иисус предупредил, что один из учеников предаст Его, никто не спросил: «Это Иуда?» Также нам надо больше
вспоминать о церквях в Сардисе и Лаодикии.
У меня нет желания делать идола из святости. Не хочу
низводить с трона Христа и ставить туда святость. Но сразу же скажу, по моему мнению, святости сегодня уделяется
меньше внимания, чем нужно. Поэтому я и пытаюсь воспользоваться возможностью и обратить внимание всех читающих
на важность проблемы. Боюсь, иногда мы забываем, что Бог
соединил оправдание и освящение. Они отличаются друг от
друга, но всегда идут вместе. Все оправданные освящены, а
освящаемые – оправданы. Что Бог соединил, того человек да
не разлучает. Не говорите мне об оправдании, пока у вас не будет признаков освящения. Не хвалитесь жертвой Христа ради
вас, пока не покажете работу Духа в вас. Не думайте, что Христос и Дух могут быть разделены. Не сомневаюсь, что многие
верующие все это прекрасно осознают, но считаю нужным
напомнить – мы должны доказать реальность веры жизнью
нашей. Всегда будем помнить о библейском призыве к нам:
«Ищите святости, без которой никто не увидит Господа».
Откровенно говоря, хотел бы предупредить и против
чрезмерной осторожности в рассмотрении темы святости.

Некоторые думают, что это опасный и слишком деликатный
предмет, чтобы прямо говорить о нем. Но когда мы превозносим Христа как Путь, Истину и Жизнь, мы не ошибемся, если
начнем говорить и о характеристиках Его народа. Хорошо сказал по этому поводу Резерфорд: «Путь человека, принижающий дела веры и освящение, не является путем благодати. Вера
и дела – это кровные братья».
Скажу со всяким благоговением то, что должен сказать: боюсь, немало христиан осудили бы Иисуса как законника, если
бы Он проповедовал сегодня на земле. И если бы Павел писал
свои послания в сегодняшнем контексте, многие бы не хотели
прочитать их последнюю часть, где он бы обличил современных христиан во множестве грехов. Но позвольте напомнить,
что Господь Иисус все же сказал Свою Нагорную проповедь,
а Послание к ефесянам содержит шесть глав, а не четыре. Мне
жаль, что приходится говорить в таком тоне, но уверен, что
есть веские на то основания.
Великий муж Божий Джон Оуэн, декан колледжа Церкви
Христовой в Оксфорде, более двухсот лет назад писал, что вера
многих его современников состояла лишь в плаче о собственных
несовершенствах, и что они ничего не могут с ними поделать.
Боюсь, что двести лет спустя то же самое можно сказать и о христианах дня сегодняшнего. Знаю, что в Писании люди стенали о
своих грехах и не возражаю, если этот плач исходит от тех, которые ходят по следам апостола Павла, борются, подобно ему,
с грехом, дьяволом и миром. Но подозреваю, что такие жалобы
часто скрывают духовную лень и праздность. Если мы говорим
вместе с Павлом «бедный я человек», то должны быть готовы
сказать и «стремлюсь... к почести высшего звания» (Рим. 7:24;
Фил. 3:14). Не будем цитировать одно, пренебрегая другим.
Не ставлю себя выше других людей, и если кто-то спросит:
«Кто ты такой, чтобы такое писать?», отвечу: «Я жалкое создание».
Но не могу читать Библию без желания видеть более духовных
верующих, более святых, сосредоточенных на небе, более ревностных в нашем девятнадцатом веке. Хочу видеть в христианах
дух странничества в этом мире, более решительное отделение от
греха, более близкое общение с Богом – поэтому я и пишу труд сей.
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Не нуждаемся ли мы сегодня в более высоких стандартах святости? Где терпение ваше? Где ревность? Где любовь?
Дела? Куда подевалась видимая сила веры, которая была
когда-то? Где безошибочное разграничение, которое было
между святыми прошлого и неверующими мира? Серебро
наше наполнено примесями, вино смешалось с водой, соль
имеет мало силы. Мы находимся как бы в полусне, нам нужно
окончательно проснуться. Откроем широко глаза, «свергнем с
себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем
проходить предлежащее нам поприще...» (Евр. 12:1), «очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню
в страхе Божием» (2 Кор. 7:1). «Разве Христос умер, – пишет
Оуэн, – чтобы грех жил? Он был распят в мире сем, должны
ли мы прилепляться к этому миру? О, где же в нас дух Того,
Кто был распят и умер, чтобы мы были избавлены от греха
этого мира?»
Наконец, позвольте мне дать совет тем, кто жаждет быть
святым.
Хотите ли стать новым творением и быть святым? Тогда
вам нужно начать со Христа. Невозможно ничего совершить и
нельзя добиться никакого успеха в святости, если вы не осознаете свой грех и не придете к Нему. Он есть Начало и Исток
всякой истинной святости, и путь к святости только через веру
в Него и союзе с Ним. Христос не есть только мудрость и праведность, но освящение для народа Его. Люди же сначала пытаются стать святыми, но терпят неудачу. Они стараются меняться, но, подобно женщине с истечением крови до встречи со
Христом, ничто не улучшается, а становится только хуже. Бег
и труд их напрасен и неудивительно – они начинают не с того.
Они строят стену из песка, и труд их разрушится прежде окончания. Они черпают воду из прохудившегося сосуда. Никто
не может положить другое основание святости, кроме Иисуса
Христа, ибо без Христа не можем «делать ничего» (Иоан. 15:5).
Трэйл прямо говорит: «Мудрость без Христа есть ведущая в
ад глупость, праведность без Христа – это вина и осуждение,
освящение без Христа – это тление и грех, искупление без
Христа – это рабство».

Хотите ли вы достичь святости? Имеете ли ежедневное желание быть святыми? Стремитесь ли быть причастником божественной природы? Тогда идите ко Христу. Не медлите и не готовьтесь. Придите и скажите Ему словами прекрасного гимна:
Ничто нельзя мне принести,
Лишь ко Кресту могу прийти.
В Твои одежды облекусь,
И к благодати обращусь.
Нельзя положить ни одного кирпича в основание освящения, пока мы не придем ко Христу. Святость – это особый дар
верующим в Него, совершаемая Духом Святым. Он есть Царь
и Спаситель, дающий покаяние и отпущение грехов. «А тем,
которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими» (Иоан. 1:12). Святость не исходит от плоти
и крови, ее не могут дать родители своим детям, человек не
может произвести ее сам, служители не могут преподать ее в
крещении. Святость исходит от Христа, она есть плод живого
союза с Ним, результат пребывания на Лозе. Так пойди ко Христу и скажи: «Господи, не только освободи меня от вины греха,
но пошли Духа Твоего Обетованного, чтобы избавить от власти
его. Сделай меня святым, научи меня совершать волю Твою».
Хотите пребывать в святости? Тогда пребывайте во Христе. Он говорит Сам: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь
не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе:
так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо
без Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15:4-5). Отцу было
угодно, чтобы в Нем обитала вся полнота Божества телесно
и все необходимое для верующего. Он есть Врач, к которому
христиане могут ежедневно обращаться. Он – это Манна для
ежедневного пропитания и Скала, из которой нужно ежедневно пить. На руку Его можно полагаться каждый день, пока
Он ведет тебя по пустыне мира. Тебе не только нужно быть
укорененным во Христе, но и строить на Его основании. Павел был воистину человеком Божьим, растущим и успешным
христианином, но в чем же секрет его веры? Для него Христос
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был всем, он подражал Христу, говорил, что может все в укрепляющем его Иисусе Христе: «...и уже не я живу, но живет
во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня»
(Евр. 12:2; Фил. 4:13; Гал. 2:20).
Пусть читающие сии слова познают все это на своем опыте, а не только из книг. Давайте все более и более будем осознавать важность святости! Пусть наши дни на земле будут святыми, а значит, и блаженными! Если живем, будем жить для
Господа, умираем – отходим в мир иной в Нем. И если Он придет за нами, да будем мы найдены без пятна и порока!

Битва

Подвизайся добрым подвигом веры...
1 Тимофею 6:12

Л

юбопытно, что война вызывает у большинства неподдельный интерес. Молодые люди и девушки,
старики и дети, знатные и бедные, образованные и
необразованные – все хотят знать о войнах, битвах и боевых
действиях.
Таков факт нашей жизни – весьма посредственным и недалеким в наших глазах будет человек, который не знает о битвах
при Ватерлоо, Инкермане, Балаклаве. Глупо и черство то сердце, которое не ужасается от сражений при Седане, Страсбурге
или Париже во время войны между Франций и Германией.
Но есть другая, гораздо более важная битва, которую должен вести человек. И здесь уже речь идет не о двух-трех народах, но о каждом рожденном в этот мир христианине. Я говорю
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о духовной борьбе, которую должен вести за свою душу каждый спасенный верующий.
Понимаю, что о битве сей знает не так много людей. Поговорите с окружающими об этом, и они примут вас за фанатика,
безумца или глупца. Но борьба эта так же реальна и истинна,
как и всякая другая в этом мире. У нее есть свои ожесточенные
схватки и свои раны, охрана и усталость, осады и наступления,
победы и смерти. Но что важнее всего, война эта имеет особые последствия, которые уникальны, величественны и важны.
В земных битвах последствия для народов обычно временны
и обратимы. Но в духовной борьбе последствия необратимы и
вечны.
Именно об этой борьбе так прямо писал апостол Павел Тимофею: «Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной
жизни». Об этой битве предлагаю поговорить и нам с вами.
Тема эта тесно связана с освящением и святостью, понимающий их истинную природу будет всегда находиться в состоянии
войны. Желающий жить свято будет сражаться.

Настоящий христианин призван быть воином, так он должен вести себя от дня обращения до смерти. Он не создан для
легкой жизни, праздности или абсолютной безопасности. Путь
на небеса – это не сон в комфортной повозке. Конечно, если
взять стандарты мира сего, то можно удовлетвориться и малым,
но в Слове Божьем нет подтверждения такому. Если же Библия
является руководством для веры и жизни, то путь обозначен
там очень четко – это борьба.
С кем же воин-христианин должен сражаться? Очевидно,
что не с другими христианами. Горе тому, кто путем веры считает постоянные споры и разделения! Тот, кто не успокаивается, пока не будет вовлечен в ссоры между церквями и группами,
не знает ничего как должно знать. Конечно, иногда нужно разобраться по поводу верного толкования церковного вероучения
и правильных формулировок. Но в основном ничто так не способствует греху, как христиане, тратящие силы на ссоры друг с
другом и участие в мелких склоках.
Но нет! Основная борьба верующего идет против мира,
плоти и дьявола, наших трех постоянных врагов. Пока нет победы над ними, все остальное напрасно и бесполезно. Если бы
человек не был падшим существом, но был подобен ангелам,
борьба сия не была бы так необходима. Но лукавое сердце, непрерывно трудящийся дьявол и ловушки мира – таковы наши
противники, над которыми должна быть одержана победа, иначе мы потерпим поражение.
Верующие должны воевать с плотью. Даже после обращения мы несем в себе склонную ко греху природу и непостоянное сердце, которое никогда не будет свободно от несовершенства мира, заблуждением было бы надеяться на него.
Чтобы сердце наше не уклонилось, у нас есть повеление от
Господа – бодрствовать и молиться. Дух силен, а плоть немощна. Такова ежедневная молитвенная борьба – «но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:27), «но в членах
моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». «Бедный я человек! кто избавит меня от

I. Прежде всего скажу следующее: истинное христианство –
это борьба.
Давайте обратим внимание на слово «истинное». Сегодня
много ненастоящей веры, не являющейся истинным христианством. Она потакает спящей совести, обходит грех, но не
является действенной. Тысячи посещающих церкви и часовни каждое воскресенье называют себя христианами, имена
их занесены в списки крещенных, их считают христианами
окружающие, они сочетались христианским венчанием, их
похоронят по христианскому обычаю. Но в их жизни совсем
нет борьбы! Они ничего не знают о духовной битве, самоотречении, всеоружии Божьем. Такое христианство может
удовлетворить человека, все говорящие против него могут
быть заклеймены как жестокие и немилостивые, но не такова
библейская вера. Христос и апостолы не проповедовали такую
религию, она не приводит к святости, ибо истинное христианство – это борьба.
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сего тела смерти?» (Рим. 7:23-24); «Но те, которые Христовы,
распяли плоть со страстями и похотями» (Гал. 5:24); «Итак,
умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть,
злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления...»
(Кол. 3:5-6).
Верующий должен бороться с миром. С его влиянием нужно
ежедневно сражаться, без постоянной войны его не преодолеть.
Любовь к вещам мира сего, боязнь насмешек или обвинений,
тайное желание быть своим для мира – это те духовные враги, с
которым должен бороться христианин на пути в небеса. «Дружба
с миром есть вражда против Бога»; «не любите мира, ни того,
что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что
в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть
от Отца, но от мира сего»; «я не желаю хвалиться, разве только
крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир
распят, и я для мира»; «ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша» (Иак. 4:4;
1 Иоан. 2:15; Гал. 6:14; 1 Иоан. 5:4).
Христианин должен бороться с дьяволом. Старый враг
душ человеческих не мертв, со времени грехопадения он ходит по земле, как рыкающий лев, ища кого поглотить, не зная
отдыха и сна. Будучи невидимым, он всегда рядом с нами,
наблюдая за нами на всех наших путях. Сатана является человекоубийцей и лжецом от начала, он трудится день и ночь,
чтобы низвергнуть нас в ад. Иногда это происходит через суеверия, иногда он предлагает быть неверным, тактика его постоянно меняется, он всегда ведет борьбу против душ наших.
«Сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу...» (Лук. 22:31).
Ежедневная борьба с таким опасным и коварным противником
не может быть без бодрствования, молитвы и облечения во
всеоружие Божье.
Кто-то подумает, что я слишком строг, что захожу слишком далеко в своих рассуждениях, что слишком сгущаю краски. Вы втайне говорите себе, что можно попасть на небеса без
этой борьбы. Послушайте, у меня есть что сказать вам. Один
мудрый генерал королевской армии однажды сказал: «Самая

жестокая ошибка во время войны – недооценить своего врага». Христианская брань нелегка и непроста. Что же говорит
Писание? «Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной
жизни...»; «Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа»; «наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и
могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому
что наша брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев,
устоять»; «Подвизайтесь войти сквозь узкие врата...»; «старайтесь... о пище, пребывающей в жизнь вечную»; «Не думайте,
что Я пришел принести мир на землю, не мир пришел Я принести, но меч...»; «...кто имеет мешок, тот возьми его, также и
суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч...»; «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды»; «...чтобы
ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру
и добрую совесть...» (1 Тим. 6:12; 2 Тим. 2:3; Ефес. 6:10-13;
Лук. 13:24; Иоан. 6:27; Матф. 10:34; Лук. 22:36; 1 Кор. 16:13;
1 Тим. 1:18-19). Для меня эти слова ясны, просты и безошибочны. Они все преподают один и тот же великий урок: истинное
христианство – это брань, борьба и война. Осуждающий эту
борьбу и учащий, что нужно просто сидеть на месте и все предать Богу, неверно понимает Писание и находится в серьезном
заблуждении.
О чем говорит богослужение нашей Церкви, посвященное
крещению? Конечно, ход этой литургии не является богодухновенным, а значит, является несовершенным и в чем-то неполным. Но для миллионов людей по всему миру, ассоциирующих
себя с Англиканской церковью, эта практика передает одну и ту
же мысль. Какую же? Каждому новому члену, принятому в лоно
Церкви, говорят следующие слова: «Крещу тебя во имя Отца,
Сына и Святого Духа», «осеняю это дитя крестным знамением11, в знак того, что с этого момента он не должен стыдиться
11
Автор принадлежал к реформатской церкви, практикующей крещение
детей, потому здесь и в других местах книги проблема рассматривается с этой
перспективы. Современному читателю наверняка захотелось бы критиковать
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исповедовать веру во Христа Распятого, бороться со грехом,
миром и дьяволом под Его знаменем, продолжая оставаться
верным воином Христовым до самого конца жизни». Разумеется мы все осознаем, что во множестве случаев крещение – всего
лишь обряд, и что многие родители приносят детей неосмысленно и без молитвы, не получая Божьего благословения. Очень
странно размышляют люди – они думают, что крещение действует автоматически, подобно лекарству, что благочестивые и
нечестивые родители могут благословлять детей в одинаковой
степени. Но одно можно сказать определенно – всякий крещенный, согласно исповеданию, является «воином Христовым»,
который призывается «бороться со грехом, миром и дьяволом
под Его знаменем, продолжая оставаться верным воином Христовым до самого конца жизни». Сомневающийся в этом пусть
почитает наш молитвенник и изучит его содержимое. Самое
худшее во многих ревностных христианах состоит в том, что
они мало знакомы с трудами Церкви.
Являемся ли мы членами Церкви или нет, ясно одно –
христианская борьба является великой реальностью и темой
особой важности. Это не второстепенный вопрос, подобно
устройству церкви или практике богослужений. Перед нами
необходимость воевать, ибо в послании Иисуса Христа семи
церквям Откровения нет никаких обетований тем, кто не есть
«побеждающий». Где есть благодать, там будет и конфликт.
Итак, верующий – это воин. Не бывает святости без борьбы, и спасенные души – это воюющие души.
Это борьба, имеющая абсолютную значимость. Не будем
думать, что здесь можно быть на нейтральной стороне или
просто отсиживаться. В обычных войнах иногда получается занимать такую позицию, но это невозможно, когда речь
идет о духовной войне. Хваленая политика невмешательства
и мудрого бездействия, которую сегодня практикуют многие

политики и дипломаты, невозможна в духовной брани. Здесь
нельзя быть миротворцем. Быть в мире с греховным окружением, плотью и дьяволом – значит быть врагом Богу на широком пути в погибель. Выбора нет. Либо мы сражаемся, либо
терпим поражение.
Это борьба, которая абсолютно необходима. Ни один человек, какого бы звания он ни был, не сможет ее избежать.
Служители и члены церкви, проповедники и слушающие,
молодые и старые, богатые и бедные, благородные и простые, образованные и неграмотные, цари и подданные – все в
равной степени должны носить оружие и воевать. Все люди
по природе полны гордыни, неверия, лени, нечестия и греха.
Все мы живем в мире, полном ловушек, сетей и ям для души.
Рядом со всеми рыскает беспокойный и коварный враг душ
человеческих. От королевы до слуги – все должны бороться,
чтобы спастись.
Это борьба, которая имеет вечную продолжительность.
Здесь нет передышки, привала или перемирия. По будням и в
воскресенье; дома и за границей; в мелочах, подобно сдержанности в словах и характере, и великих делах, как, например, в
управлении царствами, – христианская брань постоянно продолжается. Враг, с которым мы имеем дело, никогда не уходит
на выходные, не спит и не отдыхает. Пока есть дыхание в телах
наших, всеоружие всегда должно быть под рукой, потому что
мы воюем на вражеской территории. Как сказал один умирающий святой: «даже на краю Иордана сатана хватает меня за
пятки». Мы должны бороться, пока не умрем.
Давайте хорошенько подумаем над всем этим. Является
ли наша вера настоящей и истинной? Самый печальный симптом многих христиан по названию – полное отсутствие какого бы то ни было конфликта в их жизни. Они едят, пьют,
одеваются, работают, развлекаются, зарабатывают деньги,
проходят через череду богослужений раз или два в неделю.
Но им неведома великая духовная битва со всеми ее бодрствованиями и сражениями, болью и заботой, борьбой и сопротивлением. Да не будет с нами такого! Наихудшее состояние души – это «когда сильный с оружием охраняет свой дом,

автора за такой подход, но будет лучше, если мы вспомним, что такая практика
была распространена повсюду. Также необходимо заметить, что автор
рассматривает вопросы с перспективы своего времени. Некоторые утверждения
нам трудно понять во многом из-за того, что мы сегодня удалены от него белее
чем на сотню лет. – Прим. ред.
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тогда в безопасности его имение; когда же сильнейший его
нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его,
на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». Самые худшие цепи – невидимы и не чувствуемы пленником.
(Лук. 11:21-22; 2 Тим. 2:26).
Если же мы испытываем внутреннюю борьбу и конфликт,
то являемся блаженными – истинная святость всегда сопровождается духовной войной. Конечно, самой по себе борьбы недостаточно, но это уже кое-что. Обнаруживаем ли в сердцах наших борьбу? Идет ли война духа с плотью? (Гал. 5:17). Знаем
ли о двух законах, действующих во внутренних членах наших
и желающих взять верх друг над другом? Если да, то поблагодарим Бога за это, это верный знак и вероятное свидетельство,
что в нас совершается труд освящения. Все настоящие святые
являются воинами, ибо есть нечто лучшее, чем апатия, застой
и равнодушие. Такие верующие находятся в лучшем состоянии,
чем так называемые христиане, которые дошли до бесчувствия.
И мы не друзья дьяволу, который, как и все военачальники, не
ведет войну со своими подчиненными. И тот факт, что он нападает на нас, должен наполнять надеждой наши сердца. Поэтому
будем искать мира в Господе. Истинное дитя Божье всегда узнается по двум признакам: оно имеет одновременно внутреннюю борьбу и душевный мир.

(Евр. 11:6). Сегодня популярно говорить о религии без учения
и догматики, и, на первый взгляд, подобные рассуждения выглядят привлекательно. Но это только на расстоянии, поскольку
когда мы сядем и подумаем, то найдем такую веру невозможной. Это все равно что говорить о теле без костей и суставов.
Никто не сможет быть кем-то или совершить что-то в духовном
мире, пока он не верует во что-то конкретное. Даже деисты со
своими жалкими и бессмысленными взглядами признают, что
веруют во что-то. Даже насмехаясь и превозносясь над «догматическим» христианством и наивным учением Библии (как они
его называют), они все же во что-то верят.
Никто не сможет воевать против плоти, мира и дьявола, пока не запечатлеет в сердце своем те великие принципы,
в которые он верит. Человек даже иногда не может их четко
сформулировать или выразить на бумаге, но они по крайней
мере являются корнем его жизни, осознанно или нет. Когда
вы видите человека, богатого или бедного, образованного или
неграмотного, мужественно борющегося с грехом, то знайте и
будьте уверены – жизнь его руководима великими истинами.

II. Перейду ко второй части нашей темы. Истинное христианство – это брань веры.
В этом смысле духовная война сильно различается с конфликтами мира сего. Она не зависит от силы мышц, точного
прицела или быстроты передвижения. Она ведется не плотскими орудиями, но духовными. Все здесь вращается вокруг
веры – от нее всецело зависит успех войны.
Основанием характера успешного воина Христова является
вера в истинность Слова написанного. Солдат духовной брани трудится, надеется, думает, подвизается по одной простой
причине – он верит в обетования, данные ему в Писании. «А
без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает»

Так вот, этот поэт – безусловно, умный человек, но он неправ с духовной точки зрения. Не может быть праведной жизни
без разумной веры.
Главной чертой характера воина Христова также является
вера в Господа Иисуса, Его Личность и дела. Христианин верой видит невидимого Спасителя, Который возлюбил его и отдал Себя за него, понес его грех и беззакония, воскрес для его
оправдания и пребывает на небесах как Ходатай одесную Бога.
Он видит Иисуса и идет к Нему, в доверии Ему он находит мир
и покой, ведет битву с врагами своей души.
Воин Христов видит свои многочисленные грехи: – лукавое сердце, ловушки мира и искушения дьявольские. Если
бы он глядел только на них, то отчаялся бы. Но он взирает

Один поэт однажды сказал:
«Фанатики воюют за ученье,
А праведные верят без сомненья».
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на могучего Спасителя, Который способен сострадать и ходатайствовать за него. И он верит, что кровь Христа, Его священство и праведность также принадлежат и ему. Солдат армии Господа видит Иисуса и возлагает все упование на Него.
Взирая на Господа, он продолжает смело сражаться с полной
уверенностью, что преодолеет все «силой Возлюбившего нас»
(Рим. 8:37).
Успех в духовной битве также обеспечивается живой верой во Христа и Его готовностью прийти на помощь. Нельзя
забывать, что вера имеет свою меру и степени. Один и тот
же человек на протяжении жизни взлетает и падает в своей
вере, и по мере веры он побеждает или иногда терпит поражение, выступает как триумфатор или как проигрывающий.
Имеющий бόльшую веру будет наиболее счастливым воином.
Тяготы битвы покажутся ему легкими, если он будет иметь
уверенность в Христовой любви и защите. Ничто так не облегчит усталость от схватки и бодрствования, как ощущение
присутствия Христа на стороне верующего. Именно щит веры
угашает ежедневные «стрелы лукавого». Только говорящий:
«Знаю, в Кого уверовал», может сказать во времена страданий: «не постыжусь». Тот, кто сказал замечательные слова:
«...Не унываем... Ибо кратковременное легкое страдание наше
производит в безмерном преизбытке вечную славу», той же
рукой написал: «когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно». Этот же
человек сказал: «...и уже не я живу, но живет во мне Христос.
А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня», а затем в
том же послании добавляет: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым
для меня мир распят, и я для мира». Автор слов «для меня
жизнь – Христос» пишет и о том, что он научился довольствоваться любым состоянием, потому что все может в «укрепляющем Христе». Чем больше веры, тем величественнее победа!
Чем больше веры, тем больше внутреннего мира! (Еф. 6:16; 2
Тим. 1:12; 2 Кор. 4:17-18; Гал. 2:20, 6:14; Фил. 1:21; 4:11,13).

Невозможно переоценить важность веры. Апостол Петр
называет ее «драгоценной» (2 Петр. 1:1). Не хватит времени,
если я попытаюсь вспомнить и сотую часть побед, одержанных
христианскими воинами.
Возьмем Библию и внимательно прочитаем 11 главу Послания к евреям. Отметим длинный список достойных мужей
и жен Божьих – от Авеля и Моисея, до Христа, рожденного от
Девы Марии и принесшего в мир полноту Евангелия. Поразимся тем битвам, которые они вели с плотью, миром и дьяволом.
И затем давайте вспомним – все это они делали верой. Они взирали верой на грядущего Мессию, Которого не видели земные
очи их.
Обратимся к страницам ранней христианской истории. Мы
увидим там, как простые христиане хранили веру до смерти и
не колебались от суровых гонений со стороны языческих императоров. Игнатий, Поликарп и другие святые готовы были умереть, лишь бы только не отречься Христа. Лишения, тюрьмы,
пытки, огонь и меч не смогли сокрушить благородную армию
мучеников. Вся мощь Римской империи, вся сила мира не смогла искоренить веру, которая началась с нескольких рыбаков в
Палестине! Вспомним, что именно вера в невидимого Иисуса
была силою Церкви. Они победили верой.
История протестантской Реформации. Уиклиф, Гус, Лютер,
Латимер, Ридли, Хупер. Давайте вспомним эти имена и то, как
они стояли перед тьмою противников и были готовы умереть за
свои убеждения. Какие победы они одерживали! В каких спорах участвовали! Как сильны и стойки были их убеждения! И
затем вспомним – именно вера в невидимого Иисуса была источником их сил. Они победили верой.
Посмотрим на тех героев веры, которые оставили наиболее значимый след в истории Церкви за последние сто лет.
Уэсли, Уайтфилд, Оуэн и Ромэйн выделялись в своем времени и поколении, возрождая англиканскую веру перед лицом
противостояния вышестоящих священнослужителей, в условиях клеветы, насмешек и гонений большинства христиан
по названию. Уильям Уилберфорс, Хавелок и Хедли Викар
свидетельствовали о Христе в тяжелые для страны времена
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даже в Палате общин. Давайте увидим, как эти святые были
верны до конца и заслужили уважение даже своих противников. И будем помнить, что именно вера в невидимого Христа
была секретом их успеха, верой они жили, ходили, стояли и
побеждали.
Хочешь ли жить как воин Христов? Молись о вере. Она
есть дар Божий, и просящий его никогда не будет отвергнут.
Прежде чем что-то делать, необходимо веровать. Если нет
действий веры, то нет и самой веры. Вера – это первый шаг в
небеса.
Хочешь ли целенаправленно и успешно воевать как солдат
Христа? Молись о постоянном возрастании в вере. Пребывай
во Христе, приближайся к Нему, крепче держись за Него. Пусть
каждодневная молитва твоя будет: «Господи, умножь во мне
веру» (Лук. 17:5). Ревностно оберегай веру твою, она есть крепость христианского характера, от которого зависит безопасность твоя. Именно ее будет атаковать дьявол, и ты будешь побежден им, если вера падет. Если мы любим жизнь, то должны
стоять на страже ее.

Каковы же причины, что духовная битва хороша и является «подвигом добрым»? Чем же эта война превосходит
земные сражения? Позвольте мне изложить все по порядку.
Ничего не скрою от читателей, так как хочу, чтобы всякий
желающий вступить на путь служения, прежде подсчитал все
возможные издержки. Ибо всякий желающий жить свято должен бороться, и сражение это реально и жестоко. Здесь нужно много смелости и терпения. Но хочу также, чтобы вы знали – для всех, вступающих в битву, есть огромное ободрение.
Писание не призывает христиан подвизаться добрым подвигом веры без всякой на то причины. Позвольте объяснить что
я имею ввиду.

III. Последнее, что я скажу: «Истинное христианство – это
добрая битва, добрый подвиг». «Добрый» – это слово, которое
странно звучит по отношению к войне, ибо все мирские сражения в той или иной мере злы. Без сомнения, иногда война необходима ради свободы народов, чтобы защитить слабых, но все
же она есть зло, потому что приносит кровопролитие и страдания. Она входит в жизнь огромного количества неготовых к ней
людей, открывает глубочайшее нечестие и низость людскую,
разрушает и портит имущество, наполняет мирные дома плачущим вдовами и сиротами, распространяет нищету, поборы
и дезорганизовывает общество. Война также мешает распространению Евангелия и приостанавливает различные служения. Короче говоря, война – это огромное и неисчислимое зло,
и всякий молящийся должен взывать день и ночь: «Боже, дай
мира нашей земле!» Но есть одна война, которая сама по себе
хороша и в ней нет зла. И это христианская брань, которая идет
за души.
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(1) Христианская битва хороша, потому что ведется под
командованием лучших генералов. Наш Вождь и Главнокомандующий – Спаситель и Господь Иисус Христос обладает совершенной мудростью, бесконечной любовью и неограниченной силой! Свершитель спасения нашего никогда не потерпит
неудачу и приведет Своих солдат к победе. Он не сделает ни
одного необдуманного шага и не совершит ошибок. Глаза Его
на всех верных последователях, от малых до великих. Самый
низший слуга Его никогда не забыт. О самых слабых есть
наибольшее попечение, о них помнят, их ведут ко спасению.
Искупленные Его кровью души слишком ценны, чтобы растрачивать их напрасно. Как хороша сия битва!
(2) Христианская битва хороша, потому что она сопровождается наилучшей помощью. Как бы ни был всякий верующий слаб и немощен, в нем живет Дух Святой, храмом Которого он является. Отец избрал Его, Сын омыл кровью, Дух
обновил внутренность его, так что верующий не выходит на
битву в одиночку и только со своими силами. Бог Дух Святой
ежедневно учит, ведет и направляет. Бог Отец хранит силой
Своей. Бог Сын ходатайствует, подобно Моисею на горе, пока
верующий воюет в долине. Такая тройная связь не может
быть порвана. Провиант и боеприпасы не могут закончиться.
Командование никогда не отдает плохих приказов. Являясь
слабым сам по себе, подобно земляному червю, верующий
силен в Господе творить великие дела. Как хороша битва сия!
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(3) Христианская битва хороша, потому что ведется с наилучшими обетованиями. Всякому верующему принадлежат великие и чудесные Божьи обещания – все они «да и аминь во
Христе», они обязательно будут исполнены, потому что Бог не
может лгать и имеет силу сдержать Свое слово. «Грех не должен над вами господствовать...»; «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре»; «...начавший в вас доброе дело
будет совершать его даже до дня Иисуса Христа...»; «Овцы Мои
слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.
И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не
похитит их из руки Моей»; «Все, что дает Мне Отец, ко Мне
придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон...»; «...не оставлю тебя и не покину тебя...»; «Ибо я уверен, что ни смерть, ни
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:14; Рим. 16:20; Фил. 1:6; Иоан. 10:27-28; Иоан.
6:37; Евр. 13:5; Рим. 8:38). Слова эти подобны золоту! Все
знают, что обещание скорой помощи воодушевляет войска в
осажденных городах, как это было в индийском Лакхнау, и что
солдаты начинают сражаться с невиданными доселе силами.
Разве не знают англичане об обещании помощи до ночи, которая внесла огромный вклад в победу при Ватерлоо? Но все
эти земные обещания суть ничто по сравнению с сокровищем
верующих, которым являются вечные обетования Божьи! Как
хороша битва сия!

христианской армии, в город, архитектор которого есть Сам Бог
(Евр. 11:10). Сбудутся слова нашего Главнокомандующего: «из
тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого» (Иоан. 18:9).
Как хороша битва сия!

(4) Христианская битва хороша, поскольку ведет к наилучшим результатам. Без сомнения, в битве сей есть и сражения,
и конфликты, и боль, и ранения, и увечья, и бодрствования, и
посты, и усталость. Но всякий верующий побеждает это силой Возлюбившего (Рим. 8:37). Ни один воин Христов не будет
потерян, пропавшим без вести или убитым на поле сражения.
По нему не будут плакать вдовы, является ли он рядовым или
офицером в армии Христа. Английские войска выглядели очень
величественно, когда выходили из Лондона на Крымскую кампанию, но многие солдаты сложили головы на чужбине, никогда не вернувшись на родину. Совсем иным будет возвращение
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(5) Христианская битва хороша, поскольку приносит пользу душе воина. Все другие войны, наоборот, имеют отрицательное и деморализующее влияние, они проявляют наиболее
низменные страсти разума человеческого, делают совесть жестокой и подрывают основы религии и нравственности. И только христианская битва пробуждает в человеке лучшее – смирение и милосердие, умаляя эгоизм и мирские привычки. Никто
из умирающих святых никогда не жалел, что боролся на стороне Христа против греха, мира и дьявола. Их единственным сожалением было то, что они не начали эту битву раньше. Таков
был опыт известного святого Филиппа Генри, который в свой
последний час сказал семье: «Хочу, чтобы вы все знали: жизнь
в служении Христу – самый счастливый удел любого человека
на земле». Как хороша битва сия!
(6) Христианская битва хороша, потому что она выгодна
и для мира сего. Все другие войны оказывают разрушительный эффект, прохождение армии через землю очень печально
сказывается на ее жителях. Куда бы ни пошли войска – они обедняют, уничтожают, приносят вред. Все это сопровождается
разрушением имущества, нравственности и человеческих жизней. Как же отличаются результаты духовной битвы! Воины
Христовы, напротив, приносят благословение в места жительства своего, повышая стандарты нравственности и религии,
борются с пьянством, нарушением дня воскресного и другими
пороками общества. Даже их врагам приходится признавать
их успехи. Пойдите куда угодно и убедитесь – военные бараки и гарнизоны не приносят ничего хорошего округе. Но присутствие даже немногих настоящих христианских воинов – это
всегда благословение. Как хороша битва сия!
(7) Наконец, христианская битва хороша, потому что оканчивается славной наградой для всех в ней участвующих. Кто
может осознать ту цену, которую Христос оплатил за Своих
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верных? Кто сможет подсчитать все то доброе, что сделал наш
Вождь для всех исповедующих Его перед людьми? Благодарная отчизна может наградить солдат медалями, пенсиями, званиями и землями. Но ничто из этого не вечно и не может быть
унесено с собой в могилу. Шикарные дворцы, как в Бленхейме,
станут пристанищем только на несколько лет. И даже самые
храбрые генералы и солдаты однажды предстанут перед Царем. Насколько же лучше положение воюющих под знаменем
Христа против греха, мира и дьявола! Они могут не получить
признание от людей и сойти в могилу, будучи неизвестными,
но у них есть лучшая доля. Они получат «неувядающий венец
славы» (1 Петр. 5:4). Как хороша битва сия!
Пусть в разуме нашем останется та мысль, что христианская битва воистину прекрасна. Сейчас мы видим лишь часть
ее: борьбу, но не окончание войны; сражение, но не награду;
крест, но не венец. Видим лишь малое число смиренных, сокрушенных, терпеливых, кающихся, молящихся людей, преодолевающих трудности и презираемых в мире, но не видим руку
Божью над ними, радующегося о них Господа и Царства Небесного, приготовленного для них. Все это будет явлено в будущем. Не будем судить по внешности, ибо многое о христианской битве нам еще лишь предстоит увидеть.
А сейчас позвольте мне сделать несколько практических
выводов из вышесказанного. Нам выпал жребий жить во времена многих сражений и непрекращающихся войн, когда многие
народы участвуют в конфликтах. И в такие непростые времена
служителям необходимо предупреждать о духовной битве, о которой и я скажу несколько важных слов.
(А) Возможно, вы сейчас боретесь за что-то земное. Это
могут быть деньги, положение, власть, удовольствие. Если таков ваш случай, то берегитесь. Ваш посев приведет к очень
печальной жатве. Если вы не задумаетесь о своей посмертной
участи, то конец ваш будет весьма удручающим. Тысячи прошли этим проторенным путем, и слишком поздно осознали, что
закончат жизнь свою в вечной погибели. Они так страстно воевали за богатство, честь, должность и отвернулись от Бога,
Христа, небес и жизни грядущей. Каков же был их конец?

Очень часто они осознавали, что вся жизнь их была большой
ошибкой, они на своем печальном опыте испытали чувства,
схожие с тем, что пережил один государственный деятель. Он в
последние минуты своей жизни воскликнул: «Битва ведется, но
победа не одержана!»
Ради собственного счастья прими решение присоединиться
к армии Господа. Стряхни с себя прошлую беззаботность и неверие. Сойди с неразумных мирских путей. Возьми крест свой
и стань добрым воином Христовым, подвизаясь подвигом веры
ради собственной безопасности.
Подумай, что предпринимают дети века сего ради собственной свободы. Вспомни о греках, римлянах и швейцарцах,
как они не щадили жизни своей, чтобы не жить под чужим ярмом. Последуй их примеру. Если люди делают сие ради венца тленного, то насколько больше мы должны сражаться ради
нетленного! Проснись от жалкого рабского сна, и ради жизни,
счастья и свободы – борись и побеждай!
Не бойся встать под знамя Христа. Великий Свершитель спасения нашего не отвергает никого из тех, кто приходит к Нему. И какими бы недостойными мы себя ни считали, Он готов принять каждого. Никто из кающихся не
является недостойным для армии Бога. Все пришедшие
к Нему приняты, одеты, вооружены, обучены и ведутся к
полной победе. Не бойтесь начать этот путь сегодня, для
вас все еще есть место.
Не бойтесь продолжать битву, если вы уже вступили в армию. Чем больше ваше посвящение, тем более радостной будет ваша битва. Без сомнения, вы встретитесь с трудностями и
усталостью до окончания битвы. Но пусть эти препятствия не
удерживают вас. На кон поставлены вечная свобода или вечное
рабство. Избери жизнь и свободу, а затем сражайся до победного конца.
(Б) Возможно, вы уже вступили в христианскую битву и
являетесь солдатом армии Христа. Тогда позвольте мне дать
совет и ободрить вас, будучи вашим однополчанином. Давайте
кое-что вспомним. Прежде всего, чтобы успешно биться, нам
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нужно облечься во всеоружие Божье и не откладывать его до
дня смерти. Здесь важно все – и пояс истины, и броня праведности, и щит веры, и меч Духа, и шлем спасения. Ни одного
дня нам нельзя быть без этой защиты. Как сказал один ветеран
христианской битвы около 200 лет назад: «На небесах мы явимся не во всеоружии, но в одеяниях славы. Но здесь нам нужно
носить всеоружие каждый день – в нем надо ходить, работать,
есть и спать. Иначе мы не добрые воины Христовы» (Gurnall’s
Christian Armour).
Будем помнить торжественные слова ушедшего 1800 лет
назад на покой солдата12: «Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику» (2 Тим. 2:4).
Как прекрасны слова сии!
Будем помнить, что многие казались хорошими солдатами,
говорили громко о своих будущих подвигах, но в день битвы
позорно бежали с поля боя. Валаам, Иуда, Димас, жена Лотова
среди этих имен. Так что кем бы мы ни были, давайте будем истинными, настоящими, верными и искренними.
Будем помнить, что Спаситель смотрит на нас день и ночь,
Он не даст нам испытания сверх сил. Его заботят наши трудности, поскольку Он Сам страдал, будучи искушаем. Он знает
битвы наши, поскольку Сам терпел нападки от князя века сего.
Имея такого Первосвященника, Иисуса Христа Господа нашего, «будем твердо держаться упования» (Евр. 4:14).
Будем помнить, что тысячи воинов до нас вели битву сию
и в конце концов оказались победителями. Они победили Кровью Агнца, так можем победить и мы. Рука Христа сильна, как
и всегда, таково же и Его сердце. И если Он спасал до нас, то
так будет и с нами, ибо Бог неизменен. Он способен «всегда
спасать приходящих чрез Него к Богу» (Евр. 7:25). Так что отбросим все сомнения, но будем в терпении и вере наследовать
уготованные нам вечные обетования (Евр. 6:12).

Наконец, будем помнить, что время коротко, и пришествие
Господа нашего близко. Осталось еще немного битв, и последняя труба провозгласит пришествие Князя Мира, Который придет и будет править на обновленной земле. Еще немного борьбы, и мы скажем «прощай» греху, скорби и смерти. Так давайте
будем бороться и никогда не сдаваться! Так говорит Вождь спасения нашего: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном» (Отк. 21:7).
Хочу закончить словами Джона Буньяна, записанными
в самой прекрасной части «Путешествия Пилигрима», где он
описывает кончину одного из лучших и святых пилигримов:
«После этого за границей пронеслась весть, что господин
Борец-за-истину также был призван, как и другие. В качестве
доказательства истинности призыва у него было следующее
слово: "доколе кувшин не разбился у источника" (Еккл. 12:6)
Когда он понял это, то пригласил своих друзей, и сказал им:
"Я иду в дом Отца Моего; и хотя с большим трудом попал
сюда, не сожалею о тех бедах, которые выпали на мою долю.
Меч мой дарую тем, кто добьется успеха в странствии, да пребудет мужество и мудрость со всеми, кто сможет пойти моим
путем. Мои раны и шрамы я ношу с собой, они есть моё свидетельство, что я тяжело сражался". Когда настал день и пришло время идти домой, многие пошли с ним к реке, в которую
надлежало ему сойти. Тогда господин воскликнул: "О смерть,
где твое жало?» Когда же он спустился глубже, то сказал также:
«О, ад, где твоя победа?» Таков был путь его, и трубы звучали
для него на другой стороне».
Пусть же наша кончина будет подобна этой! Таким образом, не будем забывать, что без борьбы нет святости в нашей
жизни, и не будет венца славы, когда мы умрем!

Автор указывает на апостола Павла, называя его солдатом Христа.
Временной промежуток, названный здесь, является приблизительным. Также
следует помнить, что ссылка на время дана на момент написания данной
книги. – Прим. ред.
12
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Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет
прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно
для совершения ее...
Луки. 14:28

О

заглавливающий эту страницу текст имеет огромное
значение. Немногие люди задаются вопросом: «Какова цена?»
Покупая собственность, строя дома, украшая покои, планируя, переезжая, давая детям образование – делая все это, будет
мудрым и разумным просчитать на несколько шагов вперед.
Многие избавили бы себя от немалого горя и проблем, если бы
задались простым вопросом: «Какова цена?»
Но есть еще одна тема, по поводу которой необходимо «посчитать цену». И это спасение души. Что стоит быть истинным
христианином и святым человеком? Это вопрос первостепенной важности, ибо, поразмышляв об этом, многие, начавшие
хорошо, отворачиваются от небесного пути и навеки идут в ад.
Позвольте мне сказать несколько слов, которые, возможно, прольют свет на эту проблему.
Сначала я покажу, чего стоит быть настоящим
христианином.
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Потом объясню, почему так важно подсчитать цену.
Наконец, я дам несколько советов, как правильно подсчитать цену.
Мы живем в странное время, когда все происходит очень
быстро. Никто не знает, что принесет день грядущий, а на год
вперед даже страшно загадывать. Век наш – время, когда многие
считают себя христианами, тысячи хотят больше святости и роста в своей духовной жизни. Но часто можно видеть, как люди
принимают Слово с радостью, а затем, спустя два-три года, отпадают, возвращаясь к прошлым грехам своим. Они не подсчитали
цену, не поняли, сколько стоит быть последовательным верующим и святым христианином. Воистину, есть моменты, когда мы
должны сесть и спокойно подумать о цене, посмотрев на состояние душ наших. И если таково наше желание – быть святым – то
сие есть добрый знак, что Бог вложил данное стремление в сердца наши. Но все же необходимо осознать и цену. Ведь путь к
вечной жизни полон радости и душевного покоя. Но глупо закрывать глаза и на узость Божьего пути, когда крест идет раньше
венца.
I. Какова же цена, если я хочу быть настоящим
христианином?
Не поймите меня неправильно. Я не говорю о том, чего
стоит спасение души, ибо хорошо знаю, что это кровь Сына Божьего, которая дает искупление и освобождает от ада. Цена за
искупление наше уплачена Иисусом Христом на Голгофе, ибо
«мы куплены дорогой ценой» и Христос – искупление наше (1
Кор. 6:20; 1 Тим. 2:6). Но это более широкий вопрос, а я задаю другой: что человеку надо оставить, если он хочет быть
спасенным? Речь идет о жертве, которую человек должен быть
готовым принести, если он намерен служить Христу. Именно в
этом смысле я и задаю вопрос: «Какова цена?», и верю, что это
тема наивысшей важности.
Признаю, что быть поверхностным религиозным христианином стоит недорого. Человек лишь может посещать каждое
воскресенье церковь и быть относительно нравственным в течение недели, чтобы соответствовать стандартам современного
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христианства. Все это очень легко и просто, и не влечет за собой самоотвержения или жертвы. Если таковым был бы путь в
небеса, то нам бы стоило написать в Библии: «Широки врата и
широк путь, ведущий в блаженство!»
Но на самом деле, согласно библейским стандартам, быть
настоящим христианином стоит многого. Нужно сражаться
с врагами, участвовать в битвах, приносить жертвы, оставить
Египет, пройти через пустыню, нести крест и совершать поприще. Обращение не усаживает человека в комфортное кресло, на
котором он передвигается в небеса. Оно есть начало великой
борьбы, в которой для победы нужно уплатить великую цену.
Поэтому сей вопрос настолько важен.
Позвольте мне в точности и в деталях показать цену истинного христианства. Предположим, человек склонен к служению Христу и настроен следовать за Ним. Скорби, внезапная
смерть, призывная проповедь расшевелили его совесть и побудили посмотреть на будущее души своей и стать христианином.
Все служит к радости его – великие и малые грехи прощены,
холодное и черствое сердце изменено, Христос и Дух Святой,
благодать и милость – все готово для него. Но все же и такому
человеку надо подсчитать цену. Посмотрим же, чего будет стоить ему его вера.
(1) Прежде всего, она будет стоить ему самоправедности.
Нужно оставить всю гордыню, превозношение и самодовольство. Необходимо согласиться идти в небеса как несчастный
грешник, спасенный только по благодати, заслугами Христа,
а не собственными. Он должен чувствовать себя, как говорит
молитвенник нашей Церкви, «согрешившим и совратившимся
на собственную дорогу, подобно потерянной овце», что он «что
нужно не делает, а делает что не должно по нездравию сердца своего». Такому человеку нужно оставить всю собственную
нравственность, респектабельность, внешние молитвы и обряды, доверяя только Иисусу Христу.
Не буду удивлен, если для кого-то слова сии прозвучат
чересчур категорично и жестко. Как сказал один человек известному нам Джеймсу Хервею из местечка Вестон Фавелл:
«Сэр, легче признать себя грешником, чем гордецом, но и то,

и другое абсолютно необходимо». Так что первое, что нужно
понять готовому следовать за Христом, – истинное христианство будет стоить ему самоправедности.
(2) Во-вторых, необходимо оставить грех. Человеку нужно отложить всякую привычку и действие, которое является
неверным в глазах Бога. Нужно порвать с грехом, противостоять ему, признать его, распинать его, подавлять его, что бы ни
говорили люди вокруг. Необходимо делать это честно, без временных перемирий и сепаратных переговоров, когда с одними
грехами борются, а какие-то особые или любимые игнорируются. Все грехи должны быть названы врагами, все неправедные пути – быть ненавистными. Малые и большие, тайные и
явные, от всех грехов нужно отречься и каждодневно сражаться с ними, побеждая их силою Божьей и не давая им места.
Как написано: «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми
согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и
зачем вам умирать, дом Израилев?» (Иез. 18:31); «Омойтесь,
очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло...» (Ис. 1:16).
Не буду удивлен, если и эта мысль для моего современника
прозвучит жестко. Грехи наши подчас дороги нам, как дети: мы
любим их, лелеем их, привыкаем к ним, радуемся в них. Расстаться с ними – подобно отрезанной руке или вырванному глазу. Но сие должно быть сделано, ибо расставание неизбежно.
«Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они
в прах. Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком
своим, бережет и не бросает его, а держит его в устах своих...»
(Иов. 20:11-13). Грех и христианин должны находиться в состоянии конфликта, если он хочет быть другом Богу. Христос принимает всех грешников, кроме тех, которые желают и дальше
оставаться во грехе. Давайте запомним и эту, вторую мысль –
христианство будет стоить греха.
(3) В-третьих, следование за Христом будет стоить человеку любви к комфорту. Поприще, которые надо пройти на пути
в небеса, предполагает боль и скорби. Необходимо бодрствовать, подобно солдату на вражеской территории, наблюдать за
ногой своей дома и на публике, среди соотечественников, и за
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границей, быть внимательным к своему характеру, языку, воображению, мотивам, распоряжению временем, поведению
во всех сферах жизни. Христианин должен быть усердным в
молитвах, изучении Библии, участии в богослужениях и причастии ко всем средствам благодати. Не во всем мы будем совершенны, но пренебрегать всем этим нельзя ни в коем случае.
«Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных насытится» (Прит. 13:4).
Естественно, что и эта мысль звучит жестко. Нет ничего
более нелюбимого нами в вопросах веры, чем страдания, которые мы втайне ненавидим. Мы хотели бы жить в «стерильном», «безопасном» христианстве, чтобы кто-то другой страдал
за нас. Все требующее труда и пота восстает против сердец
наших. Но не бывает плода без труда души. Запомним эту
мысль – следование за Христом будет стоить человеку любви
к комфорту.
(4) Наконец, следование за Христом будет стоить человеку
любви мира. Нужно спокойно относиться к тому, если окружающие будут считать безумным желающего угодить Богу. Для
христианина нет ничего странного в насмешках, клевете, гонениях и даже открытой ненависти. Не стоит удивляться мирским
издевательствам над нашими суждениями и действиями. Нужно смириться с тем, что мир считает нас глупцами, фанатиками, наши слова будут перевираться, а действия – поняты неправильно. Наш Господин сказал: « Помните слово, которое Я
сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали,
будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать
и ваше» (Иоан. 15:20).
Дерзну сказать, что и эти утверждения покажутся многим категоричными. По природе своей мы не приемлем ложные обвинения и клевету. Наша плоть и кровь любят хорошие
суждения и похвалу, всегда неприятно быть осмеянным, оболганным и оклеветанным. Но с этим ничего нельзя поделать.
Чаша Господа нашего должна быть испита и Его учениками.
Им надлежит быть отвергнутыми. Запомним и эту последнюю
цену – следование за Христом будет стоить человеку любви
мира.

Таков список цен для истинного христианина. Прекрасно понимаю, что стоимость велика. Но что можно отсюда
исключить? Дерзок тот, кто считает необязательным для
спасения отказ от самоправедности, грехов, лени и любви
к миру!
Да, цена велика. Но кто в трезвом уме скажет, что спасение
души того не стоит? Когда корабль может затонуть, экипаж не
долго думая, сразу же бросает за борт весь ценный груз. Когда
конечность отмирает, то, чтобы спасти жизнь, человек соглашается на самую тяжелую операцию и даже ампутацию. Так и
христианин должен быть готов оставить все, что стоит между
ним и небесами. Не стоящая ничего религия не имеет никакой
ценности! Дешевое христианство без креста окажется в конце
бесполезной верой без венца.
II. Сейчас хотел бы объяснить, почему так важно подсчитать цену.
Я мог бы просто сказать, что ни одно духовное дело не
может обойтись без труда и жертвы. Могу сказать и о том,
как много людей не видят сути спасающей веры и отказываются поразмышлять о настоящей цене своего христианства.
Могу описать, как в последние часы своей жизни они начинают пробуждаться от сна и предпринимать усилия, чтобы
обратиться к Богу. Могу рассказать, как многие к удивлению
своему осознают, что обращение и покаяние не так легковесны, как им ранее казалось, и что истинное христианство
будет многого им стоить. Можно сказать о гордыне, похоти,
любви к миру, которые не так просто оставить, как думают
сегодня многие. И вот, после нескольких сражений, люди в
отчаянии сдаются и оставляют мир без надежды и в неготовности предстать перед Богом. Они льстили себе мыслью, что
религия – это нетрудное дело, но глаза их открылись слишком
поздно, и жизнь их завершилась печально лишь потому, что
они не подсчитали цену.
Но есть одна группа людей, к которым я бы хотел поособому обратиться. Эти люди многочисленны, и число их
непрерывно растет, хотя именно они находятся в особой
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опасности. Позвольте мне кратко описать их, поскольку именно
они заслуживают нашего пристального внимания.
Я говорю о тех, кто довольно много знает о вере и разбирается в религиозных вопросах. Но их величайшим заблуждением является то, что они не укоренены в вере. Часто они знают
о вере не из первых рук, будучи воспитанными в христианских семьях или наученными в духовных учебных заведениях,
но они никогда не имели живого опыта общения с Богом. Под
давлением обстоятельств, чувств, скрытого желания быть как
окружающие они исповедали свою веру внешне, но не озаботились иметь труд благодати в сердцах. Такие люди находятся в
наибольшей опасности, к ним прежде всего относятся библейские слова о подсчете цены.
Именно из-за недостатка в оценке последствий своего выбора тьма тем Израиля погибла в пустыне между Египтом и
Ханааном. Они оставили дом рабства, полные пыла и энтузиазма, ничто не могло остановить их. Но встретившись с опасностями и трудностями, народ вскоре остыл. Они не ожидали
проблем и надеялись войти в Землю Обетованную за несколько
дней. И когда враги, лишения, голод и жажда начали испытывать их, они роптали на Моисея и Господа, и даже возжелали
вернуться в Египет. Одним словом, они не подсчитали цену и
потеряли все, умерев во грехах.
Именно из-за нежелания оценить стоимость своего следования за Богом многие слушатели Христа отвернулись от Него
и более «не ходили с Ним» (Иоан. 6:66). Когда они впервые услышали Его проповедь и узрели чудеса, то подумали, что Царство Небесное будет явлено немедленно. Они последовали по
пути апостолов и пошли за Христом, не думая о последствиях.
Но когда обнаружили, что вера сия требует посвящения, труда
и изменений, они оставили путь спасения и проявили себя как
ни к чему не годные. Одним словом, они не подсчитали цену и
потерпели кораблекрушение в вере.
Не желая оценить стоимость следования за Богом, царь Ирод
остался во грехах и уничтожил душу свою. Ему нравилось слушать Иоанна Крестителя, он уважал его как святого, даже делал
многие праведные дела. Но когда он понял, что ему нужно упла-

тить цену и отказать любимой Иродиаде, его вера потерпела крах.
На это он не рассчитывал и цену так и не подсчитал (Марк. 6:20).
Именно из-за нежелания оценить стоимость Димас оставил апостола Павла, Евангелие, Христа и небеса. Долгое время он путешествовал с великим апостолом язычников, будучи его соработником. Но когда он понял, что не может быть
одновременно другом миру и Богу, он, «возлюбив нынешний
век», оставил служение (2 Тим. 4:10). Он тоже не принял во
внимание цену.
Не желая оценить стоимость следования за Богом, многие слушатели великих евангельских проповедников пришли
к печальному концу. Их побуждали и возбуждали принять
веру, которую они так до конца и не вкусили. Они приняли Слово с радостью и так искренне, что вызывали удивление даже у пожилых верующих. В определенное время
они опережали в своем порыве всех остальных, говорили и
действовали с таким энтузиазмом, что даже искренние верующие стыдились, глядя на себя. Но когда исчезла новизна и
свежесть чувств, с ними происходит перемена – они показывают себя как верующие с каменистыми сердцами, в них
сбывается описание Господом нашим в притче о сеятеле: «А
посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит
слово и тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе
корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за
слово, тотчас соблазняется» (Матф. 13:20-21). Мало-помалу
их пыл остывает, любовь охлаждается. Их места в собрании
святых остаются пустыми, имя их больше не произносится
в среде христиан. Почему же? Они никогда не подсчитывали
цену.
Именно из-за недостатка в оценке последствий своего
выбора сотни обращенных во время служений пробуждения
затем вновь возвращаются с мир и позорят веру. Они начинают с ошибочного понимания об истинном христианстве. Они
полагают, что вера – это просто «прийти ко Христу» и ничего
более, кроме поверхностных чувств радости и мира. И когда
спустя время они осознают, что нужно нести крест, что сердце лукаво и дьявол ходит, «как рыкающий лев» (1 Петр. 5:8),
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они остывают и возвращаются к старым грехам. Почему же?
Потому что они так и не поняли, что есть настоящее библейское христианство, которое требует определенной цены.13

Из-за того, что люди не готовы платить цену, дети верующих родителей часто остаются неверующими, которые позорят христианство. Знакомые с внешней формой Евангелия

13
Мне очень жаль, если кто-то неправильно поймет мои слова по отношению
к служениям пробуждения. Чтобы избежать этого, дам несколько комментариев.
Никто не может быть столь благодарным, как я, за возрождение веры. Если где-то
происходит подобное через кого-бы то ни было, от всего сердца благодарю Бога за
это. Если Христос проповедуется, то я этому радуюсь, каков бы ни был проповедник.
Если спасаются души, я радуюсь, в какой бы Церкви мира это не происходило.

«Итак помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога
милующего» (Рим. 9:16). Убежден, что из-за недостаточного внимания к подобным
текстам христианству наносится великий вред. С одной стороны, многие
скромные христиане могут унывать и смущаться – они якобы не имеют благодати,
поскольку не испытывают тех возвышенных чувств, о которых нам постоянно
твердят. С другой стороны, люди без благодати спасения могут пребывать в
обольщении, думая, что они «обратились» под воздействием временных чувств
и ощущений и называя себя христианами. А в это время безбожники смотрят
на них с презрением, находя причины и оправдания для собственного неверия.

Но печальный факт состоит в том, что в нашем мире не бывает доброго без
худого. Без колебаний скажу, что одним из последствий движения пробуждения
явилось создание богословской системы, которую я обязан назвать неверной и
крайне опасной. Самой главной чертой названного мною учения является странное
и непропорциональное преувеличение в трех вопросах: немедленное обращение,
приглашение необращенных грешников прийти ко Христу и обязательные радость
и мир как признак обращения. Повторюсь, что данные истины (а они являются
верными сами по себе) так настойчиво и особо продвигаются в некоторых кругах,
что по факту приносят вред.
Без сомнения, нам нужно призывать к немедленному обращению. Но у людей не
должно складываться мнение, что нет других видов обращения, кроме немедленного
и чудесного покаяния без размышления. Конечно, мы говорим – приди ко Христу
таков как есть, это краеугольная истина нашей проповеди. Но вместе с тем мы
говорим о покаянии, равно как и о вере. Людям нужно ясно провозгласить, для чего
они приходят ко Христу, по какой причине и в чем их нужда. Да, мы проповедуем о
близости мира и утешения во Христе. Но нужно учить и тому, что чувство радости
и хорошее расположение духа не есть необходимые условия оправдания, и что
может быть истинная вера и обращение без захлестывающих эмоций. Радость не
является единственным свидетельством благодати.
Таковы недостатки этой богословской системы, по моему скромному
мнению: (1) Работа Духа Святого в обращении грешников слишком сужается
и сводится к одному пути. Не все истинно обращенные становятся таковыми
моментально, подобно Павлу или стражнику в филиппийской тюрьме. (2)
Верующих недостаточно предупреждают о святости в Божьем законе, о глубине их
греховности и вине греха. Бесполезно приглашать грешника «прийти ко Христу»,
пока он не поймет свою нужду в прощении грехов. (3) Плохо объясняется суть
веры. Иногда людей даже учат, что вера есть чувство, в других – согласие с
истиной, что Христос умер за грешников. Но в таком случае и бесы – верующие!
(4) Внутренняя радость и мир делаются обязательными для обращения. Однако
уверенность не всегда есть обязательное условие истинной веры. Иногда вера
бывает и без полной уверенности. Говорить, что все верующие сразу же после
обращения обязаны радоваться, очень опасно. Уверен, что некоторые радуются
и без веры, а некоторые уверуют без немедленной радости. (5) Наконец, не
принимается во внимание суверенность Бога в спасении грешников. Как будто
обращение можно сотворить по воле человеческой. Но это противоречит Писанию:
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Какие же я вижу средства от всего этого? (1) Будем учить всей воле Божьей
в той мере, как говорит об этом Писание, пусть никакие из двух-трех великих
доктрин не затенят все остальные истины. (2) Будем учить покаянию, а не
только вере, отбрасывая ее на задворки. Господь наш Иисус Христос и апостол
Павел учили и тому, и другому. (3) Будем признавать разнообразие труда Духа
Святого, призывать к немедленному обращению, но не учить о его абсолютной
необходимости для спасения. (4) Будем предупреждать всех, кто чувствует мир
и радость после обращения, что им нужно испытывать себя и помнить, что
чувство – еще не есть вера, и что говорил Христос: «если пребудете в слове Моем,
то вы истинно Мои ученики» (Иоан. 8:31). (5) Пусть все утверждающие о своем
обращении знают, что им необходимо подсчитать цену. Они должны сознавать,
что в Христовом служении мир не бывает без борьбы, а венец – без креста.
Убежден, что эти нездравые понимания – самое опасное в нашей вере сегодня,
поскольку они заканчиваются погибелью душ. И когда толпы людей внезапно
оказываются под религиозным впечатлением, подобное возбуждение обязательно
последует. Я мало верю в истинность обращения, когда оно совершается в массах
или толпах. Это кажется мне несоответствующим тому, как Бог действует в Церкви,
мне видится, что Господь обычно призывает людей по одному. Следовательно,
когда я слышу о большом количестве одновременно обращенных, меня не так
это впечатляет, как многих. Самые большие и продолжительные успехи на
миссионерских полях совершались не тогда, когда народы приходили ко Христу
массами. Наиболее духовная работа, совершаемая в Англии, осуществляется, с
моей точки зрения, не через служения пробуждения.
Хотел бы, чтобы все проповедники Евангелия (особенно это касается
служителей движения пробуждения) подробно исследовали два библейских
отрывка. Первый – это притча о сеятеле, которая не без причины повторяется
в Евангелиях три раза. Второй текст – это отрывок о цене и проповедь Христа
следовавшим за ним толпам. Стоит отметить, что здесь Христос не говорит ничего
льстящего толпе и даже не призывает всех следовать за Ним! Нет, Он видел их
истинную нужду. Он сказал, что они должны были задуматься о цене (Лук. 14:25).
Не уверен, что современные проповедники последовали бы примеру Христа в
подобном обращении со слушателями.
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в теории, наученные с детства краеугольным библейским истинам, приученные к чтению Слова каждую неделю или даже
научающие других в воскресных школах, они часто вырастают
с исповеданием веры без серьезного ее осмысления. И когда
реальность взрослой жизни давит на них, они бросают веру и
вновь возвращаются в мир. Почему же? Они никогда не продумали глубоко той жертвы, к которой призывает христианство.
Они не подсчитали цену.
Эти истины велики, но они и болезненны для восприятия,
являясь от этого не менее истинами. Все они помогают нам понять огромную важность рассматриваемого нами предмета, и
что всякий стремящийся к святости должен серьезно подумать
об этом. Об этом нужно говорить и даже восклицать в церквях:
«Подсчитайте цену!»
Осмелюсь сказать, что разговор о цене веры должен вестись гораздо чаще, чем эта тема обсуждается сейчас. Сегодняшние религиозные деятели очень спешат – говорят о немедленном обращении, моментальном мире в сердце, как будто
это и есть плоды Евангелия. Все остальное остается в тени,
достижение этих результатов становится конечной целью всех
трудов. Скажу без колебаний, что такое однобокое мышление в
христианстве является крайне нездравым и опасным.
Поясню, что я имею ввиду. Я полностью одобряю предложение полного, бесплатного и немедленного спасения во Христе. Поддерживаю также призыв к возможному немедленному
обращению. Но я против того, чтобы эти истины представлялись однобоко. Неверующим нужно сказать честно о цене веры,
если они хотят отвергнуть мир и служить Христу. Нельзя записывать человека в армию Христа, если он не понимает, чего
будет стоить ему война. Одним словом, неверующему нужно
подсчитать цену.
Задается ли кто-то вопросом: а как Христос вел Себя в подобных случаях? Пусть почитает записанное у Луки: «С Ним
шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им: "Если
кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери,
и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни
своей, тот не может быть Моим учеником; и кто не несет кре-

ста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником"»
(Лук. 14:25-27). Скажу прямо, не могу согласовать этот отрывок с практиками многих современных религиозных учителей.
Но, тем не менее, учение сие ясно как день. Оно показывает,
что нам нельзя торопить людей покаяться без ясного провозглашения для них: «Подсчитайте цену!»
Спрашивает ли кто-то: «А каковы были практики самых
выдающихся и величайших проповедников Евангелия прошлых дней?» Без колебаний скажу – они единогласно следовали мудрости Христа в обращении с толпами, о которой я только что упомянул. Лютер, Латимер, Бакстер, Уэсли, Уайтфилд,
Берридж, Роуланд Хилл – все они четко осознавали лукавство
сердца человеческого. Они хорошо понимали, что не все то золото, что блестит, что чувство – это еще не вера, ощущения –
еще не благодать, что не всякое цветение приводит к плодам.
«Не обольщайтесь! Размышляйте над путями своими. Не бегите, пока не будете призваны. Подсчитайте цену!» – таковы
были их призывы.
Если мы хотим принести пользу, не будем стыдиться идти
по следам Христа. Трудитесь ради Него и душ грешников, пока
есть желание и возможность. Пусть они подумают о жизни своей, настойчиво призывайте их сложить оружие войны против
Господа и отдать себя Ему. Предлагайте им спастись – немедленно, бесплатно и во всей полноте. Говорите им об Иисусе и всех
благах, которые Он дает. Но во всем труде вашем говорите всю
правду. Не уподобляйтесь военным, которые подчас скрывают
все последствия от призывников. Не говорите только о жаловании, красивой форме и славе победителя – также расскажите о
врагах, битве, всеоружии, бодрствовании, строевой подготовке и
учениях. Не представляйте христианство только с одной стороны, не скрывайте от слушающих крест самоотречения, которым
прошел Христос, чтобы искупить нас от греха. В полноте объясните, какова цена настоящего христианства. Призывайте людей
покаяться и принять Христа, но в то же самое время пусть подсчитают цену.
III. Последнее, о чем хотелось бы поговорить, – это советы
тем, кто хочет правильно подсчитать цену.
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Буду виноват перед читателями, если ничего не скажу по
этой теме. Не хочу никого разочаровывать или удерживать от
служения Христу. В моем сердце лишь одно желание – воодушевить каждого идти вперед, взяв свой крест. Давайте же внимательно и тщательно подсчитаем цену. Будем помнить, что
если мы подсчитаем правильно и посмотрим на все стороны
вопроса, ничто не сможет держать нас в страхе.
Упомяну то, что всегда нужно учитывать при расчетах,
когда мы говорим об истинном христианстве. Нужно честно и
справедливо посмотреть, чего стоит быть Христовым учеником. Нельзя ничего пропускать, а затем нужно сложить все суммы в одну. В этом случае нечего бояться.
(1) Прежде всего, поразмыслите и сравните прибыли и потери, если вы настоящий святой христианин. В этом мире вы
можете что-то потерять, зато приобретете вечное спасение своей бессмертной души. Как написано: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»
(Марк. 8:36).
(2) Поразмыслите и сравните похвалу и вину, если вы настоящий святой христианин. Люди могут осудить вас, но Господу будут угодны пути ваши. Вы получите похвалу от Бога
Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Обвинения будут исходить из уст нескольких заблуждающихся, слепых и грешных
людей. А похвала – от Царя царей и Судьи всей земли. Только
блаженные могут получить от Господа блаженство. Как написано: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо
велика ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас» (Матф. 5:11-12).
(3) Поразмыслите и сравните друзей и врагов, если вы настоящий святой христианин. С одной стороны, вы будете испытывать враждебность со стороны дьявола и нечестивых.
С другой, благоволение и дружба будут исходить от Господа
нашего Иисуса Христа. В лучшем случае, ваши враги смогут
поразить вас в пяту. Они будут ходить по морям и суше, ища
как погубить вас, но не смогут сделать этого. Ваш Друг спасет
всех, кто пришел к Богу через Него. Никто не сможет вырвать

вас из руки Его. Как написано: «Говорю же вам, друзьям Моим:
не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более
сделать; но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, того бойтесь»
(Лук. 12:4-5).
(4) Поразмыслите и сравните жизнь в веке сем и жизнь грядущую, если вы настоящий святой христианин. Наша жизнь
нелегка, она состоит из молитв, борьбы, бодрствования, веры и
труда. Но такой она не будет долго, жизнь грядущая полна покоя и радости. Грех будет извергнут, а сатана связан. Но самое
главное, будет вечный покой и мир. Как написано: «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном
преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое,
но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно»
(2 Кор. 4:17-18).
(5) Поразмыслите и сравните удовольствие от греха и счастье Божьего служения, если вы настоящий святой христианин.
Удовольствие от греха мнимо, временно, поверхностно и не может насытить. Оно подобно костру из терний, которые вспыхивают, потрескивают, а затем полностью сгорают. Но радость и
счастье во Христе дает верующим твердое и вечное основание.
Оно не зависит от здоровья или обстоятельств, не оставляет
человека даже в момент смерти. Блаженство во Христе заканчивается неувядающим венцом славы. Как написано: «веселье
беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенна»
(Иов. 20:5), «...смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом» (Еккл. 7:6), «Мир оставляю вам, мир Мой даю
вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце
ваше и да не устрашается» (Иоан. 14:27).
(6) Поразмыслите и сравните кратковременные страдания
за христианскую веру и те беды, которые принадлежат нечестивым по ту сторону гроба. Чтение Писания, молитва, покаяние, вера, святая жизнь – все это требует жертвы и самоотречения. Но оно ничто по сравнению с «грядущим гневом»,
надвигающимся на нераскаянных нечестивых. Один день в аду
будет гораздо хуже, чем вся жизнь в несении креста. Неумирающий червь и неугасимый огонь не поддаются описанию. Как
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написано: «Чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в
жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты
страдаешь...» (Лук. 16:25).
(7) Наконец, поразмыслите и сравните число отвернувшихся от греха и мира ради служения Христу и число забывших
Христа и вернувшихся в мир. Каждый год множество людей
сворачивает с широкого пути и встает на узкий. Никто из понастоящему вступивших на узкий путь не возвращается на
широкий. Узкий путь ведет в небеса. Как написано: «Путь же
беззаконных – как тьма; они не знают, обо что споткнутся»
(Прит. 4:19), «Правда хранит непорочного в пути, а нечестие
губит грешника» (Прит. 13:6).
Не сомневаюсь, что подобные подсчеты не всегда совершаются правильно. Многие никак не могут решиться служить
Христу. Но ясно провозглашенные потери и приобретения, достоинства и недостатки, печали и радости, помощь и препятствия в вере покажут истинную картину сердца человеческого.
И таким образом, мы ничего не добавим ко кресту, но не вычтем и из венца. Выводы наши будут верными, а сумма исчисления – правильной.
В заключение скажу, путь каждый читатель этих строк серьезно задумается, стоит ли его вера хоть чего-то. Возможно,
для вас она ничего не стоит – ни времени, ни проблем, ни заботы, ни боли, ни молитвы, ни самоотречения, ни конфликта, ни
труда, ни пота. А теперь послушайте – такая религия не может
спасти душу вашу. Она не даст вам мира в жизни и надежды
при смерти, не поддержит в день скорби и не ободрит в день
отхода в мир иной. Ничего не стоящая вера не имеет никакой
ценности. Проснитесь, пока не поздно. Покайтесь, обратитесь
уверуйте. Молитесь и не успокаивайтесь, пока не сможете дать
удовлетворительный ответ на мой вопрос: «Сколько стоит моя
вера?»
Подумайте, если вам еще нужны мотивы для служения
Богу, чего стоило спасение вашей души. Помыслите, как Сын
Божий оставил небеса и стал Человеком, пострадал на Кресте,
был положен в гробницу, чтобы отплатить ваш долг Богу и совершить труд спасения души вашей. Подумайте обо всем этом

и осознайте, что обладать бессмертной душой – это не праздное дело, и о ней нужно позаботиться.
О, ленивец, не закончится ли все тем, что ты потеряешь
небеса, потому что приложил недостаточно усилий? Ты действительно хочешь потерпеть кораблекрушение в вере просто
потому, что не любишь учение и обличение? Отбрось от себя
эту малодушную и недостойную мысль. Проснись и мужайся,
скажи себе: «Чего бы это ни стоило, буду подвизаться войти
тесными вратами». Посмотри на крест Христов и ободрись.
Подумай о смерти, последующем суде и вечности, а затем поразмысли. Христианство может многого тебе стоить, но будь
уверен – цена оправдана.
Если кто-то из моих читателей думает, что уже подсчитал
цену и взял свой крест, то призываю его идти дальше. Скорее
всего сердце ваше будет время от времени унывать и отчаиваться. Враги будут казаться многочисленными, грехи – сильными,
путь слишком крутым и узким, вы будете в смущении, не зная
что делать. Но все же скажу – продолжайте пребывать в Боге и
двигайтесь вперед.
Время коротко. Еще несколько лет бодрствования и молитвы, немного хождения по волнам этого мира, немного лет
и зим, и все это закончится. Мы завершим последнюю битву, и
борьба подойдет к концу.
Присутствие и помощь Христа восполнит нам все наши
текущие страдания. Когда мы познаем Бога, подобно тому, как
мы познаны, и оглянемся на странствование в земной жизни,
тогда поразимся слабости сердец наших. Удивимся – как мы
могли так много думать о кресте, и так мало о награде? Как же
мы могли быть такими малодушными и сомневающимися? Так
что будем мужественны, ибо мы недалеко от дома. ДЛЯ ИСТИННОГО ХРИСТИАНИНА ЦЕНА МОЖЕТ БЫТЬ ВЕЛИКА
В ЭТОМ МИРЕ, НО ОНО ТОГО СТОИТ.
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...Возрастайте в благодати и познании Господа нашего
и Спасителя Иисуса Христа.
2 Петра. 3:18

Н

е пропущу и эту тему, которая содержится в
вышеуказанном тексте Писания. Вопрос сей должен
быть интересен каждому христианину. Растем ли
мы в благодати и вере? Есть ли прогресс и развитие?
Для формального христианина данная тема не стоит
многого внимания. Вряд ли «рост в благодати» будет интересным и для воскресного верующего, христианство его подобно
парадным одеждам, которые он надевает раз в неделю. Ему неинтересны эти предметы, они для него «юродство есть» (1 Кор.
1:18). Но для всякого серьезно относящегося к душе, жаждущего и алчущего духовной жизни, вопрос сей крайне насущный.
Так растем ли мы? Прогрессирует ли вера наша?
Размышлять обо всем этом очень полезно, особенно в
определенные моменты. Суббота вечером, воскресное причастие, очередной день рождения, конец года – все это часы,
когда нам стоит особо задуматься и посмотреть на жизнь нашу.
Время коротко, и жизнь проходит, как пар. Приближается час,
когда истинность веры нашей будет испытана и станет понятно,
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строили ли мы на скале или песке. Воистину, нам нужно время от времени исследовать себя и давать отчет о душах наших.
Растем ли мы в вещах духовных? Продвигаемся ли вперед?
Сегодня эти вопросы стоят как никогда остро. Странные
искаженные учения бродят в умах людей, в то время как «рост
в благодати» – неотъемлемая часть истинной святости. Но некоторыми он отрицается либо преуменьшается. Тысячи неверно понимают этот вопрос либо пренебрегают им. В день сегодняшний нужно честно посмотреть на тему христианского
роста.
В рассмотрении данного вопроса я хочу проанализировать
три истины.
I. Реальность роста в вере. Рост в благодати действительно
существует и представляет огромную важность.
II. Признаки роста веры. Как можно понять, что мы растем
в благодати?
III. Средства роста в вере. Какие средства можно использовать для роста в благодати?
Не могу знать, к кому попадет мой труд, и кто его прочитает. Но не стыжусь привлечь внимание каждого к данному вопросу. Поверьте, речь не просто о словах, спекуляциях или спорах. Вопрос духовного роста имеет практическое значение, как
и все остальные темы в вере нашей, он напрямую тесно связан
с освящением и является признаком истинного святого. Духовное здоровье и благополучие, счастье и покой – все это непосредственно связано с духовным ростом.
I. Предложу первую часть наших размышлений: рост в
благодати реально существует.
Очень странно и печально, что кто-то из верующих отрицает данное утверждение. Но надо помнить, что человеческое
понимание и воля подвержены грехопадению. И хотя разногласия по поводу доктрин часто не идут дальше значений слов, надеюсь, что в этом случае все по-другому. Понимаю, что когда
я говорю о росте в благодати, я могу подразумевать несколько
другое, чем мои братья-оппоненты. Так что позвольте мне объяснить, что я имею ввиду.
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Когда я говорю о «росте в благодати», то ни на секунду не
утверждаю, что расти может искупление во Христе, безопасность спасения или Божье усыновление. Никто не может расти в
оправдании, прощении, мире с Богом по сравнению с тем моментом, когда человек стал христианином. Я твердо держусь веры,
что оправдание верующего законченно и совершенно, что даже
самый незрелый святой, что бы он ни чувствовал, полностью
оправдан, равно как и самый святой верующий. Верю, что наше
избрание, призвание и положение во Христе не имеет степеней,
возрастания или убывания. Если кто-то думает, что я говорю о
росте в оправдании, то он не попадает в цель и сильно заблуждается. Готов умереть за славную истину, что в вопросе оправдания
всякий верующий совершен во Христе (Кол. 2:10). Ничто нельзя
добавить или убавить по отношению к оправданию.
Когда я говорю о «росте в благодати», то имею ввиду
рост в степени, размере, силе благодати, которую Дух Святой
насаждает в сердцах верующих. Считаю, что благодать как
раз и проявляется в покаянии, вере, надежде, любви, смирении, мужественности и прочем, причем в этих вещах может
быть рост или падение, сила или слабость, пыл или охлаждение в зависимости от времени жизни. Когда я говорю о
росте в благодати, то просто имею ввиду следующее: осознание греха становится глубже, вера – сильнее, надежда –
ярче, любовь – обширнее, размышления о небесах – чаще.
Верующий все более ощущает силу благочестия в сердце.
Он идет от веры в веру, от силы к силе, от славы к славе, от
благодати к благодати. Пусть другие опишут это состояние,
как пожелают. Я же думаю, что наиболее правильное и точное
наименование – это «рост в благодати».
Главное основание, на котором я строю учение о «росте в
благодати», это ясный язык Писания. Если Библия для нас чтото значит, то там много говорится о росте. Что говорит апостол
Павел? «Возрастает вера ваша» (2 Фес. 1:3), «умоляем же вас,
братия, более преуспевать» (1 Фес. 4:10), «возрастая в познании Бога» (Кол. 1:10), «надеемся, с возрастанием веры вашей,
с избытком увеличить в вас удел наш» (2 Кор. 10:15), «А вас
Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и

ко всем, какою мы исполнены к вам» (1 Фес. 3:12), «но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос» (Еф. 4:15), «молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более
и более возрастала в познании и всяком чувстве» (Фил. 1:9),
«чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали» (1 Фес. 4:1). Что говорит
Петр? «...Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое
словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение»
(1 Петр. 2:2), «но возрастайте в благодати и познании Господа
нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Петр. 3:18). Не знаю,
что другие думают по поводу этих текстов. По моему мнению,
они устанавливают учение, за которое я выступаю, и которое
невозможно игнорировать. Рост в благодати – это доктрина Писания, и здесь нечего больше говорить.
Однако есть еще одно основание, на котором я строю
учение о росте в благодати. Это факты и опыт. Пусть всякий
честный читатель Нового Завета скажет, видит ли он рост
благодати в святых на страницах Библии? Наблюдает ли он в
них рост в знании и вере, подобно той разнице, которая существует между ребенком и взрослым? Не ясно ли разделяет
Писание сильную веру и слабую, говоря о христианах как о
«новорожденных младенцах», «отроках», «юношах», «отцах»?
(1 Петр. 2:2; 1 Иоан. 2:12-14). И, наконец, не приводит ли сам
опыт жизни к такому же выводу? Какой истинный верующий
не признает, что есть великая разница в мере веры и знания
между моментом обращения и текущим состоянием, подобно
отличию ростка от зрелого дерева? Не понимаю, почему эти
факты поражают кого-то – для меня же они являются наилучшим доказательством, что «рост в благодати» действительно
существует.
Мне даже как-то неловко так много об этом говорить. На
самом деле, пустая трата времени – спорить с человеком, утверждающим, что вера, надежда, знание, святость новообращенного так же сильны, как и у зрелого верующего, и не нуждаются в возрастании. Без сомнения, все это присутствует, но
не настолько сильно, живо и плодоносно, хотя семена Духа
Святого и посажены в сердце. И если кто-то спросит, как стать
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сильнее, то я отвечу – посредством того же процесса, как все
растет в этом мире. Это возрастание от малого к большему.14
Позвольте перейти к более практическим составляющим
нашего вопроса. Хочу, чтобы верующие видели рост в благодати как имеющий вечную значимость для души. И что бы ни
думали другие, я верю, что ответить на вопрос: «Расту ли я?» в
наших собственных интересах.
(1). Прежде всего, рост в благодати – это наилучшее свидетельство духовной здравости и процветания. Если ребенок, цветок или дерево не растут, значит, есть какая-то серьезная проблема. Здоровье животного и растения обязательно проявит себя
в прогрессивном росте. То же касается и душ наших – если мы
развиваемся в нашем христианстве, то будем обязательно расти.15
(2). Далее, рост в благодати – это один из путей, ведущий
к удовлетворению своей религией. Бог в Своей мудрости соединил утешение с ростом в святости. Он милостиво сделал
так, что от стремления к почести высшего звания нам самим
же будет польза. Один христианин может иметь больше покоя
и довольства в своей вере, чем другой. Но можете быть уверены, что испытывающий радость и мир от веры своей и имеющий свидетельство Духа Святого в сердце и есть растущий
христианин.
(3). Рост в благодати – это также одна из возможностей
как быть полезным для окружающих. Наше влияние на других в большой степени зависит от того, что они видят в нас.
Дети мира сего судят о христианстве не только по слуху, но и
по взгляду. Вряд ли принесет много пользы тот христианин, ко-

торый в своей духовной жизни стоит на месте, имеет те же недостатки и запинающие грехи, что и раньше. Напротив, постоянно развивающийся и идущий вперед верующий будит умы и
заставляет мир задуматься. Люди видят реальность жизни, когда замечают в нас рост.16
Рост в благодати угоден Богу. Удивительно, как такие
создания, как мы, можем угождать и приносить радость Всевышнему! Но такова библейская истина, Писание говорит об
угождении Богу, о жертвах, которые Богу угодны (1 Фес. 4:1;
Евр. 13:16). Садовник желает видеть растения плодоносящими,
ведь он вложил в их рост много труда. Его наверняка разочарует отсутствие цветения. Что же говорит Господь наш? «Я есмь
истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь», «тем
прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками» (Иоан. 15:1, 8). Господь радуется о народе Своем – но особенно о тех, кто растет.
Наконец, да будет нам всем известно, что рост в благодати
не только возможен, но верующие несут за него ответственность.
Абсурдно говорить о росте в благодати невозрожденному человеку, мертвому во грехах. Но сказать об этом верующему, живому для Бога, есть правильный призыв и обязанность служителей.
Он обладает новой природой и долгом не угашать ее. Пренебрежение ростом лишает его благословений, огорчает Святого Духа
и замедляет полет души его. Чья же здесь вина? Уверен, что она
не может быть возложена на Бога. Он как раз желает дать благодати без меры и радоваться о рабах своих. Так что здесь наша
ответственность, мы можем винить только себя, если не растем.
II. Второй вопрос, который я предлагаю проанализировать:
существуют признаки, по которым рост в благодати может
быть известным.

14
«Истинная благодать имеет растущую и распространяющуюся природу.
Благодать подобна свету – сначала наступает рассвет, а затем сияние полудня.
Святые сравниваются не только со звездами как светильниками, но и с деревьями
в плане роста (Ис. 11:3; Иос. 14:5) Добрый христианин не похож на солнце Езекии,
которое пошло обратно; не похож он и на остановившееся солнце во дни Иисуса
Навина. Он растет в святости Божьей» (Thomas Watson, Minister of St. Stephen’s
Walbrook, 1660. (Body of Divinity.)).
15
«Рост в благодати – наилучшее свидетельство самого существования этой
благодати. Не имеющее в себе жизни не будет расти. Картина не сможет расти,
равно как и столб в заборе. Но имеющее в себе жизнь растение будет возрастать,
так же и рост в благодати указывает на жизнь души» (T. Watson, 1660).

119

16
«Христианин, как ты побуждаешь других превозносить Божью благодать,
так и сам стремись проявлять ее в жизни своей. Когда бедные слуги видят веру,
любовь, мудрость, терпение и смирение господина своего, которые светят подобно
звездам на небе, это приближает их сердца к Богу и побуждает их благодарить
Его. Когда благодать Божья сияет в человеке, подобно лицу Моисея или жизни
Иосифа, окружающие начинают прославлять Бога и восклицать – это настоящие
христиане! Они воздают честь Господу и являются украшением венца Христова!
О, если бы все христиане были таковы!» (T. Brooks, 1661. (Unsearchable Riches)).
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Позвольте мне считать как само собой разумеющееся, что
мы не ставим под сомнение реальность роста в благодати и ее
огромную важность. Но теперь зададимся вопросом, как может
человек знать, растет ли он в благодати или нет? Прежде всего,
отвечая на этот вопрос, хочу признать, что мы очень плохие судьи нашего собственного состояния, и что окружающие часто
знают нас лучше, чем мы видим самих себя. Но скажу далее,
что, несомненно, есть некоторые признаки роста в благодати,
и что там, где вы видите эти знаки, есть растущая в Господе
душа. Изложу все по порядку:
(1) Первый признак «роста в благодати» – это растущее
смирение. Человек, чья душа возрастает в Господе, чувствует
свою греховность и недостоинство все больше и больше с каждым годом. Он готов сказать вместе с Иовом: «Я ничтожен», и
с Авраамом: «я прах и пепел», и с Иаковом: «Не достоин я всех
милостей», и с Давидом: «Я же червь», и с Исаией: «Я человек
с нечистыми устами», и с Петром: «я человек грешный, Господи» (Иов. 39:34; Быт. 18:27; 32:10; Пс. 21:7; Ис. 6:5; Лук. 5:8).
Чем ближе человек к Богу, чем больше он видит Божью святость и совершенство, тем более тщательно и внимательно замечает он собственные бесчисленные недостатки. Чем дальше
он продвигается на пути к небу, тем больше он понимает, что
имел ввиду апостол Павел, когда говорил: «не почитаю себя
достигшим», «я... недостоин называться апостолом», «мне наименьшему из всех святых» я первый из грешников (Фил. 3:13; 1
Кор. 15:9; Еф. 3:8; 1 Тим. 1:15). Чем ярче и яснее свет, тем больше он видит недостатки и немощи своего сердца. Он скажет:
«Сейчас я замечаю за собой гораздо больше греха, чем ранее».
Хочешь знать, растешь ли в благодати? Убедись, что смирение
твое увеличивается.17
(2) Другим признаком роста в благодати является растущая
вера и любовь к нашему Господу Иисусу Христу. Человек, чья
душа возрастает, находит все больше и больше покоя и радости в

Спасителе Христе. Нет сомнений в том, что он более пребывает
в Нем, чем в тот момент, когда уверовал. Его упование – на искупление Христово, которое дает надежду. Когда он растет в благодати, то видит тысячу вещей во Христе, о которых на первых
порах он даже не подозревал. Его любовь и сила, Его сердце и
Его намерения, Его заместительная жертва, заступничество, священство, ходатайство, целительство и дружба – все это раскроется в возрастающей душе в невыразимой степени. Короче говоря,
растущий христианин обнаруживает покой во Христе, удовлетворение всех нужд своей души, из которых половина ранее была
неизвестна ему. Хочет кто знать, растет ли он в благодати? Тогда
пусть посмотрит на рост в познании Христа.
(3) Еще один признак возрастания в благодати – это возрастание в святости. Человек, чья душа возрастает, все больше
господствует над грехом, миром и дьяволом. Он становится более осторожным в настроениях, словах и действиях. Стремления его – быть подобными образу Христа во всем, следовать
за Ним, подражать Его примеру, а также верить в Него как своего Спасителя. Растущий верующий не довольствуется старыми достижениями и прежней благодатью. Он забывает заднее и
простирается вперед. «Выше! Вверх! Вперед!» – таков его постоянный девиз (Фил. 3:13). На земле он жаждет и стремится
жить и мыслить в унисон с волей Божьей. Он ищет горнего,
присутствия Христа, полного отделения от всех грехов. Хочет
кто знать, растет ли он в благодати? Тогда пусть посмотрит на
рост своей святости.18
(4) Другим признаком «роста в благодати» является возрастание духовности ума и вкусов. Человек, чья душа возрастает, проявляет с каждым днем все больше интереса к духовным вещам. Он не пренебрегает своим долгом и в мире,

«Правильный духовный рост – это уменьшение собственной значимости.
«Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе» (Пс. 21:7).
Собственная греховность и невежество заставляют христианина буквально
ненавидеть себя, буквально исчезнуть в собственных глазах. Иов сравнивал себя
с прахом» (T. Watson, 1660).
17
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18
«Если человек не беспокоится по поводу собственного греха, то он не
растет в благодати. Было время, когда мы ненавидели свой мельчайший проступок
(подобно тому, как самый малейший волос заставляет глаз слезиться), а сейчас
мы уже не испытываем даже малейших угрызений совести. Было время, когда
недостаток личной молитвы пугал нас, теперь же мы спокойно пропускаем
богослужения. Когда-то нас беспокоила неосторожная мысль, сегодня мы уже
праздно проводим время свое. Есть печальный упадок веры, и благодать так далека
от роста, что мы едва чувствуем биение ее пульса» (T. Watson, 1660).
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добросовестно, старательно и усердно трудясь, будь то дома
или за границей. Но более всего сердце его прилеплено к духовному. Он все меньше ходит путями мирской моды и развлечений, при этом не осуждая всех окружающих, но чувствуя,
что все мирское становится мелочным и пустячным в очах его.
И, наоборот, духовные спутники, духовные занятия, духовные
беседы обладают для него все большим значением. Хочет кто
знать, растет ли он в благодати? Тогда пусть посмотрит на свои
духовные вкусы, развиваются ли они?19
(5) Другим признаком роста в благодати является возрастание любви. Человек, чья душа возрастает, наполнен любовью
ко всем людям, особенно к церкви. Это проявится в расположенности делать добро, даже в ущерб себе, быть добродушным
ко всем, щедрым, сочувствующим, внимательным, милосердным. Растущий христианин покажет себя также в склонности
к кротости и смирению по отношению ко всем людям, перенесении искушений без желания стоять на своем, в терпении,
а не вражде. Растущая душа будет стараться видеть доброе в
людях, всему верить, на все надеяться. Нет более верного знака
отпадения от благодати и приостановки роста, чем желание ко
всему придираться и видеть только слабые места в других. Хочет кто знать, растет ли он в благодати? Тогда пусть посмотрит,
возрастает ли его любовь к людям.
(6) Еще один признак роста в благодати – возрастающие
рвение и усердие в стремлении сделать добро для душ. Человек,
который действительно возрастает, будет проявлять все больший
интерес к спасению грешников. Просветительская деятельность,

борьба с религиозным невежеством и миссионерство – все эти
вопросы будут занимать его разум. Он не будет «уставать делать
добро», даже если не видит моментальных результатов. Его желание расширять Царство Божье на земле не будет угасать с возрастом. Растущий христианин будет просто работать, вне зависимости от плода, молиться, проповедовать, увещевать, посещать,
в соответствии со своим положением, и считать труд свой наградой для себя. Один из самых надежных признаков духовного
упадка – снижение интереса к душам других людей и роста Царства Христова. Хочет кто знать, растет ли он в благодати? Тогда
пусть посмотрит на рост заботы о спасении душ.
Таковы наиболее надежные признаки роста в благодати.
Тщательно рассмотрим себя в их свете. Вполне могу поверить, что они не порадуют некоторых христиан по названию.
Многие религиозные люди сегодня говорят лишь о вечной
радости и заклеймят меня как законника. Но я ничего не могу
с этим поделать, ибо сужу лишь о библейском учении. И я
твердо верю, что сказанное мной соответствует Писанию, а
также опыту самых выдающихся святых во все времена. Покажите мне человека, у которого есть эти шесть признаков.
Он является тем, кто может дать удовлетворительный ответ
на вопрос «Расту ли я»?
III. Третий и последний вопрос, который я предлагаю рассмотреть, это те средства, при помощи которых можно возрастать в благодати. Не стоит забывать слова святого Иакова:
«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит
свыше, от Отца светов...» (Иак. 1:17). Без сомнения, истинный
рост в благодати – это дар Божий, но все же мы должны иметь
в виду, что Бог работает при помощи определенных средств,
которые Он предопределил наравне с результатами.20

«Если вы желаете роста в благодати, то наблюдайте за ногой своею. Богата
не та душа, которая знает и говорит, но которая ходит в послушании Господу и
послушна Ему. Кто-то может быть богат в мирском смысле, но никто так не богат
духовно в святой и небесной благодати, как ходящие в Господе христиане» (T.
Brooks. 1661). «Когда мы становимся более мирскими, то это признак остановки
роста в благодати. Возможно, когда-то мы вращались на более высоких орбитах,
помышляли о горнем, говорили на языке Земли Обетованной. Но сейчас разум
наш настроен на земное, мы ищем мирского комфорта и угождаем таким образом
сатане. Таков признак нашего падения, когда благодать Божья находится в
посрамлении. Когда человек близок к смерти, он как бы скукоживается, сутулится.
Так и в духовной жизни – человек уже не может подняться к небесам, он прибит
к земле, благодать в нем еще не мертва, но близка к погибели» (T. Watson, 1660).
19
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20
«Опыт подсказывает, что чем более близко и постоянно христианин
ходит перед Богом, тем более ответственен он в своих обязанностях.
Привычка вырабатывается постоянными упражнениями. Сошедший с небес
огонь на жертвенник должен затем сохраняться посредством заботы и труда
священников. Так и духовные навыки исходят от Бога как благодать, но также
должны сопровождаться и нашими трудами в уповании на Бога и упражнении в
праведности. И чем больше стараний будет прилагать христианин, тем более он
будет расти» (Collinges on Providence. 1678).
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Боюсь, верующие сегодня забывают об этой мысли. Множество людей желает роста в благодати как бесплатного дара от
Бога, но, кажется, упускают из виду, что для достижения оного
нельзя сидеть на месте. Это печальное заблуждение, против которого я желаю свидетельствовать изо всех сил. Я хочу, чтобы
все четко понимали: рост в благодати связан с использованием
средств, которые доступны для всех верующих. Растут по преимуществу лишь те, кто этими средствами пользуется.
Позвольте мне обратить особое внимание моих читателей
на средства роста. Отбросьте навсегда тщетную мысль, что
если верующий не растет в благодати, это не его вина. Знайте, что верующий, человек, оживший духовно, не есть просто
мертвое существо, но обладает важными способностями и обязанностями. Пусть слова Соломона будут в сердцах наших:
«...Душа прилежных будет насыщена» (Прит. 13:4).
(1) Первое важное средство для роста – это внимание в
употреблении частных средств благодати. Под этим я понимаю
такие средства, которые верующий должен использовать сам в
одиночку, и никто не может сделать это вместо него. В эту категорию я включаю личную молитву, чтение Писания, самоисследование и размышление. Не предпринимающий усилия в этом
никогда не будет расти, ибо так укореняется настоящая вера.
Если здесь есть какая-то небрежность или неправота, то будут
проблемы и во всем остальном. Вот почему многие христиане
исповедуют веру, но мало преуспевают в ней. Они беспечны и
непостоянны в своих личных молитвах. Они читают Библию,
но мало прикладывают к этому занятию свой разум и сердце.
Они не находят времени для самоисследования и спокойного
размышления о состоянии своих душ.
Мы живем в опасное время, во дни спешки, суеты и религиозной активности. Как сказано у Даниила, знание умножилось (Дан. 12:4). Тысячи готовы участвовать в больших собраниях, слушать пламенные призывные проповеди, которые
будят эмоции. Но мало кто помнит о необходимости спокойного духовного размышления. Но ведь без этого не бывает духовного процветания! Я подозреваю, что христиане Англии двести
лет назад больше читали Библию, были чаще наедине с Богом,

чем в настоящее время. Давайте будем помнить, что на личное
общение с Богом стоит обратить самое пристальное внимание,
если мы хотим, чтобы души наши росли.
(2) Еще один вопрос, который имеет важное значение для роста в благодати, – тщательность в использовании общественных
средств благодати. Под этим я понимаю такие средства, которые
находятся как бы вне самого верующего, принадлежащие ему
как члену видимой Церкви Христовой. Сюда я отношу участие
в регулярных воскресных богослужениях, единство с Божьим
народом в общей молитве и хвале, проповедь Слова и таинство
вечери Господней. Я твердо убежден, что по участию верующего
в этих делах можно многое сказать о его душе. Очень легко совершать их холодно и бездушно, можно запросто привыкнуть к
ним – один и тот же голос проповедника, тот же ход служения.
Часто христиане попадают в ловушку обыденности – они становятся сонными, черствыми и бесчувственными. Если мы хотим
расти, то должны быть настороже. Именно в этом вопросе мы
часто огорчаем Духа и наносим собственной вере наибольший
ущерб. Давайте стремиться использовать старые молитвы, петь
старые гимны, стоять на коленях перед алтарем, слышать древние истины в проповедях, но все с той же свежестью как тогда,
когда мы уверовали! Признаком плохого здоровья является то
состояние, когда человек теряет вкус к пище; равно и признаком
духовного упадка будет потеря аппетита к средствам благодати.
Так давайте со всей серьезностью и силой отнесемся к общественному поклонению, ведь и оно – средство духовного роста!
(3) Еще одним средством, имеющим важное значение для
роста в благодати, является осторожность поведения во всех вопросах жизни. Наши дела, язык, использование времени – все
это должно заботить нас, если мы желаем расти. Вся жизнь состоит из мгновений, и каждая секунда и час не должны считаться
незначительными для христианина. Когда дерево начинает гнить
на корню или в сердцевине, то это в конце концов будет заметно
на крайнем кончике самых маленьких ветвей. «Тот, кто пренебрегает мелочами, – сказал один писатель, – никогда не добьется
успеха». Свидетельство сие истинно. Пусть другие презирают
нас, если они пожелают, за нашу точность и осторожность. Но

126

СВЯТОСТЬ

Глава 6. Рост

мы служим Богу, Который есть Творец всего, пример нашего Господа должен быть скопирован в наименьших вещах, нам надлежит каждодневно «нести свой крест». Христианство наше подобно соку дерева, который пронизывает каждую веточку, каждую
мельчайшую черту нашего характера, освящая все. Таково еще
одно средство для духовного роста.
(4) Средством духовного роста также является то окружение и те отношения, которые мы формируем. Наверное, ничто
не влияет на характер человека больше, чем сообщества, в которых он пребывает. Мы вольно или невольно копируем пути и
тон тех, с кем живем и общаемся, часто в ущерб себе, а не на
пользу. Нужно помнить, что болезнь заразна, но здоровье – нет.
И если христианин сознательно выбирает быть в близких отношениях с теми, кто не являются друзьями Бога и прилеплены
к миру, его душа непременно понесет вред. Достаточно трудно
служить Христу в мире сем, но еще сложнее делать это, когда
ближнее окружение наше нечестиво. Ошибки в выборе друзей
или супруга часто являются причиной остановки духовного роста. «...Худые сообщества развращают добрые нравы», «дружба с миром есть вражда против Бога» (1 Кор. 15:33; Иак. 4:4).
Будем искать друзей, которые разделят с нами размышление о
Библии, позаботятся о наших душах и спасении. Как много хорошего могут принести настоящие друзья, как важны для нас
своевременные советы их! Таков еще один путь для духовного
роста.21
(5) Есть еще одно средство, которое абсолютно необходимо
для роста в благодати. Это регулярное, вошедшее в привычку
общение с Господом Иисусом. Здесь не имеется в виду вечеря
Господня. Я говорю о ежедневной привычке общения христианина и Спасителя, которое может быть осуществлено только с
помощью веры, молитвы и размышления. Боюсь, эта привычка
сегодня известна немногим. Человек может быть верующим,
даже утвержденным на скале Христова основания, но не поль-

зоваться всеми привилегиями пребывания в Нем. Можно иметь
союз с Христом, и все же мало близкого общения с Ним.
В Писании есть имена и титулы Христа, которые безошибочно указывают на реальность близкого общения верующих
с Господом. Речь идет о тесной связи между Женихом и Его
Невестой, между «Главой» и членами, между «Врачом» и Его
больными, между «Ходатаем» и теми, за кого Он заступается,
между «Пастырем» и Его овцами, между «Господином» и Его
слугами. Во всем этом присутствует идея тесного личного
общения, а не просто общая вера в труд, который Христос
совершил для грешников. Верующий приближается к Нему
и уповает на Него, как на любящего Друга. Вот что я имею в
виду под общением.
Полагаю, что ни один человек никогда не будет возрастать
в благодати, пока не познает на практике личное общение с
Богом. Мы не должны довольствоваться правильным знанием
об оправдании по вере и доверии Христу. Наша вера должна
идти дальше простой уверенности. Стремлением нашим должна стать близость в общении с Господом, подобно как человек
общается с близким другом своим. Общение с Богом – это разговор с Ним о всякой нужде, совет во всяком деле, разделение с
Ним наших печалей и радостей, жизнь в хождении перед Ним,
в ежесекундном уповании на Него. Это тот путь, о котором писал Святой Павел: «Для меня жизнь – Христос» (Фил. 1:21). Не
знающий его не сможет вкусить всего богатства духовной жизни. Но душа человека, который живет в постоянном общении
со Христом, будет возрастать духовно.
Оставлю тему роста в благодати, ибо о ней можно сказать
гораздо более подробно. Надеюсь, я смог убедить читателей,
что вопрос сей крайне важен. Позвольте мне закончить некоторыми практическими применениями.
(А) Эта книга может попасть в руки тех, кто ничего не знает о росте в благодати. Они мало беспокоятся о своей вере, и
участие в воскресных богослужениях составляет все их христианство. И, конечно, не имея постоянной духовной жизни,
такие люди не смогут расти. Вы один из этих людей? Если да,
то вы находитесь в жалком состоянии.

«Пусть вашими друзьями будут те, кто избрал Христа своим самым близким
Другом. Не смотрите на внешность, но больше обращайте внимание на внутреннюю
ценность. Многие ищут в друзьях интеллекта, знания или богатства. Но покажите
мне христианина, ценящего внутреннее достоинство в людях, и я покажу вам
человека, который наиболее исполнен Божьей благодатью» (T. Brooks. 1661).
21
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Годы уходят, и время летит. Заполняются кладбища, а семьи редеют. Смерть и суд становятся все ближе ко всем нам. И
вы имеете дерзость пребывать в духовной спячке! Какое безумие! Что за глупость! Какое самоубийство может быть хуже,
чем это?
Проснитесь, прежде чем будет слишком поздно; пробудитесь и воскресните из мертвых, живите для Бога. Обратитесь к
Тому, Кто сидит одесную Отца, чтобы быть вашим Спасителем
и Другом. Обратитесь ко Христу и непрестанно вопите к Нему
о своей душе. Для вас еще есть надежда! Тот, Кто вызвал Лазаря из могилы, не меняется и может сотворить чудо и с вашей
душой. Ищите Его немедленно или погибнете вовек. Взыщите
Христа и оживете, ведь только живое способно к росту.
(Б) Эта книга может попасть в руки тех, кто что-то знает о росте в благодати, но в настоящее время вера их не растет. Они живут прошлыми заслугами, старым опытом, уже
полученными когда-то знаниями, говорят старыми словами и
делают прошлые дела. Как у гаваонитян, их хлеб всегда с плесенью, и обувь их ветхая (И.Нав. 9:5). Вы один из этих людей?
Если да, то настало время, чтобы исследовать себя.
Если у вас есть основания надеяться, что вы истинный
верующий, и все же вы не растете в благодати, то где-то присутствует серьезное заблуждение. Воля Божья не может заключаться в том, чтобы душа наша находилась в покое или стояла
на месте. Он «дает благодать» (Иак. 4:6) и находит удовольствие в успехе детей Своих. Более того, вам же самим будет неполезно, когда душа ваша не растет, ибо тогда не будет радости
в Господе (Фил. 4:4). Без роста вы никогда не будете делать добро другим. Так что недостаток роста является серьезным вопросом, он должен возбудить в нас сердечные искания.
Прислушайтесь к тем советам, которые я даю вам. Исследуйте души ваши, посмотрите во все уголки сердца вашего. Не
успокаивайтесь и просите Господа нашего Иисуса Христа исцелить все тайные недуги, какими бы они ни были. Воззовите к
Нему как никогда прежде и просите о милости, чтобы вы смогли вырвать глаз и отсечь правую руку, если они искушают вас.
Никогда не будьте спокойны, если душа ваша не растет.

(В) Эта книга может попасть в руки тех немногих, кто действительно растет в благодати, но не знает об этом. Сам их рост
является причиной, почему они не видят свое возрастание! Их
смирение не дает им судить о себе слишком высоко.22
Лица таких людей сияют, подобно Моисею, когда он спустился с горы, где общался с Богом. И все же, как и Моисей,
они не знают об этом (Исх. 34:29). Таких верующих встретишь
нечасто, и блаженны те, кто живут рядом с ними. Общение с
такими верующими подобно «небесам на земле».
Что я могу сказать таким людям? Скажу ли, чтобы они
хвалились своими достижениями и выказывали собственное
превосходство на другими? Не дай Бог! Не буду делать ничего подобного, ибо особенность растущей души как раз состоит
в возрастающем ощущении собственной никчемности. Такой
человек никогда не видит ничего в себе, чем можно было бы
«Христиане могут расти, не зная об этом. "Иной выдает себя за богатого, а
у него ничего нет; другой выдает себя за бедного, а у него богатства много" (Прит.
13:7). Когда верующие видят свои недостатки в процессе роста в благодати, они
могут думать, что не растут. Владеющий имением, но желающий больше, видит
себя бедным» (T. Watson. 1660). «Души могут быть богаты благодатью, но не
знать об этом и не ощущать этого. Ребенок может быть наследником престола или
великого имения, но даже не подозревать об этом. Лицо Моисея сияло, и это видели
окружающие, в то время как сам он даже не мог себе это представить. Так и многие
драгоценные души – окружающие замечают богатство их благодати, благословляют
Бога за них, но душа их не чувствует этого. Иногда это происходит из-за сильного
желания души иметь духовное богатство. Само желание духовного роста гораздо
сильнее ощущения этого роста. Подобное происходит и с нечестивыми – земное
богатство не насыщает их, хотя оно и может умножаться. Так происходит и со
многими драгоценными христианами – их желания духовных богатств сильнее
ощущения духовного роста. Один праведный человек сказал: «Господь был
на месте сем, а я не знал этого». Еще одной причиной может быть недостаток
отчета о своей жизни. Верующий растет и богатеет духовно, но из-за недостатка
отчета в росте души своей он не знает, движется ли он вперед или назад. Иногда
проблема обратная – человек дает себе отчет слишком часто, каждую неделю или
даже день, поэтому тоже не может видеть, растет ли он духовно или нет. Бывает и
так, что проблема в ошибочности суждений о собственной душе. В спешке легко
ошибиться, приняв десятку за сотню, а сотню – за тысячу. Посмотрите, лицемеры
путают железо и золото, воспринимают свои гроши как богатства, награждая себя
выше реальной цены. Так же и искренние души, наоборот, считают свои богатства
за копейки, тысячи – за сотни, оценивая себя ниже реальной стоимости» (Thomas
Brooks. 1661. (Unsearchable Riches)).
22
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хвалиться. Он только чувствует, что является негодным рабом и
первым из грешников. Это праведник, который говорит в день
суда: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, и накормили?»
(Матф. 25:37). Интересно, что ожесточенный грешник и растущий в благодати праведник в этом схожи – один не видит свой
грех, другой – не видит роста собственной праведности.
Могу ли я что-то еще пожелать растущим христианам? С
какими словами могу обратиться к ним? Наверное, все, что я
могу сказать, – это два призыва: «Вперед!» и «Так держать!»
Никогда не может быть слишком много смирения, слишком
много веры во Христа, слишком много святости, духовности,
слишком много мудрости, слишком много любви и рвения делать добро ближним. Так давайте будем постоянно забывать заднее и простираться вперед! (Фил. 3:13). Лучшие из христиан в
этих вопросах бесконечно менее совершенны, чем Господь наш.
Никто из нас не может сказать, что усовершился и достиг всего.
Давайте отбросим все человеческие выдумки, что можно
быть «фанатиком» или зайти «слишком далеко» в вопросах веры.
Дьявол часто ловит христиан на этом. Без сомнения, можно найти ревностных не по рассуждению, которые в своем безумии порочат христианство. Но если кто-то хочет сказать, что смертный
человек может быть слишком скромным, слишком милосердным, слишком святым или чересчур усердно делать добро, то он
неверующий или глупец. В служении похотям, удовольствиям
или богатству можно зайти слишком далеко, но это не относится
к вопросам истинной веры или служению Христу.
Давайте никогда не будем измерять нашу веру, сравнивая ее
с верой других, думая, что мы уже сделали достаточно. Такова еще одна ловушка дьявола. Будем размышлять о своем пути.
«...Что тебе до того? – сказал наш Господь однажды – Ты иди за
мной» (Иоан. 21:22). Давайте поставим Христа как образец для
подражания и как наш единственный пример. Не будем успокаиваться, думая о себе выше, чем о других. Ведь даже в лучших
наших действиях мы хуже, чем должны быть. Так давайте оставим постоянные сравнения себя с другими, ведь сердце наше
подсказывает, что мы никогда не сделаем достаточно для Христа и ближних.

И последнее. Не будем удивляться, если в процессе роста
нам придется пройти через многие испытания и скорби. Я твердо верю, что таков опыт почти всех самых выдающихся святых.
Подобно своему благословенному Учителю, они были мужами
скорбей, изведавшими болезни, и через страдания достигли совершенства (Ис. 53:2; Евр. 2:10). Удивительны слова Господа
нашего: «Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода» (Иоан. 15:2). Печально, но факт – процветание и
отсутствие скорбей, как правило, вредят душе верующего. Напротив, болезнь, потери, тревоги и разочарования очень полезны, чтобы держать нас в состоянии смирения и бодрствования.
Они нужны как нож для подрезания лозы или печь для переплавки золота. Все эти страдания не нравятся плоти нашей, мы
не любим их и часто не видим их смысл. «Всякое наказание
в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после
наученным через него доставляет мирный плод праведности»
(Евр. 12:11). Однажды мы узрим, что все это содействовало нашему благу. Пусть эти мысли пребудут в наших умах, если мы
желаем роста в благодати. Ведь уроки лучше усваиваются, когда сгущается тьма, а не при солнечном свете. Так давайте скажем себе: «Все это служит моему благу, чтобы я мог быть причастником Божьей святости. Бог учит меня с любовью, чтобы я
рос и исправлялся».
Так я завершаю тему роста в благодати. Надеюсь, что сказал достаточно, чтобы побудить задуматься моих читателей.
Все стареет в этом мире, ветшает и плоть наша. Еще несколько лет и зим, немного печалей и радостей, свадеб и похорон,
встреч и расставаний, и жизнь земная окончится. Поэтому хорошо бы нам сейчас задаться наиважнейшим вопросом, напрямую относящимся к нашей святости – РАСТЕМ ЛИ МЫ?

Глава 7. Уверенность

Глава 7

Уверенность
Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего
отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался,
течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится
мне венец правды, который даст мне Господь, праведный
Судия, в день оный; и не только мне, но и всем,
возлюбившим явление Его.
2 Тимофею 4:6-8

В

этих словах Писания, служащих подзаголовком к
данной главе, мы видим, что апостол Павел смотрит
в трех направлениях: вниз, назад и вперед; вниз – к
могиле, назад – к своему прошлому служению, вперед – на великий день, день суда!
Нам будет полезно побыть на месте апостола и поразмышлять над его словами. Блажен тот, чья душа увидит, что видел
Павел, и скажет, что он сказал!
(а) Он смотрит вниз, в могилу, но делает это без страха. Послушайте, что он говорит: «Ибо я уже становлюсь
жертвою» – подобно животному, я принесен на место жертвоприношения и привязан веревками к рогам жертвенника. Уже
употреблены возлияния, которые обычно используются в жертвоприношениях. Последние церемонии завершатся, осталось
только получить смертельный удар, а потом все закончится.
«Время моего отшествия настало» – я подобен кораблю,
который вот-вот отшвартуется от берега и выйдет в море. Все
на борту готово. Я только жду, чтобы покинуть причал, ко-
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торый крепит меня к берегу, а потом отплыву и начну свое
путешествие.
И эти замечательные слова мы слышим от дитя Адама,
подобного нам! Смерть кажется торжественной, но только на
отдалении, когда мы не соприкасаемся с ней. Могила страшна,
и мы напрасно притворяемся, что для нас это не так. Тем не
менее, смертный человек может спокойно смотреть в могилу
и говорить, пока он стоит на грани: «Я вижу все это и не
боюсь».
(б) Давайте вновь прислушаемся к Павлу. Он смотрит назад, на свое служение, и делает это без стыда. Послушайте,
что он говорит: «Подвигом добрым я подвизался» – здесь апостол говорит как солдат: «Я вел добрый бой с миром, плотью и
дьяволом».
«Течение совершил» – тут он говорит как претендующий
на награду. «Я совершил предлежащее мне. Я ходил по земле, назначенной для меня, не свернул в сторону из-за трудностей, которые могли смутить меня на протяжении всего пути. Я
наконец-то вижу цель».
«Веру сохранил» – здесь апостол говорит как слуга. Я крепко держался за славное Евангелие, которое было мне вверено. Я
не смешивал его с традициями человеческими, не усложнил его
простоту, добавляя свои собственные изобретения, не позволил
другим фальсифицировать его». Он видит себя служащим Богу,
что позволяет в конце жизни утверждать: «Я не стыжусь».
Любой христианин будет счастлив, когда он покинет этот
мир с таким свидетельством о себе. Добрая совесть не спасет
никого, не смоет ни одного греха и не возвысит нас к небу ни
на один волос. Тем не менее, она сделает наш предсмертный
час гораздо более блаженным. В «Путешествии Пилигрима»
есть замечательный отрывок, описывающий проход мистера
Честности через реку смерти. «Река, – пишет Буньян, – местами выходила из берегов, но мистер Честность в жизни своей
поговорил с Доброй Совестью, чтобы она встретила его там,
она протянула ему свою руку и помогла перейти». Мы можем
быть уверены, что есть доля истины в этом отрывке.
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(в) Давайте послушаем апостола еще раз. Он с нетерпением ждет великого дня суда, но делает это без сомнения. Отметьте его слова:
«А теперь готовится мне венец правды, который даст мне
Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но
и всем, возлюбившим явление Его». Венец правды готов для
меня, в великий день суда Господь даст эту корону мне, равно
и всем, кто любил Его как Спасителя и желал увидеть Его
лицом к лицу. Мой труд на земле окончен. Осталось совсем
немного.
Заметим, что апостол говорит эти слова без каких-либо
колебаний или недоверия. Он считает, что венец уже принадлежит ему, Он заявляет с непоколебимой уверенностью, что
праведный Судия коронует его в славе. Павел прекрасно знал
обо всех обстоятельствах и событиях этого торжественного
дня, о котором он говорил. Большой белый престол, собранное вместе человечество, открытые книги, раскрытие всех
тайн, присутствующие ангелы, ужасный приговор, вечное
разделение с Богом – все это было хорошо знакомо апостолу.
Но ничто из этого не пугает его. Сильная вера превозмогает
все, он видел только Иисуса, Его ходатайство, кровь и омытие
греха. «Готовится мне венец», – говорит он, как будто видя его
своими глазами.
Таковы основные истины, которые содержат эти стихи. О
большинстве из них я не буду говорить подробно, потому что
хочу ограничиться лишь особой темой данной главы. Я лишь
попытаюсь рассмотреть этот вопрос с одного угла зрения. Поговорим об «уверенности в надежде», с которой апостол смотрит вперед в свое будущее в день суда.
Постараюсь рассмотреть этот вопрос со всей ответственностью, ибо в Писании ему уделено много места, в то время как
есть много пренебрежения им в веке сем. Но буду делать это со
страхом и трепетом, поскольку чувствую – я ступаю на очень
зыбкую почву, поскольку тут легко говорить необдуманно и небиблейски. Проход между истиной и заблуждением здесь особо
узок; и если я сделаю добро кому-то, не причинив вреда другим, то буду очень благодарен Господу.

Есть четыре истины, которые я желаю осветить, говоря о
вопросе уверенности, назову их сразу.
I. Во-первых, уверенность в надежде – это реальность, о
которой много сказано в Писании.
II. Во-вторых, отмечу, что можно не иметь полной уверенности, но быть спасенным.
III. В-третьих, назову некоторые причины, по которым
нужно желать иметь уверенность в надежде
IV. И, наконец, я попытаюсь указать на некоторые причины, почему уверенность в надежде так редко достигается.
Прошу моих читателей обратить внимание на данную тему,
поскольку существует очень тесная связь между истиной о
святости и уверенностью. Перед тем как вы закроете эту книгу, надеюсь показать моим читателям характер этой связи. В
настоящее время я ограничусь лишь высказыванием, что там,
где присутствует святость, там, как правило, есть и твердая
надежда.
I. Во-первых, уверенность в надежде – это реальность,
о которой много сказано в Писании. О своей убежденности
в спасении говорит апостол Павел в самом первом библейском
тексте в данной главе. И это не просто фантазии или чувства,
уверенность не является результатом хорошего настроения,
возвышенных эмоций или размышлений. Она есть дар Святого
Духа, который дается вне зависимости от склада ума или характера, это тот дар, который каждый верующий во Христа должен
стремиться искать.
Очень важно в подобных вопросах сразу же вопрошать –
что говорит Писание? Я отвечаю на этот вопрос без малейших
колебаний. Слово Божье, как представляется мне, ясно учит,
что верующий может прийти к гарантированной уверенности в
отношении своего собственного спасения.
Считаю Божьей истиной, что истинный христианин, преображенный человек может достичь такой веры во Христа,
что в целом он будет чувствовать себя вполне уверенно, будучи убежденным в помиловании и безопасности души его. Он
редко смущается сомнениями, редко отвлекается на страхи,
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редко огорчается тревожными вопросами. Короче говоря, хотя
жизнь его полна внутреннего конфликта с грехом, он будет
ждать смерти без боязни и суда без тревоги. Верю, что так учит
Библия.23
Таковы мои убеждения, и я попрошу моих читателей это
отметить. Сегодня это утверждение всячески оспаривается и
отрицается. Многие не могут видеть эту истину вообще.
Римская церковь обличает уверенность в самых суровых
выражениях. Трентский Собор заявляет, что «уверенность верующего в прощении грехов является напрасной и нечестивой», и
кардинал Беллармино24, известный поборник католицизма, называет его «главным заблуждением всех еретиков».
Подавляющее большинство мирских и незрелых христиан
также выступают против доктрины об уверенности в спасении.
Слышать об этом оскорбительно для них. Они не желают, чтобы
другие чувствовали себя спокойно и уверенно, потому что сами не
чувствуют этого. Спросите их, будут ли прощены грехи их, и они,
вероятно, скажут вам, что не знают! Хотя это и неудивительно.
Но есть и некоторые истинные верующие, которые отвергают уверенность или преуменьшают ее, что также таит в себе
опасность. Они считают, что она граничит с дерзостью. Их
мнение – что никогда не быть уверенным в спасении есть знак
смирения, поэтому христианам и нужно жить в определенном
сомнении и неизвестности о безопасности душ их. К сожалению, такая вера приносит много вреда.

Откровенно говоря, я прекрасно понимаю, что есть некоторые
самонадеянные люди, исповедующие полную уверенность, на которую
они не могут претендовать, если следовать библейским критериям.
Всегда есть те, кто слишком высоко думает о себе, когда Бог думает
о них плохо; также существуют и те, кто думают плохо о себе, когда
Бог мыслит благое. Еще никогда не бывало библейской истины без
злоупотреблений и подделок. Таким же образом есть заблуждающиеся и в отношении абсолютной греховности человека, и Божьего
избрания – в мире всегда будут фанатики и любители крайностей.
Но, несмотря на все это, уверенность в спасении является реальностью; дети Божьи не должны позволять себе избегать истины только
потому, что кто-то ей злоупотребляет.25
Мой ответ всем тем, кто отрицает существование реальной,
хорошо обоснованной уверенности, будет прост – а что говорит
Писание?
Разве не сказал Иов: «А я знаю, Искупитель мой жив, и
Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу
мою сию, и я во плоти моей узрю Бога» (Иов. 19:25-26) Я знаю,
Искупитель мой жив, и что Он будет стоять в последний день
на земле; и после того, как подкожные черви уничтожат это
тело, в моей плоти я увижу Бога?
Не утверждал ли Давид: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и
Твой посох – они успокаивают меня» (Пс. 22:4)?

«Полная уверенность, что Христос избавил Павла от осуждения, побуждала
апостола к хвале и благодарению. Таково должно быть и наше отношение, наряду
с плачем и стенанием о жалком состоянии наших исполненных грехом душ»
(Rutherford’s Triumph of Faith. 1645).
24
Роберто Беллармино (1542-1621) – ученый-иезуит, богослов-полемист,
кардинал и великий инквизитор Католической церкви, писатель и гуманист.
Главный обвинитель в процессе Дж. Бруно, руководитель первого процесса над
Галилеем. Известен тем, что по поручению папы Климента VIII отредактировал
и исправил латинскую Библию, Вульгату, которая была канонизирована раньше
на Тридентском соборе (1546). Прославился как богослов, изложивший учение
римской церкви самым искусным и систематическим образом. Он развивал учение
о сверхдолжных заслугах Католической церкви и опирающиеся на него учения
об индульгенциях и о чистилище.
23
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Мы не считаем верующим всякого, претендующего на «свидетельство
Духа», в некоторых исповедующих веру мы видим лишь их дерзновенную
убежденность. Но не будем отвергать и доктрину уверенности из-за чрезмерной
осторожности, подозрительности и боязни последствий» (Robinson’s Christian
System). «Истинная уверенность стоит на библейском основании: Библия не
оправдывает дерзость, она подобна завещанию без подписи и свидетельства,
которое юридически ничтожно. Само по себе дерзновение неплохо, но оно
нуждается в свидетельстве Слова и печати Духа. Истинная христианская
уверенность всегда смиряет сердце, а дерзость рождается от гордыни. Перья летят
вверх, а золото падает вниз. Подобно сему образу, имеющий золотую уверенность
будет принижать себя в смирении» (Watson’s Body of Divinity. 1650). «Ложная
самоуверенность связана с греховностью жизни, а убежденность – с чистой
совестью. Уверенность не согрешит, поскольку она так дорого стоила Спасителю
нашему. А дерзость согрешит, потому что благодать должна преобладать.
Смирение – это путь на небеса. Те, кто предназначен к небесам и идут к ним, не
боятся смерти и ада» (Adams on Second Epistle of Peter. 1633).
25
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Не провозглашает ли Исаия: «Твердого духом Ты хранишь
в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он» (Ис. 26:3) и «делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и
безопасность вовеки» (Ис. 32:17)?
Не обращается ли Павел к римлянам: «Я уверен, что ни
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь
не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:38-39)?
Разве не он же сказал коринфянам: «Ибо знаем, что, когда
земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога
жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный» (2 Кор. 5:1)
и «мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в
теле, мы устранены от Господа, – ибо мы ходим верою, а не видением» (2 Кор. 5:6-7)?
Разве не писал Павел Тимофею: «Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день»
(2 Тим. 1:12)?
И разве не он говорит колоссянам о «разумении» (Кол. 2:2),
евреям о «полной вере» (Евр. 10:22)?
Не Петр ли сказал прямо: «более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не
преткнетесь» (2 Петр. 1:10)?
Не утверждает ли Иоанн: «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь...» (1 Иоан. 3:14)?
И опять же: «Сие написал я вам, верующим во имя
Сына Божия, дабы вы знали, что вы... имеете жизнь вечную»
(1 Иоан. 5:13).
И снова: «Мы знаем, что мы от Бога...» (1 Иоан. 5:19).
Что же скажем? Я всего лишь жалкое и заблуждающееся
дитя Адама. Но должен сказать, что в процитированных мною
отрывках я вижу нечто большее, чем просто «надежду» и «доверие», как толкуют эти тексты сегодня многие верующие. Я вижу
убежденность, уверенность, знание, почти определенность. И я
со своей стороны полагаю, что если видеть в Писании простой
и очевидный смысл, то учение о твердой надежде верно.

Таков будет мой ответ тем, которые считают учение об уверенности и гарантии в спасении некой дерзостью – вряд ли наглостью будет идти по стопам Петра и Павла, Иова и Иоанна. Все
они были в высшей степени скромными и смиренными людьми
по сравнению со своими современниками, и тем не менее все
они говорят о своем собственном состоянии, будучи уверенными
в надежде. Это указывает нам на ту истину, что глубокое смирение и сильная уверенность вполне совместимы, и что нет никакой прямой связи между духовной уверенностью и гордостью.26
Также мой ответ будет состоять в том, что некоторые верующие достигают полной уверенности в надежде и в наше
время, привилегия сия не ограничивается только апостольскими временами. На нашей земле было много верующих, которые
пребывали в постоянном общении с Богом, насаждались непрерывным хождением перед Ним, Лик Божий осенял их сердца и
жизни. Они оставили свой опыт в трудах своих. Я мог бы назвать хорошо известные имена, если бы мне позволяло время.
Наконец, я отвечу таковым, что неправильно быть неуверенным в тех вопросах, о которых сказано Господом, что мы
должны веровать решительно и убежденно, что Бог даст прощение, мир и безопасность Своим верным, когда они покоятся
на Нем, как на камне, и уповают на Слово Его. Будет серьезной
ошибкой полагать, что верующий должен покоиться на уверенности в себе. Никак! Он опирается на Ходатая Нового Завета,
истинное Писание. Он верит Господу Иисусу Христу, Который
говорит через Свое Слово. Уверенность, таким образом, – это
результат сильной и зрелой веры, которая держится за обетования Христовы.27
26
«Ошибаются те, кто думают, что ревностная вера и смирение несовместимы.
Они не только совместимы, но и неразлучны» (Traill).
27
Как сказал Августин, «быть уверенным в спасении – это не надменная
гордость, но вера наша. Это не дерзость, а посвящение. Не ложная самоуверенность,
но Божье обетование святым» (Bishop Jewell’s Defence of the Apology. 1570).
«Если основание уверенности находится в нас, то это состояние следует назвать
ложной уверенностью. Но если мы уповаем на Господа, Его силу и могущество,
кто может назвать такую уверенность дерзостью?» (Gouge’s Whole Armour of
God. 1647). «На чем основывается наша уверенность? Конечно, не на нас самих.
Уверенность святых уповает исключительно на Господа. Посмотрев на себя, мы
испытаем страх и сомнения. Но взглянув на Бога, мы получим достаточно причин
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Мы можем быть уверены, что Павел был последним человеком в мире, который строил бы свою уверенность на собственной праведности. Тот, кто считал себя первым из грешников (1
Тим. 1:15), имел глубокое чувство собственной неправедности
перед Богом. И только тогда он осознавал глубину широту и долготу любви Христовой, когда говорил об уповании на вмененную
праведность Христа. Тот, кто мог плакать: «Бедный я человек!»
(Рим. 7:24), имел четкое представление об источнике зла в своем
сердце. Но знал он и о другом Источнике, Который способен удалить весь грех и нечистоту. Тот, кто считал себя наименьшим «из
всех святых» (Еф. 3:8), знал о собственном бессилии. Но еще более живым и нерушимым было для него обещание Христово, что
Он не даст Своим овцам погибнуть (Иоан. 10:28). Павел знал,
что он являлся бедным и утлым суденышком, плавающим в бурных ревущих волнах океана. Но потом он отводил взгляд от себя
к Иисусу и не боялся. Он вспоминал о «якоре безопасном и крепком» (Евр. 6:19), постоянном заступничестве Того, Кто предал
Себя за него. Именно эти истины позволяли говорить апостолу:
«Готовится мне венец правды» (2 Тим. 4:8) и «Господь сохранит
меня, никогда не буду постыжен».28
Мною сказано достаточно. Думаю, я заложил хорошее основание для дальнейших рассуждений и показал, что уверенность и безопасность в спасении – это библейская истина.
II. Перехожу ко второй части. Я уже сказал, что верующий
может никогда не прийти к полной уверенности в надежде,
которую имел Павел, но все же быть спасенным.
Ни на секунду не предполагаю и не желаю обидеть, разочаровать или смутить кого-то. Не хочу также оставить впечат-

ление, что люди не могут достичь многого во Христе. Но, к сожалению, человек может иметь спасительную веру во Христа,
и все же никогда не наслаждаться ощущением уверенности в
спасении, как это было у апостола Павла. Одно дело – верить
и иметь слабую надежду, совсем другое – обладать радостью и
миром, пребывая в надежде. У всех детей Божьих есть вера, но
степень уверенности и надежды может различаться.
Я знаю, что некоторые великие служители Евангелия придерживаются другого мнения. Знаю, что многие прекрасные
мужи Божьи, у чьих ног я желал бы сидеть и учиться, не видят
здесь различий. Но не хотел бы считать кого-то абсолютным авторитетом, помимо Иисуса Христа и Его Слова. Можно легко
усыпить совесть, но моя задача состоит не в этом, а в проповеди Евангелия, чтобы были спасены души и никто не тешил
себя ложной надеждой.29
Я не устану говорить, что по благодати человек может
иметь достаточно веры, чтобы идти ко Христу, ухватиться за
Него, верить в Него, быть Его чадом и быть спасенным. И тем
не менее, до последнего дня своей жизни этот человек может
не быть свободным от беспокойства, сомнений и страха.
Как говорит один писатель прошлого: «Письмо может быть
написано, но не запечатано; так и благодать может быть написана на сердце, но Дух может не свидетельствовать о гарантии
спасения».
Ребенок может родиться наследником огромного состояния, и все же никогда не знать о своем богатстве; он живет
ребенком, умрет ребенком и не знает о величии имущества
своего. И точно так же человек может быть младенцем в семье
Христа, как младенец говорить, как младенец быть спасенным,
но никогда не наслаждаться живой надеждой или знать реальные привилегии своего наследства.
Пусть никто не поймет меня неправильно, когда я останавливаюсь на вопросе реальности, привилегии и важности

для уверенности» (Hildersam on John 4. 1632). «Наша надежда не держится на
ненадежной нити «я так думаю» или «вероятно». Нет, это канат, на котором
крепится якорь, клятва Того, Кто истинен и праведен вовек. Спасение наше
привязано Самим Богом Христовой силой к столбу Божьей неизменной природы»
(Rutherford’s Letters. 1637).
28
«Верующий в Иисуса Христа никогда не погибнет и не утонет на пути в
небеса. Все христиане будут в безопасности с Агнцем на горе Сионской. Христос
не потеряет никого из них (Иоан. 6:39). На поле духовной битвы нет истинных
христиан, которые бы погибли там. Все они победители в Нем, потому что
возлюбили Его» (Рим. 8:37) (Traill).
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29
Читатель, который хочет больше узнать об этом вопросе, может обратиться
к приложению в конце книги, где находятся цитаты из некоторых известных
английских мужей Божьих, которые поддерживают подобный взгляд. Здесь эти
цитаты излишни.
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уверенности в спасении. Не думайте, что я учу, что никто не
может быть спасен, пока не будет иметь уверенности, подобно Павловой: «я знаю, что готовится для меня венец». Ничего подобного. Вера в Господа Иисуса Христа должна быть во
спасенном христианине, вне всякого сомнения. Не знаю другого доступа к Отцу. И не вижу в Писании ни намека на другую
милость, кроме Христовой. Нужно знать о грехах своих, исповедать их, прийти к Иисусу для прощения и спасения, иметь
надежду на Него и только Него. Но человек может иметь слабую веру, и она может оставаться таковой долгое время. И если
человек умирает в Господе, то он не пройдет мимо небес.
Никогда не сворачивайте с пути славного Евангелия в его
сбалансированном учении. Никогда не давайте сделать ворота более тесными, гордость и любовь ко греху уже сделали их
узкими. Господь Иисус весьма милосерд и сострадателен. Он
считает не количество веры, но качество: Он измеряет не ее
степень, но истинность. Трости надломленной не преломит и
льна курящегося не угасит (Ис. 42:3). И Спаситель никогда не
скажет, что кто-то стоящий у креста может погибнуть: «...Приходящего ко мне не изгоню вон» (Иоан. 6:37).30
Истинно, вера человека никогда не будет больше, чем горчичное зерно, она приводит его ко Христу, позволяет прикоснуться к краю одежды Его и тогда является спасительной – это
относится как к незрелым, так и к самым сильным мужам Божьим, – христианин будет вечно пребывать на небесах, подобно Петру, Иоанну или Павлу. Есть степени в нашем освящении,
но не в оправдании. Как написано, «всякий, верующий в Него,
не постыдится» (Рим 10:11).
Но в то же самое время следует помнить, что верующая
душа может не иметь полную уверенность в прощении и принятии Богом. Она может быть до самого конца жизни своей
смущена страхом и сомнениями, беспокойством и борьбой,
опасностями и мирскими течениями.

Повторюсь, что только простая вера во Христа спасает человека, хотя он может так никогда и не достичь уверенности;
но скажу также, что прийти на небо в максимальном и преизобилующем утешении можно только с уверенностью в спасении. Нужно не только войти в безопасную гавань, но и сделать
это с поднятыми парусами, в уверенности и радости. Однако не
удивлюсь, если многие достигнут желанной гавани обветренные бурями и штормами, с разорванными парусами и сломанными мачтами. Едва осознав свою безопасность при жизни,
они откроют глаза во славе.
Полагаю, что видеть эту разницу между верой и уверенностью в спасении имеет большое значение. Осознание этой разницы помогает понять многие трудные вопросы веры нашей.
Давайте помнить, что вера является корнем, а уверенность
в спасении – цветком. Безусловно, нельзя иметь цветок без корня; но будьте уверены, корень может существовать без цветка.
Верой бедная трепещущая женщина пришла к Иисусу за
исцелением, прикоснувшись к краю Его одежды (Марк. 5:25).
Уверенность Стефана позволяла ему спокойно стоять посреди
своих убийц, говоря: «Вижу небеса открытыми и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» (Деян. 7:56).
Кающийся разбойник воскликнул с верой: «Помяни меня,
Господи» (Лук. 23:42). Уверенность Иова, сидящего в прахе и
пепле, покрытого язвами, говорила: «Я знаю, Искупитель мой
жив...» (Иов. 19:25); «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться...» (Иов. 13:15).
Верой тонущий Петр воскликнул: «Господь, спаси меня»
(Матф. 14:30). Уверенность звучала в нем, когда он говорил:
«Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет
другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:11-12).
Верой звучал тревожный дрожащий голос: «Верую, Господи! Помоги моему неверию» (Марк. 9:24). Уверенность провозглашает: «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес:
Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас

30
«Верующий в Иисуса никогда не будет постыжен. Это не произошло ни
с кем, не будет так и с вами, если вы верующий. Один умирающий христианин,
будучи обращенным после смертного приговора, перед казнью сказал: «Еще никто
не умер из тех, чей лик обращен к Иисусу Христу» (Traill).
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от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя
умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы,
ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни
глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:33-39).
Верою Савл молился в Дамаске, будучи слепым и одиноким (Деян. 9:11). Но под конец жизни его вера выросла до уверенности и убежденности, когда он, будучи престарелым заключенным, писал: «Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что
Он силен сохранить залог мой на оный день» (2 Тим. 1:12).
Вера есть жизнь. Как же велико ее благословение! Кто может описать или осознать пропасть между жизнью и смертью?
«...И псу живому лучше, нежели мертвому льву» (Еккл. 9:4). И
все же жизнь до самого конца может быть слабой, болезненной,
нездоровой, беспокойной, утомленной, обременительной, безрадостной. Уверенность – это больше чем жизнь. Это здоровье,
сила, мощь, активность, энергия, мужественность и красота.
Здесь не вопрос «спасен или осужден», но «есть благословения или нет». Дело не в наличии мира, а в его степени.
Имеющий веру блажен. Я был бы счастлив, если бы таковыми
были все мои читатели. Верующий блажен трижды! Он в безопасности, он омыт, оправдан, находится вне власти ада. Сатана во всей своей злобе никогда не похитит его из рук Христа.
Но уверенный в спасении и небесном пристанище блажен еще
более – он больше созерцает Господа, более наслаждается, его
дни на земле более радостны.31
III. Перехожу к третьей части. Приведу некоторые причины, по которым уверенность в надежде должна быть желаемой каждым христианином. Прошу уделить особое внимание

этому вопросу. От всей души хочу, чтобы уверенность была более распространена в сегодняшнем христианстве. Сейчас слишком много тех, кто предпочитает сомневаться, живет и умирает
в сомнениях, их путь на небеса окутан туманом.
Многие говорят о «надежде» и «доверии», но, боюсь, совсем мало тех, кто идет дальше этого. Хотелось бы мне слышать меньше «возможно, вероятно» среди детей Божьих, но все
более «я знаю и уверен». О, если бы все верующие жаждали
даров больших, а не довольствовались меньшим! Многие так и
не ощутили полного блаженного действия Евангелия в их сердцах, многие держат души свои в жалком полуголодном состоянии, в то время как Господь говорит: «...просите и получите,
чтобы радость ваша была совершенна» (Иоан. 16:24).
(1) Прежде всего, давайте помнить, что уверенность нужна
для покоя души.
Сомнения и страхи могут испортить счастье истинного верующего во Христе. Неопределенность и неизвестность всегда
плохи, касается ли это нашего здоровья, собственности, семьи,
чувств, земных призваний или (что самое важное) состояния душ
наших. И до тех пор, пока верующий человек не сможет выйти за
пределы рамок «я надеюсь» и «я верю», он будет чувствовать некоторую степень неопределенности относительно своего духовного состояния. Слова значат очень многое. Христианин говорит
«я надеюсь», потому что не осмеливается сказать «я знаю».
Уверенность идет дальше, она оберегает дитя Божье от этого болезненного рабства и служит к покою его. Она позволяет
почувствовать, что в его жизни совершено самое главное – уплачен долг кровью Христовой, Иисусом совершена работа по его
спасению, духовные болезни его исцелены. А затем, сравнивая
все это с остальными трудами, долгами и болезнями, он радуется в Господе. Таким образом, уверенность делает его более
терпеливым в скорбях, спокойным в часы утрат, непоколебимым в печалях, бесстрашным перед людьми, она дает покой и
твердое основание для сердца. Уверенность в спасении услащает горькую чашу, облегчает бремя несения креста, сглаживает
все неровные места, по которым он проводит время странствования своего, осветляет долину смертной тени. Она заставляет

Наряду со славой Божьей нашим величайшим желанием является
собственное спасение, а самым сладостным – твердая уверенность в нем. В жизни
сей мы не можем подняться выше уверенности в том, чем мы будем наслаждаться
вечно на небесах. Все святые будут радоваться на небесах, когда покинут эту
землю, но некоторые будут наслаждаться небесами уже здесь на земле» (Joseph
Caryl. 1653).
31
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чувствовать, что всегда есть твердая почва под ногами, верная
дорога на пути к небесному дому.32
Уверенность поможет человеку переносить бедность и лишения. Она побудит его сказать: «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и
рогатого скота в стойлах, – но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила
моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты мои возведет
меня!» (Авв. 3:17-19).
Уверенность поддержит дитя Божье в часы тяжелейших
утрат, поможет ему утешиться в скорбях. Уверенная душа скажет: «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить
будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже
не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим. 6:8-9).
Уверенность позволит человеку славить Бога и быть благодарным даже в тюрьме, подобно Павлу и Силе в Филиппах.
(Деян. 16:25). Она даст верующему песнь даже в самую темную ночь и радость, когда все, кажется, идет против него.33

Уверенность позволит человеку спать с осознанием, что
завтра его могут казнить, подобно Петру в темнице Ирода. Она
побудит его сказать: «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности» (Пс. 4:9).
Уверенность может заставить человека радоваться бесчестию ради Христа, как это делали апостолы, когда их посадили
в тюрьму в Иерусалиме. Она будет напоминать ему, что он может радоваться в Боге.
Уверенность позволит верующим встретить болезненную и
даже мученическую смерть без страха, как это сделал Стефан
в книге Деяний, а также Кранмер, Ридли, Латимер, Хупер, Роджерс и Тейлор в нашей стране. Она напомнит сердцу его такие
слова: «не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать» (Лук. 12:4), «Господи Иисусе! приими дух
мой» (Деян. 7:59).34
Уверенность будет поддерживать человека в скорбях и болезнях, она смягчит его кончину в последний час. Верующий
скажет: «...Когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы
имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. От того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше
жилище...» (2 Кор. 5:1-2), «желаю разрешиться и быть со Христом» (Фил. 1:23).35
Сильное утешение, которое может дать уверенность в
час смерти, имеет огромное значение. Именно в этот момент
много откроется, будет немало верующих, которые не имели

«Епископ Латимер однажды сказал Ридли: "Когда я живу в твердой и
неувядающей надежде о состоянии души моей, думаю, что я смел как лев. Я могу
проходить все испытания, и никакая скорбь не сломит меня. Но когда уверенность
затмевается сомнениями, дух мой так боязлив, что я готов забиться в мышиную
нору" (Quoted by Christopher Love. 1653). «Уверенность поможет нам во всех
делах наших, она вооружит против искушений, ответит на все возражения,
поддержит в самые печальные моменты жизни. Если Бога за нас, то кто может
быть против нас?» (Bishop Reynolds on Hosea 14. 1642). «Имеющего твердую
надежду невозможно сломить. Он принадлежит Богу. Потерял ли он друга? –
Отец с ним. Умер ли единственный ребенок? – Бог отдал за него Своего Сына.
Нет пищи на столе? – Господь дал ему самый прекрасный и насыщенный Хлеб
жизни. Он несчастен? – Утешитель с ним. Встречается с бурями? – у него есть
надежная гавань. Господь удел его, и небеса – его дом» (Thomas Watson. 1662).
33
Незадолго до казни Джон Брэдфорд был в тюрьме, когда сказал: «У меня
нет просьб. Если королева Мария дарует мне жизнь, то я поблагодарю ее, если
выселит меня, то буду благодарить ее, если сожжет – тоже скажу ей спасибо,
как и в случае пожизненного заключения». Так говорил Резерфорд, когда был
сослан: «Насколько жалки мои противники! Они послали меня в роскошный
дом, а не в тюрьму, которая для меня сейчас подобна дворцу и месту Христова
пира» (Letters).
32
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Таковы были последние слова Хью Маккэйла на эшафоте в Эдинбурге в
1666 году: «Сейчас я войду в общение с Богом, которое никогда не прекратится.
Прощайте, отец и мать, друзья и привязанности. Прощай, мир и его наслаждения,
еда, напитки, луна и солнце. Здравствуй, Господь и Отец, дорогой Христос,
Ходатай Нового Завета. Здравствуй, Дух благодати и Бог всякого утешения.
Здравствуй, слава, вечная жизнь. Здравствуй, смерть. О, Господь, в руки Твои
предаю дух мой, ибо Ты искупил душу мою!»
35
Последними словами Резерфорда на смертном одре были: «О, если бы
мои братья и сестры знали, какому Господу я служил и какой мир сейчас в
сердце моем! Я упокоюсь во Христе, а когда пробужусь, то буду наслаждаться
Его подобием!» (1661). Последними словами Бакстера на смертном одре были:
«Благословляю Господа, что у меня есть укорененная и твердая надежда на
вечное блаженство, великий внутренний мир и покой». Уже близко к кончине
его спросили о состоянии его, на что святой ответил: «Почти блаженство» (1691).
34
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уверенность в надежде, хотя и заявляли об этом при жизни.
Общие слова о «надежде» и «доверии» хороши, пока светит
солнце и в теле есть сила, но когда наступает последний час,
нужно в покое пересечь реку смерти со словами «я знаю»,
«я уверен». Ни один земной друг здесь не сможет помочь
нам. Последний враг, страх смерти, является очень сильным
противником.
Существует прекрасное выражение в нашем молитвеннике,
касающееся посещения больных: «Всемогущий Господь, являющийся крепкой башней для всех уповающих на Него, пусть
вовек пребудет защита Твоя. Дай нам верить, что нет другого
имени под небом, через которое мы можем получить исцеление и спасение, как только Имя Господа нашего Иисуса Христа». Составители этих слов проявили большую мудрость. Они
увидели, что когда глаза тускнеют, сердце изнемогает и дух
находится на краю жизни и смерти, верующий должен знать и
чувствовать, что Христос сделал для нас, иначе не будет совершенного покоя.36
(2) Давайте вспомним еще одно: уверенность желательна, поскольку она сделает христианина более активным работником в труде служения. Никто не делает так много для
Христа, как те, кто полностью уповает на свое спасение,
кто доверяет не своим заслугам, но совершенному подвигу
Христа. Верующий, который испытывает недостаток в уверенности, будет проводить большую часть своего времени в
исканиях внутри сердца своего о своем собственном состоянии. Как нервный ипохондрик, он будет помышлять только о
своих недугах, сомнениях, вопросах и грехах. Короче говоря,
такой христианин будет настолько увлечен внутренней борьбой, что у него мало останется места и времени для труда
для Бога.
Но верующий, который, подобно Павлу, имеет твердую надежду, свободен от этих беспокоящих переживаний. Он не досаждает душе своей сомнениями по поводу своего прощения

и принятия в Божью семью. Он смотрит на завет вечный, запечатленный Кровью Господа, доверяет нерушимым словам
Христа, поэтому считает свое спасение реальным и надежным.
И, таким образом, он способен уделить пристальное внимание
труду для Господа. Посему он будет более благословенным и
плодоносным христианином.37
Возьмем в качестве иллюстрации двух английских эмигрантов, и пусть они вместе поселятся где-нибудь в Новой Зеландии или Австралии. Дайте каждому из них клочок земли,
равный по площади и качеству почвы. Закрепите за ними нерушимое право собственности на землю, защитите их от всех
возможных преград и препятствий в труде. Предположим, один
из них будет усердно и непрестанно работать в уверенности,
что его земля даст обильный урожай. А другой будет бегать по
инстанциям, постоянно справляясь – принадлежит ли ему эта
земля или нет, не закралась ли в документы какая-то ошибка?
Один будет просто работать, а другой тратить половину времени на переезды в Сидней, Мельбурн или Окленд с ненужными
запросами о владении землей.
Кто из этих двух земледельцев достигнет большого успеха
в течение года? Кто сделает больше для своей земли, обработает больший участок, получит больший урожай и прибыль? Любой из нас в здравом уме ответит, что безраздельное внимание
всегда достигнет наибольшего успеха.
Это же касается и вопроса о собственности на небесное жилище. Никто не будет делать так много для Господа, как тот, кто
приобрел эту собственность как верующий и кто видит ясно свое
призвание, не отвлекаясь на малодушные сомнения, вопросы и

36
«Самая малая степень веры удаляет жало смерти, поскольку снимает
вину. Но полная уверенность ломает кости смерти, убирая страх и ужас от нее».
(Fairclough’s Sermon in the Morning Exercises).
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37
«Уверенность сделает нас активными и живыми в Божьем служении: она
возгреет молитву, даст силы для послушания. Вера учит ходить, а уверенность дает
способность к бегу, когда служение Богу не знает границ. Уверенность подобна
крыльям птицы, шестеренкам в часах, которые оживляют веру» (Thomas Watson)
«Уверенность сделает верующего ревностным, постоянным и благословенным
в труде для Господа. Когда имеющий твердую надежду христианин сделал одно
дело, он приступает к следующему, спрашивая Господа: «Что еще повелишь мне
делать?» Такой человек будет старательно совершать всякое дело, браться за все,
в чем есть нужда. Ему всегда кажется, что он сделал недостаточно. А когда он
сделает все от себя зависящее, то сядет и скажет: "Я раб ничего не стоящий"».
(Thomas Brooks).
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нерешительность. Радость Господа будет силой этого человека.
Давид пишет: «Возврати мне радость спасения Твоего и Духом
владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся» (Пс. 50:14-15).
На земле никогда не было и не будет таких трудолюбивых
христиан, какими были апостолы. Работа была их плотью и
кровью, пищей и питьем. Они невысоко ценили свою жизнь,
но изнуряли себя ради других, пожертвовав комфортом и здоровьем, сложив их у подножия креста. И величайшая причина
этого, думаю, заключалась именно в их твердом уповании. Они
были людьми, которые могли сказать: «Мы знаем, что мы от
Бога и что весь мир лежит во зле» (1 Иоан. 5:19).
(3) Будем помнить также, что нужно желать уверенности,
потому что она делает христианина решительным.
Постоянные сомнения и нерешительность по поводу нашего состояния перед Богом есть тяжкий грех, ведущий к разным заблуждениям. Они производят нетвердое и нестабильное
хождение перед Богом. Уверенность же, напротив, позволяет
развязать многие узлы и сделать путь христианского служения
ясным и прямым.
Многие из тех, кого мы считаем Божьими детьми, имеют
благодать от Господа, но постоянно смущаемы сомнениями в некоторые моменты жизни. «Нужно ли нам делать то или другое?
Оставлять ли ту или иную привычку? Идти ли на поводу той
или иной компании? С кем общаться и какие ограничительные
линии проводить в этом вопросе? Какова должна быть мера развлечений и манеры одеваться? Как нам вести себя в обществе?
Должно ли христианину танцевать, играть в карты или участвовать в других публичных увеселениях?» Такие вопросы постоянно тревожат подобных верующих. И часто основная причина
смущения и соблазна их – недостаток уверенности, что они дети
Божьи. Они еще до конца не осознали, по какую сторону врат
они стоят. Они не понимают, вошли ли они в ковчег или нет.
Они знают, что дитя Божье должно поступать определенным
образом и быть решительным, но вопрос состоит в том – а являются ли они вообще детьми Божьими? Если бы они считали себя
таковыми, то шли бы уверенно по пути Господнему. Но будучи

неуверенной, совесть их всегда блуждает в сомнениях и заводит
их в тупик. Дьявол нашептывает им: «Возможно, ты просто лицемер, как можешь быть уверенным? Подожди, пока не станешь
настоящим христианином». И голос этот подчас, наоборот, ведет
к неуверенности и жалкому компромиссу в уподоблению миру.
Я верю, что в этом и заключается главная причина, почему
многие в век сей так непоследовательны, неудовлетворены, холодны и половинчаты в своем отношении к миру. Вера их подводит их. Они не имеют уверенности, что принадлежат Христу,
поэтому колеблются и не разрывают до конца отношения с греховным миром. Они не оставляют все пути ветхого человека,
поскольку не уверены, что облеклись в нового. Короче говоря,
я убежден, что ключом к тайне неопределенности и нерешительности в веке сем является глубокая нужда людей в уверенности. Когда верующие решительно заявляют: «Господь есть
Бог», путь их становится ясным (3 Цар. 18:39).
(4) Наконец, не стоит забывать, что уверенность желанна,
поскольку она производит самых святых верующих.
Эта истина также может прозвучать удивительно или
странно, но от этого она не становится менее истиной. В этом
и заключается один из парадоксов Евангелия, который на первый взгляд противоречит логике и здравому смыслу. Кардинал
Беллармино был весьма далек от истины Божией, когда заявил:
«Уверенность ведет к беспечности и лени». Тот, кто прощен во
Христе, всегда будет много трудиться для Христовой славы;
наслаждение твердой надеждой и уверенностью приведет его
к более близкому хождению с Богом. Всем верующим нужно
помнить библейское слово: «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист» (1 Иоан. 3:3). Надежда, которая не очищает, есть ничто, она будет заблуждением
или сетью.38
Истинная уверенность в спасении, которую Бог полагает на сердце, имеет
силу оградить человека от праздной жизни и как ничто другое может связать его
сердце любовью и послушанием Богу. Плотская ложная уверенность является
корнем всякой неправды в мире сём (Hildersam 51st Psalm). Никто так не ходит
перед Богом, как те, кто уверен в любви Его. Вера есть матерь послушания, и
уверенность в уповании прокладывает дорогу к благочестивой жизни. Когда
человек не ходит со Христом, то праздность жизни его вскоре обнаруживается
38
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Никто не будет так бодрствовать над собственными сердцами и жизнями, как те, кто познал утешение в близком общении с Богом. Они ощущают привилегию свою, боясь потерять
ее. Они будут бояться отпасть от высшего звания, лишиться
утешения, испортить отношения со Христом. Если кто путешествует с недостаточным количеством денег, то он мало думает об опасностях и непредвиденных обстоятельствах. Но если
кто-то перевозит золото и драгоценности, то будет максимально
осторожным путешественником. Он будет осторожным с выбором дороги, спутников и наблюдением за своим багажом. Так и
человек, который в наибольшей степени наслаждается светом
Божьего лица, будет в трепете бояться потерять благословенное
утешение и огорчить Духа Святого.
Рекомендую всем считающим себя христианами поразмышлять над этими четырьмя пунктами. Хотите ли чувствовать
руку Божью в жизни своей, каждый день слыша глас Иисуса:
«Я есть спасение твое»? Хотите ли быть полезным работником
в винограднике Господа в свое время и поколение? Хотите ли
быть известными всем человекам как смелые, твердые, решительные, целеустремленные, бескомпромиссные последователи
Христа? Хотите ли постоянно помышлять о горнем и жить в
святости? Не сомневаюсь, таково желание большинства моих
читателей. Они скажут: «Мы желаем этого, жаждем сего, но
как далеко такое положение от нашего!»

И теперь, не приходит ли вам в голову мысль, что именно
недостаток твердой надежды и пренебрежение ею, возможно, и
есть первая причина неудач ваших? Что малая мера веры может
быть причиной малого мира в сердце? Не думаете ли вы, что
благодать так мала и малодейственна, поскольку вера ваша, являясь ее корнем, так слаба и мелка?
Примите мой совет: ищите умножения веры. Ищите твердой надежды на спасение, подобно апостолу Павлу. Ищите
веры, подобной детской, которая будет убеждена в Божьих обетованиях, чтобы вам вместе с Павлом сказать: «Я знаю, в Кого
уверовал, я убежден, что Он мой, а я – Его».
Возможно, вы уже попробовали какие-то пути, и у вас
ничего не вышло. Измените тактику. Пойдите другим путем.
Оставьте ваши сомнения. Положитесь полностью на руку Божью. Начните с полного доверия Богу. Отбросьте все неверие и
примите Божье Слово. Придите и преклоните душу свою перед
благим Спасителем. Начните с простой веры, и все остальное
приложится вам.39
IV. Перейду к последнему вопросу. Я обещал перечислить
некоторые возможные причины, по которым твердая надежда так редко достигается. Кратко опишу их.
Это очень серьезный вопрос, который должен побуждать
нас исследовать свои сердца. Очень мало Христовых детей
достигают блаженного состояния уверенности. Сравнительно
многие веруют, но не так много среди них убежденных христиан. Многие вроде как имеют спасительную веру, но совсем
мало обладают славной надеждой, которая осияла сердца их.
Согласимся, что так и обстоит дело.

в несостоятельности хождения его. Вряд ли кто-то из нас будет подвизаться в
предприятии, в успехе которого не уверен; также и мы, когда не знаем – приняты
мы Богом или нет, поступаем так же – служим Богу спустя рукава. Таким
образом, если мы думаем, что учение об уверенности бесполезно, то невольно
богохульствуем (Manton’s Exposition of James. 1660). Кто чувствует себя более
обязанным быть послушным – сын знающий о родстве с отцом или раб, у которого
все причины сомневаться в этом? Страх является слабым и бессильным мотивом
по сравнению с любовью. Ужас может побудить, а любовь привлекает. Страх
может убедить, а любовь убеждает сверх меры. Уверен, что знание верующего о
родстве со Христом, как показывает опыт, побудит его исполнять свои обязанности
перед Господом Иисусом (Fairclough’s Sermon in Morning Exercises. 1660).
Необходимо ли, чтобы люди находились в постоянном страхе проклятия с целью
возбудить в людях желание проявлять послушание? Но разве укорённое ожидание
небес не является более эффективным? Любовь есть самый благородный и
наиболее удивительный принцип послушания, любовь Божья возвысит желания
наши угождать Ему (Robinson’s Christian System).
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Это приносит так много путаницы, что можно нарушить Божий порядок.
Как говорят некоторые: «если бы я знал, что Христос является моим Спасителем,
то уверовал бы». Но истинно Божий путь как раз обратен, как говорил Давид:
«Не успокоюсь, пока не увижу благость Божью». Прежде он веровал, а затем
видел (Archbishop Leighton). В своем невежестве многие христиане часто думают,
что им не стоит взирать на небеса и верить в вечную Славу Христа, пока они не
достигнут успеха в святости. Но как первое освящение природ наших проистекает
из веры в то, что Христос принял нас, так и дальнейшее освящение исходит из
обновленного и постоянного упражнения в вере в Него (Traill.).
39
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Итак, почему же так обстоит дело? Почему же вопрос, о
котором много говорили и убеждали апостолы, так мало познается на практике? Почему же твердая надежда так редка?
Со всем смирением представлю вам некоторые мои предположения. Я знаю, что некоторые святые, у ног которых я желал бы сидеть в славе на небесах и здесь, на земле, так и не
достигли этой уверенности. Возможно, в характере некоторых
детей Господь видит, что уверенность будет неполезна для них.
Возможно, им нужно больше смирения, чтобы быть духовно
здравыми. Бог знает сердца их. Но после всех этих допущений
скажу, что есть множество верующих без твердой надежды, которых нельзя отнести к категории зрелых святых.
Подозреваю, что распространенной причиной является неверное понимание доктрины оправдания. Склонен думать, что
в разуме многих верующих освящение и оправдание спутано
и смешано между собой. Многие христиане принимают евангельскую истину, что за нас принесена жертва, в нас совершена
работа Духа и мы становимся истинными членами Тела Христова, и успокаиваются на этом. Но затем, возможно, даже не
подозревая об этом, они постепенно принимают идею, что на
оправдание их в какой-то степени влияет нечто, находящееся в
них самих. Они не видят, что труд Христов – частично или полностью, напрямую или опосредованно – является единственным основанием принятия нас Богом, что для оправдания необходима только простая вера, что самый немощный верующий
оправдан точно так же, как и самый святой.40
Похоже, многие забывают, что мы спасены и оправданы
как грешники, и всегда таковыми будем, даже если доживем
до возраста Мафусаилова. Да, мы искупленные и оправдан-

ные грешники, но все же грешники до последнего вздоха нашего. Но люди, похоже, не понимают огромной разницы между
оправданием и освящением. Наше оправдание – завершенный
труд, не имеющий мер и степеней. Освящение же – несовершенно и незаконченно, и будет таковым до нашего последнего
часа. Некоторые думают, что при жизни можно достичь совершенного состояния, свободного от греха и тления. И не найдя
подобного ангельского состояния в сердцах своих, они сразу же
заключают, что что-то не так с их спасением. И пребывают в
унынии все дни свои, будучи подавленными из-за страха, что
они не принадлежат Христу.
Давайте хорошо все взвесим. Если какая душа желает
иметь твердую надежду и уверенность, пусть она прежде спросит себя – убеждена ли она в том, что ясно понимает доктрину
оправдания. Прежде чем иметь уверенность, необходимо знать,
что значит верить и быть оправданным по вере.
В этом вопросе наиболее питательной средой для подобных заблуждений является галатийская ересь, которая может
проявляться как в вере, так и на практике. Верующим следует
искать более ясного понимания, что Христос сделал для них.
Блажен тот, кто осознает, что есть оправдание по вере, а не по
делам закона.
(2) Другой распространенной причиной отсутствия уверенности является лень в росте в благодати.
Боюсь, многие верующие придерживаются опасных небиблейских взглядов по этому вопросу. Конечно, часто это делается неосознанно, но все же. Похоже, многие думают, что после
обращения им мало о чем нужно заботиться. Состояние спасенности для них – удобный стул, на котором можно сидеть,
развалившись в забытьи. Они понимают, что благодатью нужно
наслаждаться, но забывают, что ее нужно и использовать, применять и улучшать. Такие люди теряют из вида многие ясные
библейские повеления: расти, возрастать, пребывать и тому
подобные. И в таком полурасслабленном малоподвижном состоянии неудивительно, что их надежда не тверда. Я верю, что
нашей постоянной целью и стремлением должно стать движение вперед, и с каждым новым годом жизнь наша должна все

40
Вестминстерское исповедание веры даёт нам прекрасное описание: 18.4.
Уверенность истинно верующих в спасении может быть поколеблена, ослаблена
или утеряна по причине небрежения сохранения ее, или по причине впадения
в особый грех, который ранит совесть и огорчает Духа, или от некоторого
внезапного или сильного искушения, или от того, что Бог скрывает свет лица
Своего и подвергает ходить во тьме и не иметь света даже боящихся Его. Все же
они никогда не лишаются полностью семени Божия и жизни веры, любви Христа
и братьев, искренности сердца и сознания долга, поэтому в должное время по
действию Святого Духа их уверенность в спасении возродится, а сами они будут
удержаны от крайнего отчаяния.
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более и более преуспевать в Господе (1 Фес. 4:1) – с большей
любовью, с большим послушанием и большей верой. Если
урожай наш тридцатикратный, то мы должны стремиться к
шестидесятикратному, а затем и к стократному. Воля Божья
есть освящение наше, таково должно быть и наше стремление
(Матф. 13:23; 1 Фес. 4:3).
Во всем мы можем надеяться на одну вещь – на неразделимую связь между усердием и уверенностью. Петр пишет:
«Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым
ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь»
(2 Петр. 1:10). Вторит ему и Павел: «желаем же, чтобы каждый
из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца» (Евр. 6:11). «Душа ленивого желает,
но тщетно; а душа прилежных насытится» (Прит. 13:4) – пишет
Соломон. Есть глубокая истина в словах известных пуритан:
«Вера как принадлежность приходит от слышания, а вера как
уверенность приходит не без дел».
Читает ли кто строки сии, но не имеет твердой надежды?
Запомните слова мои. Вы никогда не получите ее без упорного
труда, как бы сильно вы ее ни желали. В духовных вещах нет
прибыли без труда, как и в земных вопросах. Как писал Соломон, душа ленивого желает тщетно.41
(3) Еще одной распространенной причиной является непоследовательность жизни.
Со скорбью и печалью вынужден сказать, что чаще всего
уверенности в надежде мешает именно это препятствие. Гораз-

до больше людей называют себя сегодня христианами, чем когда бы то ни было. Надо признать, поток этот стал шире, но не
глубже.
Непоследовательность жизни является разрушительной
для мира в совести. Эти две вещи несовместимы, они не могут
идти вместе. Если вы не можете оставить грех, никак не решитесь вырвать глаз или руку, когда того требует Бог, смею вас
заверить – у вас не будет уверенности.
Неспособность прямо и решительно встать на путь Божий,
готовность не уподобляться этому миру, нерешительное свидетельство о Христе, снижение стандартов святости и духовной
жизни – все это верный рецепт насадить сорняки в саду души
своей.
Бесполезно полагать, что вы будете чувствовать себя смело
и убежденно в своем принятии Богом, пока не будете считать
все Божьи заповеди верными, ненавидя грех, великий или малый. Один враг, допущенный в стан ваш, ослабит руки ваши
и повергнет утешение ваше в прах. Нужно ежедневно сеять в
Дух, если вы хотите пожать свидетельство Духа. Невозможно
понять и испытать, что Божьи пути блаженны, пока вы не будете трудиться, чтобы угодить Богу.42
Блажен Бог, Который соделал спасение наше независящим от
дел. Благодатью мы спасены, а не делами праведности; по вере,
а не по делам закона. Но хочу, чтобы все верующие не забывали
ни на минуту, что наше ощущение спасения во многом зависит
от того, как мы живем. Непоследовательность жизни затуманит

41
Чья же вина, что ты сомневаешься в спасении своем? Если бы христиане
больше исследователи себя, больше ходили перед Богом, имели больше общения
с Ним, больше поступали по вере, эта позорная тьма и сомнения развеялись
бы (Traill). Ленивый христианин всегда будет жаждать комфорта, довольства,
уверенности, убежденности. Но Бог отделил радость от праздности, уверенность
от лени, и невозможно сочетать то, что Бог разлучил (Thomas Brooks). Ты погружён
в глубины сомнений, будучи неуверенным, каково состояние твоё и простил ли Бог
тебя? Носит ли тебя между страхами и надеждами, хочешь ли определенности,
покоя и утешения? Зачем лежать ниц? Вставай, молись, постись, бодрствуй,
размышляй, усилием побеждай похоти и грехи. Не бойся и не страшись, когда они
будут молить о пощаде, приходи к престолу благодати с молитвой, прошением –
таков путь к стяжанию Царства Небесного. Это средства, установленные Богом
для получения мира и уверенности (Owen on the 130th Psalm).

42
Хочешь ли иметь твердую надежду? Тогда пусть совесть твоя будет
чиста. Благочестивый человек, который неосторожен в хождении своем, вскоре
исчерпает надежду. Всякий грех, с которым мирится душа, приведет ее к страху
и трепету сердца (Gurnall). Одной из великих и часто встречающихся причин для
расстройства является тайный грех, он ослепляет глаза души, затемняет духовное
видение, так что человек не видит и не понимает состояния своего; но особо
грех провоцирует Бога отступить от человека, а также удалить Свое утешение и
помощь Духа Святого, (Бакстер Р. Вечный покой святых./ Пер. с англ.: Лебедев
А.– Пенза, 2015. С. 115). Звезды, которые делают наименьший круг, являются
самыми близкими к полюсу. Так и люди, которые меньше вращаются на орбите
мира сего, ближе к Богу и уверенности в Его благоволении. Мирские христиане,
помните, вы должны расстаться с миром, в противном случае уверенность и душа
ваша никогда не встретятся (Thomas Brooks).
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взор наш и приведет облака между нами и солнцем. Солнце за
облаками остается тем же, но мы уже не будем так явно ощущать
его свет и теплоту, душа останется мрачной и холодной. Именно
на пути послушания мы найдем источник уверенности.
«Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце
твое, и надейся на Господа» (Пс. 26:14).
«Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня» (Пс. 50:14).
«Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения» (Пс. 118:165).
«...Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то
имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына
Его, очищает нас от всякого греха» (1 Иоан. 1:7).
«Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом
и истиною. И вот по чему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши...» (1 Иоан. 3:18-19).
«А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его
заповеди» (1 Иоан. 2:3).
Павел старался представить себя чистым и непорочным
в совести своей (Деян. 24:16), он мог сказать в дерзновении:
«течение совершил, веру сохранил». И неудивительно, что
Господь дал ему добавить с уверенностью: «готовится для
меня венец».
Так что если верующий во Христа Иисуса желает иметь
твердую надежду, пусть подумает и над этим вопросом. Пусть
взглянет на свое сердце, совесть, жизнь и наследие. И, возможно, сделав это, он сможет сказать: «Есть причина, почему я не
имею твердой надежды».
Оставляю все эти три вопроса для личного рассмотрения
каждого читателя. Верю, что они стоят размышления. Подумаем над ними честно, и пусть Господь даст нам вразумление.
(А). А теперь, в заключение этого важного исследования,
позвольте мне говорить к тем читателям, которые еще не отдали себя Господу, не вышли из мира, не избрали благую часть и
не последовали за Христом.

Я прошу вас изучить эту тему, привилегии и покой истинного христианина.
Я бы не советовал вам судить о Господе Иисусе Христе
по представителям Его народа. Лучшие из служителей Божьих
могут дать вам лишь слабое представление об их славном
Учителе. Не хотел бы я и того, чтобы вы судили о привилегиях Его царства мерой покоя, которого достигли многие из Его
детей. Увы, мы в большинстве своем наги и нищи! Мы редко
достигаем того блаженства, которым могли бы наслаждаться.
Но будьте уверены, что есть много славного в граде Бога нашего, чем имеющие твердую надежду смогут наслаждаться
еще при жизни на земле. Есть длина и широта мира и утешения там, где оно не вошло в ваше сердце. В доме Отца нашего
достаточно хлеба, хотя многие из нас едят лишь малое его
количество, поэтому и по-прежнему пребывают в состоянии
слабости. Но здесь нет вины нашего Господина, только наша
собственная.
Но, в конце концов, самое слабое дитя Божье имеет в себе
ту меру покоя и утешения, о которых вы ничего не знаете. Вы
видите конфликты и беспокойства на поверхности, но не узрите драгоценной жемчужины, которая скрыта глубоко внутри.
Самый слабый член Тела Христа не сможет обменяться своим
состоянием с вами. Верующий, который обладает наименьшей
уверенностью, гораздо в лучшем положении, нежели вы. У
него есть надежда, хотя и слабая, которой у вас нет вообще. У
него есть благая часть, которая никогда не будет отнята от него,
это Сам Спаситель, Который никогда не оставит его, сокровище, которое никто не сможет похитить. Но если вы умрете в
таком состоянии, то все ваши ожидания погибнут. О, если бы
вы были мудры! О, если бы вы поняли все это! О, если бы задумались о кончине своей!
Я так беспокоюсь о вас, как ни о ком на этом свете. Беспокоюсь о тех, вся надежда которых полагается только на сокровища мира сего по эту сторону могилы. Увы! Когда я вижу,
как древние царства и династии сотрясаются до самого основания, как короли и князья спасаются бегством в страхе смерти, не зная куда спрятаться, как акции и ценные бумаги теряют
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свою ценность и зависят от общественного доверия, тающего
подобно снегу, – меня глубоко заботит участь тех, кто не избрал
благую часть с Господом, Который может дать им гораздо больше, чем мир сей, – место в Царстве, которое никто не сможет
отнять у них.43
Ищите совета Христовых служителей сегодня же. Ищите
надежного сокровища, которое не может быть взято от вас, и
града, имеющего прочные основания. Поступайте как апостол
Павел. Отдайте себя полностью Иисусу Христу и взыщите
нетленный венец, который Он готов дать всякому верующему.
Возьмите иго Его на себя и научитесь от Него. Уходите от мира,
который никогда не сможет по-настоящему удовлетворить вас,
и от греха, который кусает, как змея, если вы прилепитесь к
нему. Придите к Господу Иисусу как недостойные грешники,
и Он примет вас, простит вас, даст вам Дух обновления, наполнит миром. Все это даст вам настоящее утешение и покой,
которые не может обеспечить мир. В вашем сердце есть пустота, которую не может заполнить никто и ничто, кроме Христа.
Войдите в Царство Его и наслаждайтесь его благами.
(Б). Наконец, позвольте мне обратиться ко всем верующим,
которые читают эти страницы, и дать им несколько братских
советов.
Главное, к чему я призываю, – если вы еще не получили
уверенную надежду на собственное принятие во Христе, решите в этот день искать ее. Трудитесь, стремитесь, молитесь,
не имейте покой, пока не знаете, «в кого уверовали». Убежден,
что малое количество уверенности среди детей Божьих в век
сей – это позор и поругание. «О том нужно сильно сокрушаться, – говорит Трейл, – что многие христиане живут уже двадцать или сорок лет с тех пор, как Христос призвал их Своей
благодатью, но сомневаются в своей христианской жизни».
Давайте примем во внимание слова Павла: «Желаем же, чтобы
каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца...» (Евр. 6:11).

Дорогой читатель, действительно ли у тебя нет желания обменять простую надежду на доверие, доверие на убежденность,
неуверенность – на твердое упование? Если даже слабая вера
спасет вас, разве можно этим довольствоваться? Поскольку
уверенность сама по себе не обеспечивает вход в небеса, значит, вы хотите жить без нее на земле? Увы, это не здоровое состояние души! Вставайте и идите вперед. Не останавливайтесь
на начатках, но поспешите к совершенству. Не довольствуйтесь
малым! Не пренебрегайте малым в других, но никогда не довольствуйтесь им сами!
Поверьте мне, твердая надежда того стоит. Вы пропускаете многие Божьи благословения, когда остаетесь без нее. Она
служит к миру вашему. Если хорошо быть уверенным в земных
вещах, насколько лучше быть уверенным в небесных! Ваше
спасение является твердым и определенным, и Бог знает это.
Почему же вы не должны стремиться к уверенности? Здесь нет
ничего небиблейского. Павел никогда не видел воочию Книги
жизни, и все же апостол говорит: «Я знаю и уверен».
Пусть таковой станет ваша ежедневная молитва, чтобы вера
ваша возрастала. По вере вашей будет вам мир. Растите свое
растение на благословенном корне Божьего упования, и вскоре
увидите прекрасный цветок твердой надежды. Невозможно достичь ее сразу, и это хорошо – мы не ценим то, что достается
без труда. Так что не медлите, ищите и ожидайте, что найдете.
Однако не хочу оставить вас в неведении и о том, что время от времени вы будете испытывать сомнения даже при полной
уверенности. Вы не должны забывать, что находитесь на земле,
а не на небе. Вы все еще в теле, и есть пребывающий в вас грех:
плоть будет воевать против духа до самого конца. Проказа никогда не выйдет из стен старого дома, пока смерть не разрушит
ветхую телесную храмину. Есть и дьявол, который искушал Господа Иисуса и дал Петру пасть; знайте, что он будет заботиться
и о вашем падении. Некоторые сомнения всегда будут присутствовать. Если человек никогда не сомневается, то ему и нечего
терять. Тот, кто ничего не боится, не имеет и ничего ценного. Тот,
кто никогда не ревнует, мало знает о настоящей любви.44

43
«Вдвойне несчастны те, которые не обладают ни небом, ни землю, ни
временным, ни вечным, они не имеют основания в изменяющиеся времена»
(Thomas Brooks).
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И, наконец, не стоит забывать, что уверенность может быть
потеряна на какое-то время. И это касается даже самых выдающихся христиан, если они не будут заботиться об этом.
Уверенность – очень нежное растение. Она ежедневно,
ежечасно нуждается в наблюдении, поливе и уходе. Как говорит Резерфорд: «Добивайтесь большей уверенности». Всегда
будьте на страже.
Давид потерял уверенность на многие месяцы, когда впал в
грех. Петр также потерял ее, когда отрекся от Господа. Каждый
из героев веры вновь и вновь убеждался в этом на собственном
горьком опыте. Духовная тьма приходит на лошадях, а уходит
пешком. Она настигает нас быстро и внезапно, а уходит долго
и мучительно. Легко бежать под гору, но как тяжело подниматься! Так что помните мои предостережения, когда у вас есть радость Господня, бодрствуйте и молитесь.
Прежде всего, не оскорбляйте Духа. Не угашайте Его, не
допускайте даже малых вредных привычек и невеликих грехов.
Малейшие несогласия между мужьями и женами разрушают
семьи, а мелкие оплошности могут привести к великим грехам
и нарушению отношений с Богом.
Выслушаем сущность всего. Человек, который близко ходит с Богом во Христе, как правило, хранится в наибольшем
мире. Верующий, который следует за Господом, в наибольшей
степени свят и имеет твердую надежду в собственном спасении.

● «Милость Бога больше, чем все грехи мира. Но иногда
мы находимся в таком состоянии, что полагаем, что у нас
нет никакой веры вообще; или если и есть, то очень слабая и
хрупкая. Поэтому есть отличие: иметь веру и иметь чувство
веры. Некоторые желают иметь чувство веры, но не могут
достигнуть сего; и все же они не должны отчаиваться, а идти
вперед, призывая Бога, а он откроет их сердца, чтобы они почувствовали Его благость». – Проповедь епископа Латимера
в 1552 г.
● «Слабая вера может потерпеть неудачу в применении,
удержании или употреблении благ Христа. Это можно увидеть
на опыте многих святых. Для многих верующих характерно
смиренное и сокрушенное сердце, служащее Богу в духе и
истине, но они не в состоянии сказать без сомнения, что
полностью уверены в прощении грехов их. Но разве скажем
теперь, что все они не имеют веры вовсе? Не дай Бог! Как
сильная вера принимает и верит в милостивые обещания Божьи о прощении грехов, так и слабая, хотя и не так крепко.
Даже человек с расслабленной рукой может протянуть ее
и получить дар из руки царя, хотя и не так стойко и твердо, как здоровый человек». – Толкование на Символ Веры
Уильяма Перкинса, служителя Христова в Кембриджском
университете, 1612.
● «Эта уверенность о нашем спасении, о которой говорит
Павел, упоминает Петр и стенает Давид, является плодом веры
и приносит духовную радость и внутренний мир, который превосходит всякое разумение. Правда, не для всех Божьих детей
дело обстоит именно так. Одно дело – дерево, а плод его – совсем иное; так и вера от плода ее отличается. И есть остаток
избранных Божиих, которые чувствуют нужду в уверенности,
хотя уже и имеют веру». – Проповедь Ричарда Гринхэма, служителя и проповедника Слова Божьего, 1612.
● «Некоторые думают, что у них нет веры вообще, потому что они не обладают полной уверенностью. Тем не менее
самый сильный огонь никогда не будет без дыма». – «Трость
надломленная» Ричарда Сиббса, магистра Кэтрин Холл, Кембридж, и проповедника церкви в Грейс Инн, Лондон, 1630.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Выдержки из английских богословов, показывающие, что
есть разница между верой и уверенностью, что верующий может быть оправдан и принят Богом, при этом имея мало утешения и убежденности в собственной безопасности, и что самая
слабая вера во Христа спасет человека, как и самая сильная.
жизни. Как во время прогулки мы видим, что есть освященные солнцем дорожки,
а есть затемненные. Как правило, так происходит и с жизнью христианина,
имеющего твердую надежду» (Епископ Хопкинс). «Очень подозрительно и
лицемерно выглядит, когда человек всегда утверждает, что у него все хорошо и
нет никаких проблем» (Traill).
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● «Обладать Христом – уже акт веры сам по себе, и слабая вера так же оправдывает человека, как и сильная. Ребенок
может управляться со слугами, но не так хорошо, как взрослый. Заключенный видит солнце через отверстие в стене, а свободный – на открытом воздухе. Те, кто были дальше всего от
медного змея, были исцелены так же, как и те, кто стоял близко.
Наименьшая вера сама по себе так же драгоценна, как и сильная вера Петра и Павла, ибо она крепко держится за Христа и
приносит вечное спасение». – Толкование на Второе послание
Петра, преподобный Томас Адамс, ректор Санкт-Грегори, Лондон, 1633.
● «Слабая вера также является истинной, подобно сильному
упованию, ибо Святой Дух ее Свершитель, а то же самое Евангелие – средство для ее обретения. Даже если вера не является
во всем своем величии, она все равно спасает, ибо укоренена во
Христе и надеется на Его заслуги. Спасает не сила веры, но ее
истинность, даже недостаточная, но истинная вера будет спасительной, если она крепко держится за Христа. Мы спасаемся не
уровнем и не объемом веры нашей, но Христос спасает нас. Слабая рука может положить в рот пищу и питать таким образом
тело. Потому что дело не в руке как таковой, но в качествах и
питательности мяса». – «Учение веры» Джона Роджерса, проповедника Слова Божьего в Дедхэме, Эссекс, 1634.
● «Одно дело – иметь, а совсем другое – знать, что я обладаю чем-то. Мы стремимся обладать многим, но не всегда
осознаем, насколько много имеем. Так и верующий, он может
обладать верой, но не всегда иметь твердую уверенность. Вера
необходима для спасения: но полная уверенность, полагаю, не
является таковой». – Болл о вере, 1637.
● «Есть слабая вера, которая верна; и хотя она несовершенна, тем не менее является истинной, Христос не отвергнет ее.
Ничья вера не является совершенной, подобно Адамовой до
грехопадения, но претерпевает постоянный рост от младенца к
юношеству, от юношества – к зрелости, от зрелости – к старости. Некоторые совершенно лицемерно отвергают всех слабых,
таковые являются гордыми или жестокими. Иные, наоборот,
дают ложную надежду тем, кто слаб, говоря: «Довольно с тебя.

Ты не имеешь достаточно веры и благодати, довольствуйся тем,
что есть». Такая мягкость похожа на подобострастие льстецов,
а не на совет верных друзей. Другие же утешают и увещевают,
говоря: "Мужайтесь: Тот, Кто начал доброе дело в вас, завершит
его. Поэтому молюсь, чтобы Его благодать умножилась в вас;
не сидите на месте, а идите вперед по пути Господа" (Евр. 6:1).
Такой путь – самый лучший и безопасный». – «Размышления
на Евангелие от Матфея» Ричарда Уорда, студента в Кембридже и проповедника Евангелия в Лондоне, 1640.
● «Человек может пребывать в благости Бога, иметь Его
благодать и оправдание, и все же ощущать недостаток разумной уверенности в спасении. Имея спасительную благодать,
он в недостаточной степени воспринял ее; обладая оправдывающей верой, он все еще не использует ее в полной мере и
не имеет твердую надежду на Господа и убежденность в своем
мире с Ним. Скажу больше: человек может быть в состоянии
благодати и иметь оправдывающую веру и все же быть так далеко от разумной уверенности в себе, в своих мыслях и ощущениях, что кажется, что он вообще не имеет веры. Иов взывал к
Богу: «Для чего скрываешь лице Твое?..» (Иов. 13:24).
Самая слабая вера оправдывает. Если ты можешь принять
Христа и пребывать в Нем даже с самой слабой верой, Он будет спасением твоим. Берегитесь, чтобы вам не подумать, что
сама сила веры оправдывает вас. Нет, нет: это Христос и Его
совершенная праведность, которая принимается верой. Даже
имеющий самую слабую руку может получить милостыню и
нанести бальзам на раны свои». – «Лекции по 50-му псалму»
Артура Гильдерсэма, служителя Иисуса Христа, 1642.
● «Даже если благодать Божья в вас будет слаба, если будете иметь истину благодати и веру в праведность Христа, то вы
имеете столько же для оправдания, сколько и сильный христианин. Вам вменяется столько же праведности Христовой, как и
всем другим». – Проповедь Уильяма Бриджа, бывшего сотрудника колледжа Эммануила в Кембридже, пастора Церкви Христовой, 1648.
● «Есть те, кто являются истинными верующими, но еще
слабы в вере. Они истинно получают Христа и Его милость, но
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дрожащей рукой; у них есть, как говорят богословы, вера, которой они держатся за Христа. Но они хотят веру доказательств,
прося свидетельств веры. Они являются верующими, но имеют мало веры; они надеются, что Христос не оставит их, но не
уверены в том, что Он принял их». – «Сладость или утешение
для слабых и больных», Джон Дюран, проповедник в Кентерберийском соборе, 1649.
● «Я знаю, ты говоришь, что Иисус Христос пришел в мир,
чтобы спасти грешников, и что всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную (Иоан. 3:16), но из-за моего собственного греховного состояния я отдал себя Спасителю и заложил таким образом основание для искупления, но вера моя
слаба и не может дать мне полный покой для души моей».
«Мужайся, сын мой. Если бы ты был оправдан и сохранен
в Боге силой своей веры, то погиб бы. Но сейчас ты принял достоинство, милость и заслуги Господа Христа, Спасителя Твоего, которые не могут зависеть от недугов твоих, так что ты имеешь силы мужаться и в радости ожидать Его спасения».
«Поймите, дело твое доброе. Вот две стороны, которые помогают нам на пути к небу. Наша рука веры крепко держится за
Спасителя нашего; рука нашего Спасителя в милосердии и избавлении ухватывается за нас. Наша хватка слабая и руки легко
разжимаются; но Он держит нас сильно и непреодолимо».
«Если бы спасение зависело от дел наших, сила руки была
бы необходима; но теперь, когда требуется только взять бесплатный дар, то почему не может слабая рука сделать это так
же, как и сильная?» – Епископ Холл, 1650.
● «Я нахожу, что спасение полагается не на силу веры,
но на истинность ее при любой степени веры. Не сказано,
что только при определенной степени веры можно спастись и
примириться с Богом, но нужна просто вера. «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению» (Рим. 10:9-10). Разбойник на кресте
не достиг высоких степеней веры: но благодаря одному дей-

ствию, проистекающему из его слабой веры, он был оправдан
и спасен». – «Толкование на книгу пророка Иезекиля», Уильям
Гринхилл, ректор Степни (Лондон) и капеллан герцогства Йорка и Глостер, 1650.
● «Человек может обладать истинной благодатью, которая
не имеет полной уверенности в любви и милости Божией, прощении своих грехов и спасении души. Христианин может знать
Бога и все же не во всей полноте; его имущество может быть
хорошим, но он пока не видит его; он может находиться в безопасном состоянии, не осознавая сего. Он может иметь дерзновение на суде, но не сейчас в мире сем».
«Твердая надежда является необходимым условием для благополучия жизни христианина, но не его спасения; это необходимое условие для утешения христианина, но не для его вечной участи с Богом; необходимым условием для благополучия
благодати, но не самого наличия благодати. Хотя человек может
быть спасен, но он может не обладать уверенностью. Бог во многих местах Писания заявляет, что без веры нет спасения; но ни
в одном библейском отрывке не сказано, что без уверенности
нет спасения». – «Небеса на Земле», Томас Брукс, проповедник
Евангелия в Санкт-Маргарет, Стрит-Хилл, Лондон, 1654.
● «Если вы знаете, что у вас есть хотя бы малая вера, то
не отчаивайтесь и не смущайтесь. Знайте, что наименьшая степень веры является такой же спасительной, как и самая великая вера. Искра огня является такой же огненной, как и большое пламя. Капля воды представляет собой воду, как и океан в
целом. Таким образом, малейшее зерно истинной веры так же
спасет, как и величайшая вера на земле».
«Наименьший бутон черпает сок из корня, как и самый
большой сук на дереве. Таким образом, самая слабая мера веры
истинно привьет тебя ко Христу, равно как и сильнейшая. Самая слабая вера имеет такое же отношение к заслугам и крови
Христа, как и сильнейшая».
«Наименьшая вера обручает душу со Христом, как и сильная. Самая слабая вера имеет равную долю Божьей любви, как
и самая сильная. Мы возлюбленные во Христе, и наименьшая
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мера веры делает нас членами Христа, равно как и самая сильная. Наименьшая вера имеет равное право на обещания, как
и самая сильная». – Самуэль Болтон, доктор богословия, Колледж Христа, Кембридж, 1657.
● «Некоторые боятся, что они не имеют никакой веры вообще, потому что не обладают самой высокой степенью веры,
которая является полной уверенностью, или потому, что они
хотят покой и радость неизреченную. Но мы должны помнить,
что есть несколько степеней веры. Вполне возможно, ты будешь иметь веру, но не самую высокую степень ее, поэтому
радуйся в Духе. Такова жизнь, вера наша не всегда будет сильной. Но стремиться к этому необходимо, ибо с более сильной
верой наш дух будет исполнен изобилием радости». – Мэтью
Лоуренс, проповедник в Ипсвич, 1657.
● «Если кто-то считает, что полная убежденность в прощении грехов является сущностью веры, пусть он сам отвечает
за это. Наши богословы, как правило, придерживаются другого
мнения. Епископ Давенант, епископ Прайдо и другие хорошо
показали большую разницу между принадлежностью к Богу
и уверенностью в Нем, и все они известны как благочестивые
мужи Божьи, имеющие плоды веры. Как сказал однажды Эроусмит, Бог нечасто дарует уверенность верующим, когда они
растут в благодати: ибо, говорит он, есть же разница между верой беспечности и верой уверенности, как между разумностью
и образованием. Не может быть обучения без желания и мотивации, также если нет мотивации к святой жизни, то мы можем
говорить об отсутствии спасения. И, подобно просвещенному
разуму, который любит учение, растущая вера приведет к уверенности. Как обучение может быть напрасным по причине непосещения занятий, лени или болезни, так и уверенность христианина может быть потеряна из-за искушения или духовной
лени, в то время как вера пребывает в человеке. И, наконец, как
все люди имеют знания о мире сем, но не все имеют достаточно образования, так и все верующие имеют спасение по вере в
Евангелие, но не все могут иметь одинаковую степень уверенности». – Проповедь Р. Фейрдоу, сотрудника колледжа Иммануила в Кембридже, 1660.

● Мы должны различать слабость веры и ее отсутствие.
Слабая вера истинна. Трость надломленная слаба, но Христос
не преломит ее. И если вера твоя такова, не отчаивайся. Слабая вера может прикрепиться к сильному Христу; слабая рука
может связать себя узами брака с Ним; слабый глаз может видеть медного змея. Обетование Господа нашего не было таким:
только имеющий огромную веру сможет переставлять горы,
что только имеющий способность разрывать пасть льва сможет
быть спасен. Но обещание касалось малой веры, главное, чтобы она была истинная, хотя и размер ее может быть с горчичное зерно».
«Вы можете иметь воду Духа в благодати освящения, но не
быть помазанным елеем радости в твердой надежде; жизнь может пребывать в корне дерева, но еще не проявиться в плодах.
Так и вера может не вырасти в полную уверенность». – «Божественная сущность», Томас Ватсон, бывший служитель храма
Святого Стефана, Уолбрук, Лондон, 1660.
● «Многие из детей Божьих в течение длительного времени могут пребывать в сомнениях по поводу их нынешнего и вечного состояния, они не знают твердо, чтобы сделать
вывод, – должны ли они быть проклятыми или спасенными в вечности. В Церкви Божией есть верующие нескольких
видов: отцы, юноши, отроки и младенцы. И как и в большинстве семей есть больше младенцев и детей, чем взрослых мужчин, так и в Церкви Божией большинство составляют слабые
сомневающиеся христиане, а не сильные, выросшие до полной
уверенности. Младенец может родиться и еще не знать об этом;
так и человек может родиться свыше и быть не вполне уверенным в этом».
«Мы делаем разницу между спасительной верой как таковой и полным убеждением сердца. Некоторые из тех, которые
являются спасенными, не являются уверенными. Обетования
держатся на корне Божьего замысла, а не на силе нашей веры.
Так что верующие могут верить в небеса, но не быть уверены
в обладании ими». – Проповедь преподобного Томаса Дулитла,
Пембрук Холл, Кембридж, 1661.
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● «Необходимо ли для оправдания быть полностью уверенным в спасении, что грехи мои прощены? Нет, ибо ни один акт
веры не оправдывает сам по себе, но результат и плод, который
следует за оправданием».
«Одно дело для человека обладать гарантированным спасением, другое – быть уверенным в этой гарантии».
«Человек может упасть в реку и быть увлеченным потоком
так, что может утонуть и погибнуть. Но вот он видит свисающее
к реке дерево и всеми своими силами хватается за него ради спасения, не видя другого пути для избавления и полагаясь на него.
Такой человек вскоре выберется на берег и через некоторое время опомнится – теперь он в безопасности, все страхи и ужасы падения ушли. И только тогда он удостоверяется, что жив и здоров.
Так происходит и с верующим. Вера – это ухватиться за Христа
как за единственное средство спасения и сердечное желание возложить все на Него. Господь сказал Слово Свое и дал обетование
Сыну Своему: я верю, что Он – единственный Спаситель и отдаю душу мою Ему, чтобы Он спас меня Своей праведностью. И
как только душа сделает это, Бог вменяет ей праведность Сына
Своего, и она оправдана на небесном суде, хотя в настоящее время она еще не достигла полного успокоения на суде совести. Это
происходит позже, рано или поздно, как результат и плод оправдания». – Архиепископ Ашер, «Богословие», 1670.
● «Есть те, кто пребывают в сомнениях и умножают недоверие душе своей, заключая, что вообще не имеют веры, поскольку находят в себе много сомнений. Но это великое заблуждение. Сомнения могут присутствовать даже там, где есть
великая вера».
«Наш Спаситель требует и радуется сильной и твердой
вере в Него, хотя не отвергает Он и самого малого и слабого». –
Архиепископ Лейтон, «Лекции по первым девяти главам Евангелия от Матфея», 1670.
● «Ранее многие святые, даже высокого ранга и духовности, уравнивали веру и уверенность во спасении, прощении
грехов, принятие Богом и будущее спасение. Но для тысяч сомневающихся и блуждающих душ это было очень печальным,

поскольку они считали себя отпавшими от благодати, давая таким образом католикам преимущество. Но вера – это не уверенность. Хотя она может быть сильной, живой и героической.
Дух Божий просвещает душу и разгоняет тьму, в том числе все
сомнения». – Епископ Хопкинс, «Заветы», 1680.
● «Жажда уверенности – это не признак неверия. Верующие могут унывать духом. Есть явное разграничение между
верой во Христа и утешением веры – между верой в жизнь
вечную и твердым знанием, что конкретный верующий обладает ею. Есть разница между правом малолетнего наследника
на собственность и его полным осознанием имения своего».
«Суть веры может быть написана на сердце, подобно тому,
как буквы выгравированы на печати, но пыль может покрывать
эти буквы и скрывать надпись. Таким образом, пыль препятствует прочтению, но не стирает сами буквы». – Стивен Чарнок, Колледж Эммануила, Кембридж, 1680.
● «Некоторые лишают себя покоя, уравнивая веру с полной
уверенностью. Вера и ее ощущение – это две явные и отделимые
друг от друга милости. ВЫ можете принять Христа и не принять
полную уверенность в этом. Есть те, кто говорят: «Вот Бог наш»,
и при этом не имеют такого права, о них Бог никогда не скажет:
«Они есть мой народ». Однако есть и те, о которых Бог говорит
как о своем народе, но они не решаются смело заявить о своей
принадлежности к Богу. Они приняли Христа, и в сем заключается безопасность их, но они в полноте еще не познали сего.
Отец видит ребенка, лежащего в кроватке, но младенец может
еще не подозревать о своем сыновстве». – «Метод Благодати»,
Джон Флавел, служитель Евангелия в Дортмуте, Девон, 1680.
● «Через слабое исповедание веры человек может иметь
столько же мира с Богом во Христе, сколько и через сильную
и твердую веру. Но покоиться на груди Христа – это уже удел
сильной веры. Слабая вера приведет христианина на небеса
так же, как и сильная. Ибо невозможно, чтобы даже малейшее
семя благодати погибло, поскольку оно нетленно. Однако слабый сомневающийся христианин не будет так же блажен в своем хождении перед Богом, как сильный верующий. Хотя все на
корабле в безопасности достигнут берега, страдающие морской
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болезнью будут чувствовать себя по-другому, нежели пребывающие в добром здравии». – «Христианин во всеоружии», Уильям Гарнол, 1680.
● «Не унывайте, если вы не видите, что Отец отдал вас
Сыну. Это могло произойти, просто вы не увидели сего. Не
вижу никакого заблуждения в том, что многие, данные Сыну,
могут пребывать во тьме сомнений и страхов, однако последний день и последнее определение Божье может провозгласить
их верующими. Так что если кто из вас не знает об избрании
своем, не унывайте, вы просто можете не знать о нем» – «Проповеди на молитву "Отче наш"», Роберт Трэйл, служитель
Евангелия в Лондоне, 1690.
● «Уверенность не является необходимой для самой сути
веры. Мы читаем в Писании о слабой и о сильной вере, даже о
вере величиной с горчичное зерно. Истинная спасающая вера
во Христа Иисуса выражается в разных ступенях, но на каждом уровне вера по сути своей одинакова». – Проповеди Джона
Ньютона, Лондон, 1767.
● «Нет причин, по которым слабые верующие должны делать заключение о полном своем неверии. Слабая вера так же
объединяет в союз со Христом, как и сильная, подобно тому,
как малейшая почка черпает жизнь из корня, не говоря уже о
большой ветви. Слабые верующие, таким образом, имеют причину для великой радости. И когда они растут в благодати, им
нельзя упускать из виду то, чего они уже достигли». – Письмо
преподобного Генри Венна, 1784.
● «Необходимая для нашего спасения вера – это не полная
уверенность. Без сомнения, она производит живое ощущение
Божьего благоволения, что приводит к твердой надежде. Но
уверенность – не есть сама по себе вера и не всегда включена
в нее, это совсем разные вещи. Уверенность обычно сопровождает высокую степень веры. Но есть искренние христиане,
обладающие лишь малой долей благодати, которая встречает в
их сердцах некоторые препятствия. Когда такие барьеры преобладают, возникнут многие страхи и сомнения». – «Христианское учение», преподобный Томас Робинсон, викарий церкви
Святой Марии, Лейчестер, 1795.

● «Спасение и радость в нем не всегда идут рука об руку,
последнее не всегда сопровождает первое. Больной может быть
на пути к выздоровлению, но сомневаться по поводу здоровья
своего из-за боли и слабости. Ребенок может быть наследником великого царства, но не радоваться по поводу будущего наследства своего. Он еще не прочел родословную свою, титулы
предков своих, завещания отца своего. Даже если он уже умеет читать, то не поймет значимости всего этого. Или опекун
пока считает нужным для него пребывать в неведении. Но незнание не отменяет ценности и титул, которые ему надлежит
унаследовать».
«Личная уверенность в спасении необязательно связана
с верой. Всякий верующий может из состояния сердца своего
сделать вывод о безопасности и привилегиях своих. Но многие
истинно верующие несведущи в слове правды и не могут верно
понять библейские обетования о свое оправдании». – «Лекции
по 50 псалму» Томаса Биддальфа, служителя церкви Святого
Иакова, Бристоль, 1830.
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Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться
сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать
с народом Божиим, нежели иметь временное греховное
наслаждение, и поношение Христово почел большим для
себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он
взирал на воздаяние.
Евреям 11:24-26

О

писание характера самых выдающихся святых Божьих, как они изображены в Библии, образует наиболее полезную часть Священного Писания. Абстрактные доктрины, принципы и наставления очень ценны;
но, в конце концов, ничто не является более полезным, чем
пример. Хотим ли мы знать, что есть практическая святость?
Давайте сядем и изучим жизнь одного благословенного святого. В этой главе представлю моим читателям историю человека,
который жил верой и оставил нам пример того, что вера может сделать в развитии святого характера. Для всех, кто хочет
знать, что значит «жить по вере», предлагаю Моисея в качестве
примера.
Одиннадцатая глава Послания к евреям, из которой взят
мой текст, заслуживает того, чтобы быть напечатанной золотыми буквами. Вполне могу поверить, что наиболее радуются
и рукоплещут на небесах именно по поводу обращения евреев. Полагаю, что ни один из членов ранней Церкви не испытывал так много трудностей в исповедании христианства, как это
было у евреев. Дорога узка для всех, но для них особо. Крест
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тяжел для всех, но они несут двойной вес. Надеюсь, что эта
глава обновит веру, подобно лечебному вину, которое предназначено для унылых сердцем, слова сии будут приятны, как мед
сотовый, сладки для души и целебны для костей (Прит. 16:24).
Три стиха, которые я собираюсь объяснить, являются далеко не наименее интересными в данной главе. На самом деле
я думаю, что немногие тексты, если таковые вообще имеются,
требуют к себе столько же внимания. И я объясню, почему так
говорю.
Мне кажется, что труд веры описан в истории Моисея наиболее ярко. Дети Божьи, которые по именам названы в предыдущей части главы, без сомнения, тоже являются примерами
для нас. Но мы не можем в буквальном смысле делать то, что
большинство из них, сколько бы мы ни пили от духа их. Мы
не призваны предложить жертву, подобно Авелю, не можем построить ковчег, как Ной, покинуть нашу страну в буквальном
смысле, живя в шатрах, подобно Исааку или Аврааму. Но вера
Моисея близка нам, она больше соответствует нашему опыту.
Ибо он вел себя так, как и мы должны поступать в повседневной жизни, если мы последовательны в христианстве нашем.
По этой причине я считаю, что эти три стиха заслуживают нашего рассмотрения больше, чем другие тексты.
Покажу, что Моисей делал, и те принципы, согласно которым он поступал. И тогда, возможно, мы будем лучше подготовлены к практическим жизненным ситуациям, в которых
каждому из нас предстоит выстоять и явить свое христианство.
I. Во-первых, скажу о том, что Моисею пришлось оставить.
Моисей отдал три вещи ради своей души. Он знал, что
душа его не будет спасена, если он будет держаться за них. И
таким образом он принес три величайших жертвы, которые
сердце человеческое может принести.
(1) Он отказался от звания и величия.
«Отказался называться сыном дочери фараоновой». Мы все
знаем историю Моисея, как дочь фараона спасла ему жизнь,
когда он был младенцем. Но она пошла дальше, чем спасение:
усыновила и воспитала как собственного сына.
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Некоторые исследователи истории, которым можно доверять, утверждают, что он была единственным ребенком в семье
фараона. Некоторые заходят дальше и говорят, что такое было в
порядке вещей, если бы Моисей даже однажды сам стал царем
Египта.45 Но мы не можем знать наверняка, нам достаточно,
что он был принят в дом фараонов. Моисей мог бы стать очень
знатным человеком, если бы пожелал. Если бы он был доволен положением, в котором находился в египетском царстве, то
легко мог бы стать одним из первых (если не самым первым)
человеком во всей земле Египетской.
Давайте подумаем на мгновение, как велик был тот
соблазн.
Моисей мог не идти по пути изгнания и преследований.
Он мог иметь все блага, которые может дать мир. Положение,
власть, должность, честь, звание, достоинство – все было у
него в руках. Как раз за это идет борьба в нашем мире, люди
гонятся за этими благами. Они жертвуют деньгами, здоровьем,
силами и даже самой жизнью, чтобы получить то, что было у
Моисея. Однако наш герой веры отказался от такого дара и повернулся спиной к нему!
(2) Более того, он отказался от удовольствия.
У ног Моисея лежали удовольствия всякого рода – чувственные, интеллектуальные, общественные. Все, которые
только пожелает фантазия. Египет был страной художников,
местом жительства образованных людей, пристанищем всех,
кто имел какой-то талант или научное знание. Моисей мог бы
легко обладать всем, что Библия описывает как «похоть плоти,
похоть очей и гордость житейская» (1 Иоан. 2:16).
Давайте подумаем еще раз, как велико было и это
искушение.
Следует помнить, что миллионы людей живут именно ради
удовольствия. Они могут отличаться во взглядах, что составляет истинное удовольствие, но все согласны с тем, что к нему
нужно стремиться. Удовольствие и наслаждение являются объ-

ектом вожделения юноши. Удовольствие и удовлетворение –
цель всякого предприятия, задача всякой торговли или любого
иного дела. Зарабатывая деньги или находясь в нищете, человек ставит себе удовольствие как высшую цель. Богатые люди
находят удовольствие в размышлениях о политике или спорте,
в развлечениях или чтении, в путешествиях или приятной компании. Удовольствие – это тень, за которой гоняются знатные и
простые, богатые и бедные, старые и молодые. Даже делая вид,
что он служит ближнему, человек может находить удовольствие
в самоутверждении, самовозвышении или самообольщении.
Такова была чаша, которую Моисей имел перед своими губами.
Он мог бы выпить из нее так много, как хотел, иметь любое
удовольствие в жизни сей. Но он не возжелал сего и повернулся к нему спиной!
(3) Далее, он отказался от богатства.
«Сокровища Египта» – это выражение, говорящее о безграничном богатстве, которым Моисей мог бы пользоваться, если
бы пожелал остаться в доме дочери фараоновой. Вполне можно
предположить, что эти сокровища стоили целое состояние. Достаточно взглянуть на Египет сегодня, чтобы иметь некоторое
представление о богатствах фараонов. Пирамиды и обелиски,
храмы и статуи все еще стоят там в качестве свидетелей. Руины в Карнаке и Луксоре, а также во многих других местах попрежнему остаются одними из самых величественных строений
в мире. Они свидетельствуют по сей день, что человек, который
отказался от египетского богатства, имел бы то, о чем трудно помыслить даже нашим просвещенным английским умам.
Давайте подумаем еще раз, как велико было это искушение.
Посмотрите на огромное влияние «любви к маммоне» в нашем мире. Понаблюдайте, через какие битвы, трудности и неприятности проходят люди, чтобы заработать себе состояние.
Расскажите им об острове за много тысяч миль, где можно
найти какое-то сокровище, и посмотрите сколько кораблей туда
отправят и какие распри будут между ищущими! Покажите им
способ, как получить больше процентов прибыли, и вы будете
считаться мудрейшими из людей, перед вами падут ниц и поклоняться вам. Люди забудут обо всех ваших недостатках, ваши
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деньги перекроют их все. Богатого будут уважать, почитать и
бояться. Но вот перед нами человек, который может быть богат
и не желает этого. Он не будет иметь египетские сокровища, он
повернулся к ним спиной, отказавшись от них!
Таковы были три вещи, от которых отказался Моисей: от
ранга, удовольствия и богатства.
Добавьте к этому тот факт, что он сделал это намеренно. В
его отказе не было поспешного юношеского порыва. Моисею
было уже сорок лет, он был образован, научен «всей мудрости
египетской» (Деян. 7:22), в расцвете сил, и знал, на что идет.
Он мог все взвесить и принять удовольствия этого мира.
Добавьте к этому, что ничто не сдерживало Моисея. Он
не был похож на умирающего, который говорит: «Мне ничего
больше не нужно в этом мире», не похож он и на нищего, который никогда не будет иметь богатства, и поэтому заявляет:
«Зачем мне оно?» Моисей не был подобен старику, который
хвастается: «Я отложил в сторону все мирские удовольствия»,
ведь он не был стар и мог пользоваться всеми ими. Нет! Моисей отказался от того, чем мог бы обладать. Ранг, удовольствие,
и богатство не оставили его, но он оставил их.
Теперь судите – действительно ли Моисей является одним
из самых смиренных и жертвенных святых среди когда-либо
живущих на земле? Другие тоже от многого отказались, но,
думаю, ни один из них не пожертвовал стольким, как Моисей.
Другие далеко ушли на пути самопожертвования и самоотречения, но он превосходит их всех.
II. Теперь позвольте мне перейти ко второму вопросу, который хотел бы рассмотреть. Буду говорить о том, что избрал
Моисей.
Думаю, что его выбор был так же хорош, как и желание
что-то оставить. Он избрал три вещи ради души своей. Путь к
спасению вел через них, и он последовал за ними.
(1) Во-первых, он выбрал страдания и скорби.
Он оставил легкость и комфорт во дворе фараона, открыто
отождествив себя с народом Израиля. В то время дети Божьи
были порабощены, преследуемы, они были объектами недо-

верия, подозрительности и ненависти; подружившийся с ними
мог бы испить их чашу.
Казалось, не было никаких шансов на избавление от египетского рабства, кроме долгой и сомнительной борьбы. По человеческому разумению вряд ли у них были силы и желание
вернуться в дом свой, тем более бороться за это. Но Моисей
был тем человеком, который ради высшей цели выбрал боль,
испытания, бедность, нужду, страдания, беспокойство и, возможно, даже смерть!
Давайте подумаем вместе, как прекрасен был выбор сей.
Плоть и кровь ненавидят боль, таковы все мы. Мы имеем в
телах наших мощные инстинкты, которые побуждают нас максимально избегать страданий. Если перед нами дилемма, то мы
обычно выбираем тот вариант, который предполагает больше
комфорта и легкости. Мы проводим дни жизни нашей в страхе
и тревоге, когда думаем, что можем заболеть или умереть. И
когда приходят скорби, мы ропщем и стенаем под их тяжестью
вместо того, чтобы терпеливо в смирении переносить их.
Но посмотрите! Вот нормальный, вменяемый человек, который избирает путь скорби! Моисей видел чашу страданий,
которая была перед ним, если он покинет дом фараона, но он
избрал ее!
(2) Но Моисей сделал более сего, он избрал часть с презираемым народом.
Он покинул общество великих и мудрых, среди которых
был воспитан, и пристал к сынам Израиля. Живший с детства
с людьми высокого ранга, богатства и роскоши, Моисей снизошел со своего высокого положения и разделил судьбу с бедными рабами, закрепощенными, угнетенными, терпящими скорби
и мучения.
Как же прекрасен был выбор его!
В целом мы часто считаем, что наших проблем для нас достаточно. Мы можем сожалеть о других, чей жребий есть бедность и презрение. Мы можем даже попытаться помочь им,
дать денег, накормить или поговорить с теми, от кого зависит
судьба их. Но на сем мы скорее всего остановимся.
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Но вот человек, который делает гораздо больше. Он не просто испытывает жалость к израилю, но снисходит к ним, живет
с ними и пребывает в их обществе. Наверное, вы бы удивились,
если бы обитающий в элитном районе Лондона захотел жить на
небольшое пособие в бедных бараках вместе с рабочими. Тем
не менее это лишь жалкое сравнение с тем, что сделал Моисей.
Он снизошел к презираемым и предпочел их благороднейшим
на земле. Он стал единым с ними, их другом и соучастником в
скорбях их.
(3) Но Моисей сделал еще больше. Он избрал путь
поношения.
Кто может постичь, каков был поток насмешек, которые
пришлось перенести Моисею, когда он ушел из дома фараонова
и присоединился к Израилю! Окружающие наверняка посчитали его сумасшедшим, глупым, слабым и вышедшим из себя. Он
потерял влияние; лишился расположения и хорошего мнения
всех тех, среди которых жил. Но ничто не могло остановить
Моисея. Он оставил дом фараона и присоединился к рабам!
Давайте подумаем еще раз, что это был за выбор!
Мало что ранит нас так сильно, как насмешки и презрение.
Они могут нанести гораздо больше душевных увечий, чем открытая вражда и гонения. Многие настолько смелы, что готовы
стрелять или штурмовать крепости, но не могут терпеть малейшую критику в адрес себя или друзей, не говоря уже об открытых поношениях, глумлениях, насмешках или шутках в своей
адрес!
Но вот человек, который решился перенести все это! Моисей знал, что его будут укорять, и принял поношение за честь
для себя.
Вот что избрал Моисей – страдания, часть с презираемым
народом и поношение. Примите во внимание, что Моисей не
был слабым, невежественным или неграмотным человеком, который не знал на что идет. Он «был силен в словах и делах»
(Деян. 7:22), но сделал именно такой выбор. Вспомните также
обстоятельства его выбора. Его ничто не заставляло и не сдерживало, он не шел против собственной воли. Все избранное им

было его инициативой и желанием, а не просто реакцией на обстоятельства. И теперь сами рассудите, является ли его выбор
таким же добрым, как и отказ от некоторых вещей.
III. А теперь позвольте мне перейти к третьему вопросу:
какие принципы руководили жизнью Моисея, которые позволяли ему так поступать?
Как объяснить поведение Моисея? Какими причинами? Довольно сложно избрать нечто, что противно плоти и крови и не
считается в мире добрым. Это противоречит человеческой природе. Какое же можно дать объяснение сему?
У нас есть ответ в тексте. Даже не знаю чем больше восхищаться – простотой изложения или величием. Все заключено в
одном слове – «вера».
Моисей имел веру. Вера была движущей силой его поведения. Вера побудила его сделать, что он сделал, и выбрать то,
что он избрал, отказаться от того, от чего он отказался.
Бог поставил перед его глазами цель и дал силы для ее
достижения. Бог открыл Моисею, что Спаситель должен был
родиться из рода Израилева; что твердое обетование Божье
связано с детьми Авраама, и ему еще предстоит исполниться;
что время исполнения обетования близилось; и Моисей возложил свое упование на Господа. Все покоилось на фундаменте веры – каждый шаг, каждое действие, отказ от всех земных
благ, сопричастие с Божьим народом и казни египетские. Бог
говорил с ним, и у него была вера в Слово Божье.
Моисей верил, что Бог дает Свои обетования и несомненно выполнит их. Он знал, что с Богом нет ничего невозможного. Разум и чувства могли бы сказать, что избавление Израиля
могло и не произойти: препятствий было слишком много, трудности казались слишком великими. Но вера сказала Моисею,
что Бог самодостаточен. Если Господь берется за работу, то все
будет сделано.
Он верил, что Бог все мудро устроил. Разум и чувства могли бы сказать ему, что направление его деятельности абсурдно; что он отказывался от влиятельных друзей, исключил все
шансы стать благодетелем для народа, порвав с домом дочери
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фараоновой. Но вера сказала Моисею, что если Бог призвал
его, то нужно быть послушным.
Он верил, что Бог милостив. Разум и чувства могли намекнуть Моисею, что можно было бы найти более приятный способ избавления или некий компромисс, что многих трудностей
можно было бы избежать. Но вера сказала Моисею, что Бог есть
любовь, и Он не даст народу Своему испытания сверх силы.
Вера для Моисея была своего рода телескопом. Она позволяла ему видеть прекрасную землю обетованную, где народ
ждет покой, мир и победа; в то время как чувства и разум могли
видеть лишь обстоятельства – бури и вихри, усталость и боль.
Вера была толкователем для Моисея. Она помогала ему видеть
Божий замысел и верно понимать Божьи обетования, в то время
как невежественный разум увидел бы в них тайну или безумие.
Вера сказала Моисею, что все это звание и величие было
земным, плотским, бедным, тщетным, хрупким, мимолетным и
конечным; в то время как служение Богу, наоборот, дало ему
истинное величие и значимость – он стал принадлежать Божьей семье и служить Господу. Лучше быть последним на небе,
чем занимать первое место в аду.
Вера сказала Моисею, что мирские радости часто греховны.
Они связаны с грехом, приводят к нему, являются губительными для души и неугодными Богу. Нельзя иметь удовольствие, в
то время как Бог против него. Лучше страдать и повиноваться
Богу, чем покоиться в грехе.
Вера сказала Моисею, что все эти радости могли продолжаться лишь малое время, ибо они недолговечны; скоро наскучат ему, и он оставит их в течение нескольких лет.
Вера сказала ему, что для верующего есть награда на небесах, а она больше и богаче, чем все сокровища Египта; небесные сокровища прочны, ржавчина не может испортить, воры не
подкапают и не крадут их. Венец будет нетленным, а слава будет вечна. И вера велела ему отвести взгляд к невидимому небу,
чтобы глаза Моисея не были ослеплены египетскими золотом.
Вера сказала Моисею, что недуг и страдания не являются самым страшным в мире сем. Они используются Богом как

средства обучения в Его школе, они очищают веру нашу подобно тому, как золото очищается от примесей. Страдания призваны разрушить узы, которые связывают нас с миром.
Вера сказала Моисею, что презираемые израильтяне были
избранным народом Божьим. Он осознал, что им принадлежали усыновление, завет, обещания и слава; что через семя жены
однажды должен родиться Тот, Кто поразит в голову змея; что
особое благословение Божие было на них; что они были дороги
и прекрасны в Его глазах, и что лучше быть привратником среди народа Божьего, чем царствовать во дворцах нечестия.
Вера сказала Моисею, что все насмешки над ним были
«поношением Христовым», которое является почетным и блаженным; все те, кто преследовал его, однажды сами преклонятся перед Богом и будут наследовать тление.
Все это, как и многое другое, о чем я не могу говорить более подробно, Моисей увидел глазами веры. Именно поэтому
он поступал так абсурдно с точки зрения мира. Но вера его
позволяла Моисею вести себя так, как будто невидимое было
видимым и несомненным. Посему не удивляйтесь, что он отказался от величия, богатства и удовольствия – Моисей смотрел
далеко вперед. Он видел глазами веры, как царства рушатся и
богатства обращаются в прах, как удовольствия тленны и временны; ибо только Христос и только Его малое стадо пребывают вовек.
Моисей избрал поношение Христово, потому что понимал,
что насмешки временны, но если причиной их является святость Божьих детей, то презираемый Божий народ однажды будет пребывать со Христом в славе.
И разве он был не прав? Разве не погиб дом фараонов, не
было побеждено его войско и не был разрушен его город со
всеми сокровищами? Имя Моисея известно везде, где читается
Библия, он до сих пор стоит свидетелем, что блаженны живущие по вере.
А теперь позвольте мне сделать заключение, изложить некоторые практические уроки, которые, как представляется мне,
можно извлечь из истории Моисея.

184

СВЯТОСТЬ

Глава 8. Моисей как пример

185

Как это все относится к нам? Некоторые скажут, что мы не
живем в Египте, не видели таких великих чудес и не являемся
израильтянами.
С Божьей помощью покажу вам, что эта история имеет
огромное значение в век сегодняшний в ваших обстоятельствах. Тот, кто хочет жить христианской жизнью и быть понастоящему святым, пусть отметит жизнь Моисея и получит
мудрость.
(1) Во-первых, если вы спасены, то должны сделать выбор,
который сделал Моисей, а именно предпочесть Бога миру.
Поразмыслите над тем, что я говорю. Я не утверждаю,
что государственный деятель должен оставить должность, а
богатый – свою собственность. Пусть никто не думает, что я имею
в виду нечто подобное. Но я говорю, если человек желает иметь
спасение, каково бы ни было его положение, он должен быть готов
к скорбям. Ему придется избрать себе такую долю, когда нужно
будет отказаться от чего-то, что мир считает добрым и хорошим.
Осмелюсь сказать, что это все прозвучит странно для некоторых из тех, кто читает эти страницы. Прекрасно понимаю,
что вы можете исповедовать определенную форму религии, и
при этом не испытывать никаких трудностей. Существует дешевое христианство, которое никого не оскорбляет и ничего не
стоит. Но я не говорю о вере такого рода.
Но если вы на самом деле всерьез заботитесь о вашей
душе, если ваша вера есть нечто большее, чем просто хождение
в церковь по воскресеньям, если вы полны решимости жить по
Библии, если желаете быть служителем Нового Завета, – то я
повторяю, что вы скоро обнаружите, что должны нести крест.
Вам предстоит перенести много скорбей и страданий, подобно
Моисею, или вы не сможете быть спасены.
Мир в девятнадцатом веке сильно не изменился по сравнению с прошлыми временами. Сердца людей остаются все теми
же. Соблазн креста не уменьшился. Божьи дети все еще представляют собой презренное малое стадо. Истинная евангельская вера по-прежнему сталкивается со шквалом критики. О
настоящих рабах Божьих все еще говорят как о фанатиках.

Но все сводится к одному вопросу. Желаете ли вы отдать
свою душу, чтобы спастись? Помните, что вы должны выбрать,
кому будете служить, не можете служить Богу и мамоне, не получится быть сразу по обе стороны баррикад. Не можете быть
другом Христа и мира одновременно. Я не говорю о том, что
вам следует выйти из мира сего; но вам придется столкнуться
с насмешками, неприятностями и противостоянием. Вы должны быть готовы думать и делать то, что мир считает безумным;
придерживаться своего мнения, которое разделяют лишь немногие. Вам придется заплатить цену. Путь является узким и
крутым, и не будет никакой пользы, если скажем, что это не так.
Не может быть никакого спасения без жертвы и самоотречения.
Приносите ли вы какие-то жертвы? Стоит ли ваша религия вам чего-нибудь? Предложу вашей совести вопрос со всей
любовью и нежностью – подобны ли вы Моисею, предпочитая
Бога вместо мира? Умоляю вас не укрываться под опасным словом «мы»: «мы должны», «мы надеемся,» «мы имеем в виду»
и тому подобное. Я спрошу вас ясно, что вы делаете лично?
Готовы ли отказаться от всего, что удерживает вас от Бога? Или
вы цепляетесь за египетские богатства мира, говоря себе: «Я
должен обладать тем и другим, как же по-другому?» Присутствует ли крест в вашем христианстве? Существуют ли какиелибо острые углы в вашей религии, когда вы сталкиваетесь с
мировоззрением и поведением окружающих? Или все идет хорошо, все углы сглаживаются и удобно вписываются в обычаи
и моды? Знаете ли вы что-нибудь о скорбях за дело Евангелия?
Является ли ваша вера и жизнь предметом насмешек и упреков? Думали ли о вас когда-нибудь как о безумце или фанатике?
Оставили ли вы дом дочери фараона и присоединились ли от
всей души к народу Божьему? Идете ли вы за Христом?
Я задаю прямые и трудные вопросы, но ничего не могу с
этим поделать, ибо считаю, что они основаны на истине Писания. «С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал
им: "Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и
самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником; и кто
не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим
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учеником"» (Лук. 14:25-27). Многие из народа во времена Христа, боюсь, хотели славы, но не имели ни малейшего желания
жить по благодати. Они хотели иметь заработную плату, но не
работу; урожай, но без труда; жатву, но без посева; вознаграждение, но не сражение. Но так не может быть. Как говорил Буньян: «Горечь идет прежде сладости». Где нет креста, там не
будет и венца.
(2) Во-вторых, вы не сможете избрать Бога, а не мир, если
не будете иметь веру.
Ничто не сможет удержать вас от мира, кроме веры. Знания, чувства, обряды, хорошие друзья – все это не имеет силы.
Они могут помочь, но без веры не будут продолжительны. Религия, проистекающая из таких источников, будет длиться до
тех пор, пока не начнутся скорби или гонения; в этом случае
поток быстро пересохнет. Часы бесполезны без пружин и весов, при этом циферблат может быть сколь угодно красивым.
Религия, которая выстаивает в испытаниях, должна иметь живую основу, и это есть ни что иное, как вера.
Таковым должно быть наше сердечное убеждение, что Божьи обетования верны, мы должны обладать верой в истинность того, что говорит Господь в Своем Слове, что каждая
доктрина вопреки написанному является ложной. И как бы ни
было трудно или неприятно плоти нашей, путь Господень верен. Если такой веры не будет в жизни вашей, то вы никогда не
выйдете из мира, не возьмете крест, не последуете за Христом
и не будете спасены.
Вы должны научиться верить в большее, чем имущество; в
невидимое, а не видимое; в небесные сокровища, а не земные;
хвалить Бога, а не принимать похвалу от людей. Тогда и только
тогда вы сделаете выбор, подобно Моисею, и предпочтете Бога,
а не мир.
Теперь спрошу каждого читателя этой главы, имеете ли вы
такую веру? Если да, то вы не убоитесь отказаться от тех вещей, что мир считает добрыми, ради того, что окружающим кажется безумием и абсурдом. Вы не будете уже думать о потерях
дня сегодняшнего, но пребывать в надежде на грядущие блага.

Вы не будете следовать за Христом во тьме, но стоять за Него
до последнего вздоха. Если же ваш ответ «нет», то вы никогда
не будете похожи на доброго воина и не станете «бежать так,
чтобы получить». Вы вскоре вернетесь обратно в мир.
Вашей жизнью должна стать постоянная вера в Господа
Иисуса Христа, Сына Божьего. Постоянной привычкой и практикой жизни вашей должны стать решение постоянно опираться на Христа, уповать на Него и вкушать Его, как манну для
души своей. Тогда вы скажете: «Для меня жизнь – Христос»,
«все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил. 1:21;
4:13).
Именно верой святые получали одобрение от Бога; вера
была их оружием, при помощи которого они победили мир. Это
сделало их тем, кем они были.
Именно вера побудила Ноя начать строительство ковчега,
в то время как мир смотрел и издевался над ним. Верой Авраам отдал право выбора земли Лоту и спокойно жил в шатрах;
верой Руфь прилепилась к Ноемини, отвернувшись от идолов
своего народа; вера позволила Даниилу пребывать в молитве,
хотя он знал, что львиный ров готовится ему; верой трое его
друзей отказались поклоняться идолам, хотя огненная печь
была пред их глазами; верою Моисей оставил Египет, не убоявшись гнева фараона. Все они поступали так, потому что верили. При этом все эти герои веры знали о трудностях и тяжелых последствиях своего выбора. Но вера Христова помогала
им видеть дальше обстоятельств. Именно поэтому их вера была
драгоценной (2 Петр. 1:1).
(3) В-третьих, почему вокруг нас так много мирских и нечестивых людей? Потому что у них нет никакой веры.
Следует помнить, что множество людей, которые называют
себя христианами, никогда бы не поступили так, как Моисей.
Бесполезно льстить и закрывать глаза на этот факт. Нужно быть
слепым, чтобы не видеть, как тысячи вокруг нас предпочитают
мир, а не Бога, временные ценности, а не вечные. Нам может
не нравиться признавать это, и мы стараемся не замечать сей
факт. Но так оно и есть.
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Почему же окружающие ведут себя так? Без сомнения, все
они будут приводить свои причины и давать отговорки. Некоторые из них будут говорить о кознях мира, другие скажут о недостатке времени, третьи упомянут трудности, четвертые посетуют на заботы и тревоги жизни, кто-то пожалуется на тяжесть
искушения и влечения страстей, кое-кто переложит ответственность на плохую компанию. Но к чему все сведется? Существует гораздо более короткое описание состояния их душ – они не
верят.
Они не верят, что сказанное Богом – правда; обманывают
сами себя, говоря: «Должен быть какой-то другой путь на небеса, о котором не говорят служители, который не требует так
много жертв и потерь». Короче говоря, они не веруют твердо в
то, что Бог написал и сказал, и поэтому Слово Божье не действует в них. Они не полностью верят в ад, и поэтому не бегут от него; не уповают на небеса, поэтому не ищут горнего;
не знают вины греха, поэтому не уклоняются от него; не обладают святостью, поэтому страх Божий чужд им; не чувствуют
нужду в спасении, поэтому не жаждут знать Христа и любить
Его. Они не чувствуют уверенности в Боге, и поэтому ничем
не рискнут и не пожертвуют ради Него. Им нужны лишь блага
этого мира – здесь и сейчас. Они не доверяют Богу, и поэтому
они не могут ожидать блага от Него.
Что же скажем о нас? Верим ли мы всей Библии? Давайте зададимся этим вопросом. Положитесь на Божье Слово, ибо
блажен человек, который может положить руку на сердце и сказать: «Я верующий».
Иногда мы говорим о неверующих, как если бы они были
редчайшими людьми в мире. Допускаю, что открытое неверие
и отвержение Христа не так распространены в день сегодняшний. Но есть такое огромное количество практического неверия
вокруг нас, что оно так же опасно, как принципы Вольтера или
других неверующих. Есть много людей, которые каждое воскресенье повторяют символ веры и формально могут повторить
апостольское и Никейское исповедания. И тем не менее именно
эти люди будут жить всю неделю, как будто Христос никогда
не умирал, не будет никакого суда, нет воскресения мертвых

и жизни вечной. Есть многие, кто скажет: «Мы все это знаем», когда речь заходит о вечной ценности душ. И все же их
жизнь показывает, что они толком ничего не знают, как должны
знать; печальная реальность состоит в том, что они живут так
осознанно!
Такова ужасная правда, которая достойна всякого рассмотрения, что знание само по себе не действенно и бесполезно
в глазах Бога. Более того, правильные знания без жизни добавят к нашему осуждению и увеличат вину нашу в судный день.
Вера, которая не подтверждается делами, не достойна даже названия. Есть только два типа людей в Церкви Христа – верующие и неверующие. Разница между истинным христианином
и внешне исповедующим веру заключается в одном слове: истинный христианин подобен Моисею, он обладает верой. Настоящий христианин верит и, следовательно, живет тем, что исповедует. В то время как формальный верующий не обладает
верой, а, следовательно, и не является истинно верующим. О,
где же вера наша? Не будем неверующими, но верующими.
(3) Последнее, что я скажу – истинный секрет великих дел
для Бога заключается в том, чтобы иметь большую веру.
Я считаю, что все мы склонны заблуждаться по этому вопросу. Мы много говорим о дарах Бога, Его милостях и заслугах, иногда забывая, что все это дается нам исключительно по
вере и через веру, которая есть матерь всего. В хождении с Богом человек зайдет так далеко, насколько он верит, и не дальше. Его духовная жизнь всегда будет соразмерна его вере. Мир,
терпение, мужество, рвение, дела – все это будет по вере его.
Вы читали о жизни таких выдающихся христиан, как Уэсли, Уайтфилд, Венн, Мартин, Симеон или Макчейн. Вы скажете: «Какие замечательные дары и благодать имели эти люди!»
Я отвечу, что вы должны воздать честь матери этой благодати,
которую Бог описывает в одиннадцатой главе Послания к евреям, речь идет о вере. Знайте, что именно вера была главной
движущей силой в характере каждого из них.
Один скажет: «Они так много молились, и поэтому достигли многого». Отвечу: «Они так молились, потому что обладали
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великой верой». Что такое молитва, как не вера, обращенная к
Богу?
Другой, возможно, скажет: «Они были настолько прилежны и трудолюбивы, что добивались немалых успехов». А я отвечу, почему они были так прилежны. Просто потому, что у
них была вера. Что такое христианское усердие, как не вера в
действии?
Еще кто-то скажет мне: «Они были настолько смелыми, что
угодили Богу». Спрошу и я: «Почему они были настолько дерзновенными?» Просто потому, что имели много веры. Что такое
христианское дерзновение, как не вера, честно выполняющая
свой долг?
И, наконец, мне заявят: «Их святость и духовность дала им
силы». В последний раз спрашиваю: «Что сделало их святыми?» Ничто, кроме живого щита веры! Что такое святость, как
не вера видимая и воплощенная на практике?
Хотят ли читатели строк сих расти в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа? Желаете принести много
плода? Быть в высшей степени святым и полезным для дела
Божьего? Хотите, чтобы слава Божья сияла через вас ярче полуденного солнца? Желаете ли, подобно Моисею, чтобы всем
было ясно, что вы избрали Бога, а не мир? Осмелюсь сказать, что всякий верующий ответит: «Да! Именно таково мое
стремление!»
Тогда примите совет, который я даю вам в день сей, – взывайте к Господу Иисусу Христу, как это делали ученики: «Господи, умножь в нас веру». Вера есть корень настоящего характера христианина. Пусть ваш корень будет добрым, чтобы плод
ваш умножился в ближайшее время. Ваше духовное благополучие всегда будет зависеть от веры вашей. Тот, кто воистину
спасен, никогда не должен довольствоваться малым, но будет
твердо идти по водам мира сего, творя великие дела.
Читатель, если ты тверд в своем желании стяжать святость,
начни жить по вере и возьми Моисея в качестве примера. Иди
по его стопам и поступай, как он.

Глава 9

Лот как маяк

...Он медлил...
Бытие 19:16

С

вященное Писание, дарованное нам для назидания,
содержит как примеры для подражания, так и маяки.
Под маяками я имею ввиду те примеры, которые мы
не должны повторять, подобно тому, как корабль, завидя издали
свет маяка, не столкнется со скалистым берегом. Человек, имя
которого вынесено в название главы, является уроком для всего
Тела Христова. Его характер передан нам одной краткой фразой – «он медлил». Давайте же посмотрим на жизнь и характер
Лота.
Кто же этот человек? Племянник верного Авраама. Когда
он медлил? В то утро, когда должен был быть уничтожен Содом. Где он медлил? В стенах самого Содома! Перед кем он
медлил? Пред глазами двух ангелов Божьих, которые были посланы за ним в город. Таково было промедление его!
Слова сии являются доброй пищей для размышления. Они
должны звучать подобно трубному звуку в ушах наших, если
мы считаем себя христианами. Верю, что всякий читатель этих
строк задумается. И, может быть, именно эти слова потребны
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для душ ваших. Глас Божий повелевает вам вспоминать жену
Лотову (Лук. 17:32), и тихий голос служителя сегодня приглашает вас помнить и о Лоте.
В этой главе я покажу:
I. Кем был Лот;
II. Что говорит о нем процитированный выше текст;
III. По каким причинам он медлил;
IV. Каковы были плоды его промедления.
Прошу вас быть очень внимательными, особенно это касается тех, кто называет себя верующими и желает жить свято.
Пусть в разуме нашем утвердится, что на пути к святости промедление смерти подобно. Снова скажу, что Лот – это маяк для
нас.
I. Кем же был Лот?
Если я оставлю этот вопрос нераскрытым, то пропущу тех
христиан, к которым хотел бы обратиться. Если я сразу не выскажусь ясно, то после прочтения этой главы многие подумают,
что Лот был плохим человеком – жалким, нечестивым, темным
созданием, невозрожденным дитем мира сего. Неудивительно,
скажут мне, что он медлил!
Но запомните мои слова, Лот был совсем другим! Он являлся истинным верующим, обращенным дитем Божьим,
оправданным и праведным человеком.
Есть ли в ком из моих читателей благодать? Она была и у
Лота. Надеется ли кто на спасение? Уповал на это и Лот. Идет
ли кто узким путем к жизни вечной? Лот тоже шел.
И не думайте, что это только мое личное мнение или выдумка, неподтвержденная Писанием. Пусть никто не думает,
что я просто выдаю свои мысли за Божьи. Ведь Дух Святой
недвусмысленно называет Лота праведным (2 Петр. 2:7-8), что
проявилось в плодах благодати в его жизни.
Одним из доказательств этого является тот факт, что он
жил в нечестивом месте, «видел и слышал дела беззаконные»
(2 Петр. 2:8), при этом не принимал участие в нечестии. Нужно
иметь благодать от Господа, чтобы оставаться непорочным, по-

добно Даниилу в Вавилоне, Авдию в доме Ахава, Аввакуму в
семье Иеровоама, святому во дворах Нерона или, наконец, Лоту
в Содоме.
Другое доказательство праведности Лота – он «мучился в
праведной душе» своей (2 Петр. 2:8) от того, что творилось вокруг него. Он стенал, сокрушался, печалился от вида греха. Его
чувства были подобны Давидовым: «Из глаз моих текут потоки
вод оттого, что не хранят закона Твоего» (Пс. 118:136). Павел
также писал: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль
и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть
отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти»
(Рим. 9:1-3). Такое отношение невозможно объяснить ничем
другим, кроме действия Божьей благодати.
Еще одно доказательство – Лот мучился в праведной душе
своей день и ночь. Он не был постоянно равнодушен ко греху, как многие сегодня. Грех не вошел в привычку для него, не
притупил его чувства. Многие ужасаются беззаконию лишь
поначалу, а потом уже не возмущаются от вида его, оставаясь
холодными к происходящему вокруг них. Особенно это касается сегодня городских жителей или путешественников, которые
пренебрегают воскресным днем или живут в других грехах. Но
Лот не был таковым, и это было свидетельством Божьей работы
в нем.
Таким образом, Лот был праведным человеком, запечатленным Духом Святым наследником небес. Но прежде чем мы
продолжим, позвольте напомнить, что у христианина может
быть много болезней, грехов и недостатков. Мы не презираем золото, хотя оно и может содержать некоторое количество
примесей. Нельзя недооценивать благодать только потому,
что она сопровождаема нашей испорченностью. Почитайте
дальше, и вы убедитесь, что Лот дорого заплатили за свое
промедление. Но ни на секунду не забывайте, что Лот был
Божьим дитем.
II. Позвольте мне теперь перейти ко второму вопросу. Что
говорит нам процитированный вначале текст о поведении Лота?
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Поразительны Божьи слова о нем – Лот медлил! И чем
больше мы смотрим на обстоятельства, время и место, тем более удивительными они для нас будут!
Лот знал об ужасном состоянии города, в котором он жил.
Велик был вопль на жителей его к Господу (Быт. 19:13). И все
же он медлил!
Лот знал о скором суде на всех находящихся в стенах Содома. Ангелы ясно сказали ему: «Господь послал нас истребить
его» (Быт. 19:13). И все же он медлил!
Лот знал, что всякое слово Божье верно и обязательно исполнится. Он жил вместе с Авраамом, и тот должен был научить Лота этой истине. И все же он медлил!
Лот верил, что грядет великое бедствие: «И вышел Лот, и
говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его,
и сказал: "Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город". Но зятьям его показалось, что он шутит»
(Быт. 19:14). И все же он медлил!
Лот видел стоящих рядом с ним ангелов, которые возвещали суд и избавляли праведников от грядущего наказания.
Слова служителей Божьего гнева звенели в ушах его и торопили: «Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, говоря: "Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые
у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззакония города"» (Быт.
19:15). И все же он медлил!
Лот медлил, когда нужно было действовать быстро; оглядывался назад, когда нужно было идти вперед; заботился о мелочах, когда нужно было поспешить; был холоден, когда нужно
было быть горячим. Такое отношение кажется странным и почти невероятным. Но Дух Святой записал о состоянии Лота для
назидания нашего.
И как бы странно это ни прозвучало, но, боюсь, сегодня
многие из народа Божьего похожи на Лота. Прошу читателей
этих строк внимательно отнестись ко всему сказанному мной.
Не хочу быть понятым неверно. Я уже показал вам, что Лот
медлил, и сейчас говорю – многие христиане в веке сем подобны Лоту.

Многие дети Божьи сегодня знают гораздо больше, чем живут и практикуют, оставаясь в таком состоянии многие годы. И
не идут дальше того, чего когда-то достигли. Они верят в Троицу и уповают на жертву Христову, любят истину и в целом
ненавидят грех. Им нравится здравое учение, и они согласны с
каждой строчкой нашего катехизиса. Но есть нечто неудовлетворительное в их состоянии. Они постоянно топчутся на месте,
огорчая служителей или более зрелых верующих. Они не идут
дальше, не растут и не развиваются.
Такие люди верят в небеса, но мало стремятся туда; знают
об аде, но мало боятся его; любят Господа Иисусе Христа, но
немного трудятся ради Него. Они ненавидят дьявола, но часто
терпят поражение в искушениях; знают, что время коротко, но
живут так, как будто собираются проводить вечность на земле.
Знают они и о битве духовной, но со стороны может показаться, что они ни с кем не воюют. Им предстоит пройти поприще,
а они сидят спокойно. Судия стоит у дверей и грядет гнев, а
они пребывают в состоянии полусна.
Что же скажем о таких людях? Они часто озадачивают благочестивых друзей и членов своих семей, заставляют людей сомневаться в их вере. Их можно отнести к классу тех, кто медлит. В этом смысле они братья и сестры Лотовы.
Таковы и те, кто вбили себе в голову, что все верующие не
могут быть святыми и очень уж духовными. Им нравится само
понятие святости, они любят читать о нем в книгах или видеть
в других верующих. Но сами к таким высотам они не стремятся, решая для себя, что никогда не достигнут праведной жизни.
Похожи на Лота и те, кто имеет искаженное представление о любви и милости. Они очень боятся прослыть жесткими,
узколобыми, лишенными благодати и противниками свободы.
Они желают всем нравиться, всех устроить, со всеми согласиться. Притом таковые забывают, что прежде всего они должны угодить Богу.
Подобны Лоту и те, кто не хотят чем-то жертвовать или отречься от чего-то. Они не соблюдают Божью заповедь о взятии
креста, не отрезают руку и не вырывают глаза (Матф. 5:29-30).
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Они вовсе не отрицают, что Господь говорил обо всем этом, но
не находят места этим истинам в своей вере. Они расширяют
врата и облегчают крест, но этого у них никогда не выйдет.
Похожи на Лота и те, кто пытается быть другом миру. Они
изощрены в изобретении причин не отделяться от мира полностью, в выискивании отговорок для посещения сомнительных
развлечений, поддерживая сомнительные отношения с грешными людьми. Сегодня они читают Библию, а завтра идут на
бал. Один день они постятся или принимают причастие, а в
другой – идут на скачки или в оперу. Сегодня проповедь доводит их чуть ли не до истерики, а завтра их захватил какой-то
мирской роман. Они всегда смешивают веру с мирским, думая,
что так приносят пользу себе и окружающим. Но получается
наоборот – они наносят вред собственной душе.
Подобны Лоту и те, кто не хочет бороться с собственным
грехом, что бы это ни было: лень, непотребство, гордыня, себялюбие, нетерпение. Они позволяют греху оккупировать какуюто часть собственного сердца, при этом оправдываясь дурным
характером, слабостью, неважным здоровьем, темпераментом,
настроениями, проблемами, наследственностью. Встретьтесь с
такими людьми через год и обнаружите – они не меняются.
Но все эти наблюдения сводятся к одному предложению.
Такие верующие являются подобием Лота. Они медлят.
Как несчастна ты, душа, если медлишь! Промедление –
разрушение духовного счастья твоего, ибо промедление совести мешает наслаждаться внутренним миром.
Возможно, когда-то течение веры вашей было быстрым.
Но вы оставили первую любовь свою, и не будете иметь покоя,
пока не вернетесь к прежним делам (Отк. 2:5). Подобно Петру
после ареста Христа, вы следуете за Ним вдали.
Посмотрите на Лота и историю его жизни. Взгляните на
его промедление и будьте мудры.
III. В-третьих, рассмотрим, почему Лот медлил.
Вопрос сей чрезвычайно серьезен, и я призываю вас
обратить на него пристальное внимание. Знать причины
болезни – значит уже на полпути приблизиться к ее исцелению.

Предупрежден – значит вооружен. Есть ли среди моих читателей те, кто не испытывает никакого страха оказаться в положении Лота? Расскажу вам несколько отрывков из истории его
жизни. И если будете поступать, как он, то будет очень удивительно, если не будете медлить.
(1) Прежде всего, Лот сделал неправильный выбор на раннем этапе своей жизни.
Было время, когда Авраам и Лот жили вместе, но разбогатев, больше не смогли пребывать бок о бок. Более старший
и мудрый Авраам в духе кротости и благородства дал своему
племяннику выбрать место проживания, когда они решили расстаться: «И сказал Авраам Лоту: "Да не будет раздора между
мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими,
ибо мы родственники; не вся ли земля пред тобою? отделись
же от меня: если ты налево, то я направо; а если ты направо, то
я налево"» (Быт. 13:8-9).
И что же делал Лот? Сказано, что он увидел иорданские
равнины рядом с Содомом, которые были богаты, плодородны
и орошались водой. Это была добрая земля для пастбищ и скота, отвечающая требованиям Лота. Поэтому он и выбрал ее.
Но земля сия была рядом с Содомом! Лота это не заботило.
Жители города были крайне нечестивы! Лота не волновало и
это. Они были очень грешны перед Богом! Для Лота не было
никакой разницы. Главное, земля была богата, плодородна и
пригодна для скота. Перед этим фактом пали все остальные духовные аргументы.
Лот выбрал видением, а не верой. Не вопросил Господа,
чтобы Он избавил его от ошибок. Лот смотрел глазами времени, а не вечности. Он помышлял о земной прибыли, а не о своей душе. Он забыл задуматься о жизни грядущей. Таково было
его печальное начало.
(2) Но я думаю, Лот пошел дальше – он смешался с грешниками, когда этого можно было избежать. Сначала мы читаем, что
он поставил шатры свои рядом с Содомом (Быт. 13:12). Само по
себе это уже было ошибкой, но далее упоминается, что Лот уже
живет в Содоме – на одной из улиц этого нечестивого города.
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Писание не говорит нам о причинах этой перемены места
жительства. Для этого не было никакой видимой для нас причины или повеления Божьего. Возможно, жене Лота больше
нравилось жить в городе, чем в провинции. Ясно, что она сама
имела огромные духовные проблемы. Возможно, она убедила
Лота, что в городе дочерям будет проще выйти замуж и устроиться в этой жизни. Вероятно, дочери упросили родителей переехать в город, потому что они любили веселую компанию, будучи легкомысленными девушками. Возможно, и самому Лоту
было выгоднее жить в Содоме – причин может быть множество.
Но ясно одно – Лот жил в Содоме без доброй на то причины.
Когда дитя Божье делает что-то из упомянутого мной, нам
не стоит удивляться, что о его душе не будет хороших отзывов,
и что предупреждающий голос страданий будет сталкиваться с
глухотой сердца, как это произошло с Лотом (Быт. 14:12). В дни
испытаний такой человек будет медлить.
Если сделать неправильный выбор, пойти небиблейским
путем, поместить себя в плохую компанию, то это дорога к разрушению духовности. Пульс души вашей будет биться слабо,
чувства будут притуплены и равнодушны, бодрствование затуманено, вы будете спотыкаться на пути, не отличая добро от
зла. На ноги ваши будут надеты духовные кандалы, на пути к
Сиону вы будете трепетать и пребывать в неуверенности. Таков
наивернейший путь дать место дьяволу и сдаться ему в духовной битве, связав себя самого по рукам и ногам, израсходовав
все средства для получения силы и отрезав себе волосы, подобно Самсону, отдав себя в плен филистимлянам, вырвать глаза,
молотить и стать рабом.
Прошу каждого читателя отметить, что я говорю, и всегда
помнить об этом. Пусть эти истины будут с вами день и ночь,
проникнут глубоко в сердце ваше. Если хотите избежать промедления в ответственный момент, не смешивайтесь с грешниками. Если не хотите впасть в сухое, полусонное, праздное,
нагое, плотское, безумное состояние души, помните о выборе
Лота!
Не спешите с выбором места проживания. Недостаточно
хорошего дома, чистого воздуха, приятного соседства или хо-

рошей арендной платы, нужно подумать и о другом. О вечной
душе. Поможет ли жилище ваше на пути в небеса? Живут ли
рядом благочестивые люди, проповедуется ли Христос в близлежащих церквях? Прошу вас, не пренебрегайте этими вопросами, не повторяйте выбор Лота.
Задумайтесь о выборе призвания и профессии. Недостаточно иметь хорошую зарплату, легкий труд, множество льгот
или преимуществ. Подумайте о вечной душе вашей. Поможет
ли это ей или повредит? Сможете ли вы по воскресеньям посещать церковь и хотя бы раз в неделю обратиться к духовным
вещам? Умоляю вас милосердием Божьим, думайте о том, что
выбираете. Золото мира сего может слишком дорого вам стоить. Не повторяйте выбор Лота.
Помните о выборе Лота и когда вы выбираете вторую половину. Недостаточно, чтобы вам был приятен вид потенциального супруга, у вас сходились вкусы и интересы, была дружба и
влюбленность или уже есть дом для совместного проживания.
Нужно что-то большее, ведь впереди вечная жизнь. Задумайся о
своей вечной душе, будет ли союз ваш тянуть ее вниз или поднимет ввысь? Станете ли вы ближе ко Христу или к миру? Вера
вашей будущей семьи будет угасать или расти? Молюсь о вас,
чтобы вы включали духовные вопросы в расчеты ваши. Как сказал Бакстер, подумайте еще и еще раз не преклоняйтесь под ярмо
с неверными (2 Кор. 6:14). Брачный союз нигде в Писании не назван средством к обращению. Не повторяйте выбор Лота.
Некоторые могут подумать, что верующему нечего бояться,
ведь он овца Христова стада и никогда не погибнет. Как могут мелочи иметь такое значение? Предупреждаю вас, что если
вы пренебрежете этими «мелочами», то душе вашей не будет
пользы. Истинный верующий не будет исторгнут из руки Божьей, хотя он и может медлить. Но если есть промедление, то
душа твоя не будет духовно процветать. Благодать – это нежное растение, и пока вы не будете его лелеять и растить, оно
будет увядать и может умереть. Даже самое яркое золото скоро потускнеет, если не будет находиться в определенной среде.
Самое раскаленные железо вскоре остынет. Чтобы нагреть его
до раскаленного состояния, нужно приложить немало труда и
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энергии, но стоит его оставить в холодной воде, как оно остынет и почернеет.
Сейчас вы можете быть ревностным и серьезным христианином. Вы можете сказать, как Давид, что не поколеблетесь
никогда. Но не обольщайтесь. Стоит вам только пойти по пути
Лотовому или сделать его выбор, как скоро и ваше состояние
души будет подобным. Позвольте себе вести себя, как Лот, и
окажетесь в положении Самсона, который осознал, что Господь
отступил от него. Вы окажетесь, к стыду вашему, нерешительными в день испытаний. Ваша вера постепенно истает, и вскоре вы уже станете бесполезным для дела Божьего, вера ваша
будет не больше горчичного зерна, ноги скованы и не понесут
вас на пути в небеса.
Так что если не хотите медлить в вере вашей, не повторяйте ошибок Лота!
IV. Давайте же узнаем, каковы были плоды промедления
Лота.
Я бы не стал пренебрегать этим вопросом, особенно в настоящее время. Есть немало верующих, которые склонны говорить: «В конце концов, Лот был спасен: он был оправдан и шел
по пути в небо. Мне не нужно большего. Если я попаду в рай,
то буду доволен». Если эта мысль присутствует в вашем сердце, просто остановитесь на мгновение, и почитайте дальше. Я
покажу вам одну или две мысли в истории Лота, которые заслуживают внимания, и, может быть, побудят вас изменить свое
мнение.
Полагаю, что остановиться на данной теме – вопрос первостепенной важности. Всегда буду утверждать, что святость и
блаженство христианина тесно связаны между собой; счастье
и «следование за Господом» идут бок о бок; и если верующие
будут медлить, то им не стоит ожидать, чтобы они будут полезными для дела Божьего или наслаждаться духовным миром.
(1) Давайте прежде всего отметим, что Лот не совершил
ничего полезного среди жителей Содома.
Лот, вероятно, жил в Содоме много лет. Без сомнения, у него
было много драгоценных возможностей проповедовать Божие

Слово, пытаясь отвратить души от греха. Но похоже, что Лот не
делал вообще ничего! Он не имел никакого авторитета или влияния на людей, которые жили вокруг него. Он не пользовался
уважением окружающих, которое есть даже у мирских людей.
Не было ни одной другой праведной семьи в Содоме, кроме Лотовой! Ни один из его соседей не обратился к Богу, не
чтил Его, не служил Ему, как своему Господину. Ни один из
жителей города ни на йоту не заботился о своей посмертной
участи! «Этот человек пришел жить здесь, – говорили они, –
так что пусть сидит у ворот». Его жизнь не имела никакого веса
в глазах окружающих; слов его не слушали; его вера не была
видимой и привлекательной.
И действительно, я не удивляюсь! К сожалению, в большинстве своем спасенные души делают мало доброго в мире
сем и не совершают много труда для дела Божьего. Их соль
имеет слишком мало вкуса среди царящего вокруг них разложения. Они не являются письмом Христовым, которое может
быть читаемо всеми (2 Кор. 3:2). В них нет ничего привлекательного, Христос не отражается в путях их. Давайте помнить
об этом.
(2) Отметим также, что Лот не помог ни одному из членов
своей семьи примириться с Богом.
Мы не знаем, насколько велика была его семья. Но сказано,
что у него была жена и две дочери – по крайней мере, так было
в день избавления из Содома.
Но какова бы ни была семья Лота, большой или малой, совершенно ясна одна вещь – среди них не было ни одного, кто
бы боялся Бога!
Когда он вышел и сказал своим зятьям о грядущем суде,
предостерег их бежать от бедствий, грядущих на Содом, они
подумали, что он шутит (Быт. 19:14). Как страшны эти слова!
Это все равно что сказать: «Нас не заботит то, что ты говоришь». Таковы доказательства презрения, с которым мир смотрит на медлящих христиан.
Но что мы скажем о жене Лота? Она покинула город вместе с мужем, но далеко не ушла. У нее не было веры, чтобы
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видеть необходимость бежать от мира. Она оставила свое сердце в Содоме, оглянувшись назад, несмотря на ясное повеление
не делать этого (Быт. 19:17), и в тот же момент превратилась в
соляной столб.
Каковы же были две дочери Лота? Они бежали, но только
чтобы сделать работу дьявола. Они стали искусителями своего
отца ко греху, приведя его к совершению гнусного беззакония.
Короче говоря, Лот остался одним верующим в своей семье!
Он не сделал ничего, чтобы удержать хоть одну душу от ада!
И не надо этому удивляться. Медлящие души являются отрицательным примером для своих семей, их ближайшие родственники видят несоответствие веры и дела, поэтому и приходят к печальному выводу: «Если он живет не так, как верит,
то зачем нам такое исповедание?» Медлящие родители редко
имеют благочестивых детей. Глаз ребенка впитывает гораздо
больше, чем его ухо. Ребенок всегда будет более внимательно
наблюдать за тем, что вы делаете, а не что говорите. Давайте
помнить об этом.
(3) Давайте также отметим, как мало сказано о последних
днях Лота!
Мы знаем очень мало о Лоте после его бегства из Содома,
и все, что написано, является неудовлетворительным.
Дальнейшая просьба уйти в город Сигор, его поведение в
пещере – все это та же самая история, показывающая слабость
Лота и приземленное состояние души, в которое он впал.
Мы не знаем, как долго он жил после своего побега, где,
как и когда умер, что он говорил или думал во время кончины своей, увиделся ли вновь с Авраамом. Сказано о последних
днях Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Давида, но ни одного
слова о Лоте. Какая же мрачная предсмертная картина!
Писание, как мне представляется, нарочно завуалировало
кончину Лотову. Существует тягостное молчание о его конце.
Как затухающая лампа, он оставляет тусклый свет после себя.
И если бы нам не было особо сказано в Новом Завете, что Лот
был праведен, то нам следовало бы сомневаться в его вере и
спасении.

Меня не удивляет его печальный конец. Медлящие верующие обычно пожинают то, что посеяли. Они имеют немного
покоя в последний час и достигают небес в жалком состоянии,
с усталыми и стертыми ногами, в слабости и слезах, в темноте и неопределенности. Они спасаются, но «как бы из огня»
(1 Кор. 3:15).
Прошу задуматься каждого читателя этой статьи о трех вопросах, которые я кратко рассмотрел. Не поймите меня неправильно. Удивительно наблюдать, как легко люди хватаются за
наименьшее оправдание, когда речь заходит об их душах!
Я не говорю, что все верующие, которые не «медлят», будут автоматически иметь огромные видимые плоды. Ной проповедовал сто двадцать лет, и никто ему не поверил. Господь
Иисус не был почитаем среди Его собственного народа, евреев.
Также я не хочу сказать, что верующие, которые не медлят, будут автоматически средством спасения для своих семей
и родственников. Дети Давида не были благочестивы, а братья
Господа Иисуса Христа не верили в Него.
Но я говорю о том, что невозможно не видеть связь между
спасением Лота и его медлительностью, между промедлением Лота и его неспособностью быть светом для своей семьи
и окружения. Я считаю, что Дух Божий желает нам, называющим себя христианами, увидеть все последствия выбора Лота.
И я уверен, что уроки, которые я попытался извлечь из данной
истории, заслуживают серьезного осмысления.
А теперь позвольте мне сказать несколько слов напутствия
всем тем, кто прочитал эту статью, и особенно к тем из вас, кто
называет себя верующим во Христа.
У меня нет ни малейшего желания огорчить вас или омрачить путь веры вашей. Моя цель – дать вам дружественные предупреждения, ибо я хочу для вас покоя и утешения, желал бы видеть вас радостными и оправданными. Все это для блага вашего.
Вы живете в дни, когда многие христиане медлят. Поток исповедующих Христа широк, но вряд ли он имеет большую глубину. Сегодня модно быть христианином, почетно
принадлежать к церкви, популярно говорить о богословских
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вопросах, читать книги, спорить на религиозные темы, обсуждать достоинства или недостатки проповедников, участвовать в
различных богослужениях, иметь поверхностную религиозную
жизнь. Такая вера практически не требует жертвы и не желает
нести креста.
Но ходить в близости с Богом, помышлять о горнем, вести себя как пришельцы и странники, быть отличным от мира
в занятиях, речи, времяпрепровождении, в одежде – такое свидетельство о Христе встретишь нечасто. Молитвенные, скромные, бескорыстные, уравновешенные, спокойные, радующиеся,
благотворительные, терпеливые, кроткие, боящиеся Бога – такие верующие крайне редки среди тех, кто называет себя христианами! И мало кто переживает и плачет об этом!
Таковы мои откровенные наблюдения о веке сем. Прошу
вас не сердиться на меня и не отбрасывать мои наставления с
негодованием. Прошу вас: «более и более старайтесь делать
твердым ваше звание и избрание» (2 Петр. 1:10). Не ленитесь,
не будьте небрежными, не довольствуйтесь малой мерой благодати, и вы сможете иметь радость гораздо большую, чем мир
этот. Предупреждаю вас, чтобы вы никогда не пытались служить Христу и одновременно угождать миру. Призываю вас
быть последовательными христианами, стремиться к святости,
к духовным высотам, представляя «тела ваши в жертву живую,
святую, благоугодную» и совершенную, ходя в Духе (Рим. 12:1;
Гал. 5:25). Умоляю вас, ради всякой надежды и славы небесной, если хотите быть блаженными, не будьте медлящими
христианами.
Хотите ли, чтобы христианство ваше влияло на окружающих? Чтобы вера ваша побеждала грех, выстаивала перед лицом испытаний? Не медлите, подобно Лоту!
Хотите ли быть готовы ко встрече со Христом в Его Второе
пришествие? Препоясаны ли чресла ваши, горит ли светильник? Тогда не медлите.
Желаете ли иметь покой и блаженство в вере вашей, ощущать свидетельство Духа, знать, в Кого уверовали, не быть
мрачным, жалким, грустным христианином? Тогда не медлите.

Хотите ли быть уверенными в своем спасении на одре болезни или в день кончины вашей? Желаете ли видеть небеса
отверстыми и нисходящего оттуда Христа, чтобы принять вас?
Тогда не медлите!
Стремитесь ли быть полезными для Господа в свое время и
поколение? Хотите ли удержать людей от греха, быть украшением веры, сделать вашего Учителя привлекательным в глазах
людей? Тогда не медлите!
Хотите ли, чтобы дети ваши последовали за вами в вере,
чтобы они не выросли в презрении к вашему христианству?
Тогда не медлите!
Стремитесь ли иметь венец в день явления Христа, сиять,
подобно звездам на небе в славе, и не быть малейшим в Царстве Небесном? Тогда не медлите. О, пусть никто из нас не задерживается! Пусть не сдерживает нас ничто – ни смерть, ни
осуждение, ни дьявол, ни мир!
Читатели строк сих, спрошу вас. Не являетесь ли вы медлящими, подобно Лоту? Не болит ли совесть ваша, когда вы читаете эти страницы? Не шепчет ли что-то внутри вас: «Я тот
человек?» Послушайте, что я скажу. С вашей душой очень серьезная беда. Пробудитесь ото сна своего.
Если вы медлите, то придите ко Христу, и будете исцелены. Сделайте это немедленно. Не думайте, что у вас нет надежды, хотя вы долгие десятилетия уже жили в сухом, сонном и
ожесточенном состоянии души. Не является ли Господь Иисус
Христос врачом для всех духовных недугов? Не исцелял ли Он
все болезни, когда был на земле? Не изгонял ли всю силу вражью? Не восстановил ли Он Петра после предательства? Нет
сомнений, Он может еще продолжить Свой труд в вас. Только
признайте свое безрассудство и придите ко Христу. Блаженны
слова пророка: «Признай только вину твою: ибо ты отступила
от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким
ветвистым деревом, а гласа Моего вы не слушали, говорит Господь. <…> Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю вашу непокорность. – Вот, мы идем к Тебе, ибо Ты – Господь Бог наш»
(Иер. 3:13, 22).
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Озаботимся также не только душами нашими, но и состоянием других верующих. Если мы видим брата или сестру в состоянии промедления, будем стараться увещевать, пробудить и
отрезвить их, пока есть такая возможность (Евр. 3:13, 10:24).
Не будем бояться говорить друг другу: «Брат или сестра! Пробудись и не медли!»

Глава 10

Жена, о которой нужно
помнить

Вспоминайте жену Лотову
Луки 17:32

Е

сть несколько предупреждений в Писании, среди
которых и возглавляющее эту страницу слово. Сам
Господь Иисус Христос говорит нам: «Вспоминайте
жену Лотову».
Жена Лота исповедовала веру, как и ее муж (2 Петр. 2:8),
она оставила Содом с ним в тот день, когда город был разрушен. Затем она оглянулась в сторону города, пойдя против
прямого Божьего повеления; была поражена и превратилась в
соляной столб. И Господь Иисус Христос приводит ее как отрицательный пример для Церкви Своей: «Вспоминайте жену
Лотову».
Если Сам Христос говорит сие, то это крайне серьезное
предупреждение. Он не предлагает здесь вспоминать Авраама, Исаака, Иакова, Сарру, Анну или Руфь. Нет, Он выделяет
одно имя, чья душа была потеряна навсегда. Он взывает к нам:
«Вспоминайте жену Лотову».
Особо серьезно это предупреждение звучит по причине того контекста, в котором оно сказано. Господь говорит о
Своем Втором пришествии, чтобы судить мир, Он описывает
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ужасное состояние неготовности, в котором многие будут найдены. Вот что Он имеет ввиду, когда говорит: «Вспоминайте
жену Лотову».
Важно это предупреждение и потому, что его дал Сам Христос. Господь Иисус полон любви, милосердия и сострадания,
Он льна курящегося не угасит и трости надломленной не переломит. Он мог плакать над неверующим Иерусалимом и молиться за тех людей, которые распяли Его; посему напоминает
Он и о заблудшей душе в следующих словах: «Вспоминайте
жену Лотову».
Предупреждение сие очень серьезно, потому что оно дано
Господним ученикам. Христос не обращается к книжникам и
фарисеям, которые ненавидели Его, но к Петру, Иакову, Иоанну
и многим другим, которые любили Его; слова предупреждения
направлены именно самым близким. Им Он говорит: «Вспоминайте жену Лотову».
Это серьезное предупреждение, если принять во внимание,
каким образом оно было дано. Иисус не говорит: «Остерегайтесь, берегитесь, не следует вам быть как жена Лота». Он использует другое слово: «вспоминайте», как будто мы в опасности забыть Божьи повеления. Чтобы возмутить наши праздные
воспоминания, Он призывает нас держать слова эти в сердцах
наших. Господь восклицает: «Вспоминайте жену Лотову».
Предлагаю вам изучить уроки, которые дает нам Иисус на
примере жены Лота. Уверен, что ее история полна полезных наставлений для Церкви. В последние дни, когда близится Второе
пришествие Господа Иисуса, мирские опасности будут ежечасно увеличиваться для Церкви. Давайте приобретем лекарства
против болезни, которая вокруг нас, и ознакомимся с историей
жены Лота.

I. Сначала остановлюсь на религиозных привилегиях, которыми пользовалась жена Лота.
Во времена Авраама и Лота было не так много истинных
верующих, не было Писания, служителей, церквей, миссионеров. Знание о Боге было ограничено несколькими привилегированными семьями; большая часть жителей мира жила в темноте, невежестве, суеверии и грехе. То, что имела жена Лотова,
было, возможно, у одного человека из тысячи – пример мужа,
духовное общество, ясное знание о Боге, предупреждения от
Него. По сравнению с миллионами окружающих ее людей она
была весьма благословенна.
У нее был благочестивый муж, родственник Авраам – вера,
знание и молитвы этих двух праведников не могли быть для
нее тайной. Невозможно, чтобы она жила в шатрах с ними в
течение длительного времени, не зная, Кому они принадлежали
и служили. Для этих людей вера не была простой формальностью, но руководящим принципом их жизни и побудительным
мотивом для поступков. Все это жена Лота видела и знала. И
само по себе – это уже привилегия.
Когда Авраам впервые получил обетования от Бога, жена
Лота, вероятно, была неподалеку. Когда он построил свой жертвенник между Гаем и Вефилем, вполне вероятно, что она была
рядом. Когда ее муж был взят в плен и избавлен Божьим вмешательством, она была там. Когда Мелхиседек, царь Салима, вышел навстречу Аврааму с хлебом и вином, она была там. Когда
ангелы пришли в Содом и предупредили ее мужа, что им надо
бежать, она видела их. Когда они взяли за руки и вывели семью
их из города, она была одной из тех, кому они помогли бежать.
Еще раз говорю, это были совсем не малые привилегии.
Тем не менее, какое воздействие имели все эти привилегии на сердце жены Лота? Очень незначительное. Несмотря
на все свои возможности и средства благодати, несмотря на
все особые Божьи предупреждения и повеления с небес, она
жила и умерла без благодати. Ее жизнь была безбожной, ее
сердце осталось нераскаянным, ее душа пребыла в неверии,
глаза так и не открылись для разумения духовного, совесть не
была обличена и оживлена, воля так и не пришла в состояние

Мы остановимся на трех вопросах:
I. Сначала я расскажу о религиозных привилегиях, которыми пользовалась жена Лота;
II. Затем выскажусь о грехе, который совершила жена Лота;
III. Потом перейду к суду, который Бог совершил над ней.
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послушания Богу, чувства не были направлены к небесам. Она
исповедала веру из-за своего окружения – одежды праведности
для нее были лишь видимостью и не являлись ценными. Она
поступала как все вокруг, пассивно следовала по стопам мужа,
при этом сердце ее было неправо в Божьих очах. Ее сердце
привлекал мир, сокровище ее было там. В этом состоянии она
жила и умерла.
Во всем этом есть важнейший урок для дня сегодняшнего.
Вы живете во времена, когда есть много людей, подобных жене
Лотовой. Посмотрите и научитесь.
Поймите, что само по себе обладание религиозными привилегиями не спасет душу вашу. Вы можете иметь все духовные блага, все богатейшие возможности для исповедания веры,
наслаждаться лучшими проповедями и отборными наставлениями, жить среди просвещения, знания, святости и хорошего
окружения. Все это, вероятно, будет сопровождать вас, но все
же вы можете остаться необращенным и погибнуть.
Осмелюсь сказать, что эта доктрина будет трудно воспринята некоторыми моими читателями. Знаю, что многие думают
о вере только в контексте религиозных привилегий. И только
если у них будут какие-то блага от исповедания веры, они решатся служить Христу. Им не нужны трудности, страдания,
дискомфорт, но требуется благочестивый супруг, верные друзья или хорошая компания. И только тогда они будут ходить с
Богом.
Все это есть заблуждение. Для спасения души требуется
нечто большее, чем привилегии. Иоав был начальником Давида; Гиезий был слугой Елисея; Димас был сотрудником Павла;
Иуда Искариот был учеником Христа; Лот имел мирскую, неверующую жену. И все эти люди умерли во грехах своих, сойдя в
ад. Несмотря на все предупреждения, обетования и предостережения. Все эти примеры учат нас, что людям нужны не только
привилегии, но благодать Святого Духа.
Так что давайте будем ценить религиозные привилегии, но
не станем целиком полагаться на них. Будем стремиться обладать этими преимуществами, но на первое место всегда ставить

Самого Христа. Будем пользоваться всеми Божьими благами и
почитать их за великое счастье и милость, но при этом заботиться, чтобы все это способствовало добрым плодам веры. В
противном случае все привилегии будут только во вред нам –
они усыпят совесть, увеличат ответственность, обострят осуждение. Огонь позволяет глине затвердеть, но он же обжигает.
Солнце взращивает растения, но оно же может иссушить их.
Ничто так не ожесточает сердце человека, как бесплодное знакомство со святынями. Еще раз говорю, не привилегии делают людей христианами, но благодать Святого Духа. Без нее ни
один человек никогда не будет спасен.
Прошу членов евангельских общин прислушаться к тому,
что я говорю. Вы ходите в церковь, вам нравится служитель и
его проповеди, вы узнаете много нового, получаете благословения, считаете за честь быть одним из прихожан вашей общины.
Все это очень хорошо и есть привилегии ваши. Хотел бы я, чтобы количество подобных служителей умножилось. Но самый
главный вопрос – а что в вашем сердце? Вы уже получили дар
Святого Духа? Если нет, то вы ничем не лучше, чем жена Лота.
Прошу также членов верующих семей прислушаться к моему совету. Большая честь жить в доме, где царит Божий страх.
Огромная привилегия слышать семейные молитвы утром и вечером, регулярно вместе читать Слово Божье, соблюдать воскресный покой, иметь возможность всегда ходить в церковь.
Этого всего следует искать, иногда даже в ущерб работе и хорошему жалованью, которые не принесут вам духовного покоя
из-за пропуска воскресных собраний. Но не успокаивайтесь на
этом и не думайте, что из-за духовных преимуществ вы обязательно попадете на небо. В вашем сердце должна быть благодать Духа Святого, иначе вы ничем не лучше жены Лотовой.
Умоляю детей верующих родителей прислушаться к моим
словам. Это самая высокая честь – быть потомком благочестивого отца и матери, воспитываться среди многих молитв. Благословением является познавать Евангелие с самого раннего
детства, слышать о грехе, Иисусе, Святом Духе, святости, небесах. Но как бы вам не остаться бесплодными во свете всех
этих великих привилегий. Берегитесь, чтобы сердце ваше не
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ожесточилось и не обратилось в сторону мира. Не думайте, что
сможете войти в царство Божье на основании веры своих родителей. Вы должны сами есть Хлеб жизни и иметь собственное свидетельство Духа. Покаяние, вера, освящение – все это
должно быть вашим личным решением. Если это не так, то вы
ничем не лучше жены Лотовой.
Молю Бога, чтобы все христиане восприняли эти слова
близко к сердцу. Давайте никогда не будем забывать, что сами
по себе привилегии не могут спасти нас. Просвещение, знания,
верное исповедание, обильные средства благодати и компания
святых людей – все это является нашими благословенными
преимуществами и привилегиями. Блаженны обладающие ими!
Однако все это бесполезно без благодати Духа Святого. У жены
Лота было все это, но без благодати она погибла.

(2) Когда жена Лота оглянулась назад, она показала свое
непослушание. Повеление ангела было прямым и недвусмысленным: «Спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде
не останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы
тебе не погибнуть» (Быт. 19:17). Но она не стала повиноваться
прямому Божьему приказу! Святой Дух говорит нам, что «послушание лучше жертвы» и что «противление то же, что и идолопоклонство» (1 Цар. 15:22-23). И когда такое говорит Сам Господь – напрямую или через посредников – такому повелению
необходимо немедленно повиноваться!
(3) Когда жена Лота оглянулась назад, она показала этим
свое неверие. Похоже, она сомневалась, что Содом будет разрушен и что была необходимость в таком срочном и поспешном бегстве. Однако «без веры угодить Богу невозможно»
(Евр. 11:6). В такие моменты неверующий начинает думать,
что знает лучше Бога, что нет никакой угрозы. Но задача
христианина – верить Богу, даже если сам он не видит никакой
опасности!
(4) Когда жена Лота оглянулась назад, этот поступок показал тайную любовь к миру. Ее сердце было в Содоме, хотя тело
уже находилось снаружи. Она оставила свою любовь позади,
когда сбежала из своего дома. Ее взгляд повернулся к тому месту, где было ее сокровище, подобно тому, как стрелка компаса
поворачивается к полюсу. «Дружба с миром есть вражда против Бога» (Иак. 4:4), «кто любит мир, в том нет любви Отчей»
(1 Иоан. 2:15).
Прошу моих читателей обратить особое внимание на эту
часть наших рассуждений. Я считаю, именно к сему Господь
Иисус желает направить разум наш. Верю, Он хочет, чтобы мы
видели, что жена Лота погибла, оглядываясь назад, на мир. Ее
исповедание было верно, но она никогда так и не отказалась от
мира. Казалось, что она спасена, но мысли сердечные принадлежали миру. Огромная опасность мирского пути – это великий
урок, который Господь Иисус хочет преподать нам. О, если бы
духовные очи сердец открылись, чтобы уразуметь это!
Я считаю, что предупреждения против мирского образа
жизни как никогда необходимы сегодня Церкви Христовой.

II. Теперь скажу о грехе, который совершила жена Лота.
История ее грехов дается Духом Святым в нескольких простых словах: «Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом» (Быт. 19:26). Нам не сказано большего,
весь ее грех заключается в этих трех словах – «Жена Лотова
оглянулась».
Не кажется ли вам этот грех малым? Не слишком ли тяжкое
наказание за подобный проступок? Возможно, такие вопросы
задает сердце ваше. Но позвольте мне вместе с вами порассуждать на эту тему. В том, что жена Лотова оглянулась, было гораздо больше, чем кажется при первом рассмотрении.
(1) Когда жена Лота оглянулась назад, это показало ее истинный характер. Малые поступки часто показывают сущность
человека гораздо быстрее, чем великие подвиги, равно как и незначительные симптомы часто указывают на смертельно опасные заболевания. Ева вкусила небольшой плод, но, сделав это,
потеряла невинность свою. Трещина в арке кажется незначительной, но часто указывает, что все строение находится в опасности
быть разрушенным. Кашель по утрам кажется сущей чепухой, но
подчас свидетельствует о болезни всего тела. Соломинка может
показать, в какую сторону дует ветер, так и один взгляд может
свидетельствовать о гнилом неверующем сердце (Матф. 5:28).
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Каждое время имеет свои болезни, и сегодня любовь христиан
к миру – это настоящая эпидемия. Она подобна мору, ходящему
во тьме, и болезни, которая губит в полдень. Множество верующих поражено ею, и все исповедующие христианскую веру
сегодня нуждаются в предостережении. Нужно вопиять: «Вспоминайте жену Лотову! Она не была убийцей, прелюбодейкою,
вором, но исповедовала веру. И все равно оглянулась!»
В наших церквях сегодня присутствуют тысячи, которые,
несмотря на свое исповедание, становятся жертвами любви к
миру. Многие христиане начинают свой путь хорошо, но затем перестают бежать ради венца нетленного и отворачиваются
от Христа. Что же остановило их? Может, они нашли какой-то
изъян в Библии или Господь нарушил одно из обетований Своих? Нет, нет и нет! Они подхватили заразную болезнь любви
к миру. Обращаюсь к каждому истинному евангельскому служителю: посмотрите на паству свою. Обращаюсь и к каждому
зрелому христианину: осмотритесь вокруг себя. Уверен, что настало время вспомнить грех жены Лота.
(А) Сколько детей из религиозных семей хорошо начинают
и плохо заканчивают в вере своей! Кажется, что в детстве их
сердца горят верой. Они могут повторять тексты и гимны, имеют радость в Боге, любят Господа Иисуса и стремятся к небесам, ходят в церковь и слушают проповеди, говорят и поступают, как верующие, на радость родителям своим. Но, увы, часто
их благость исчезает, как утренний туман или роса! Мальчик
становится молодым человеком и заботится только о развлечениях, спорте и выпивке. Девушка становится молодой женщиной, и ее уже ничего не интересует, кроме одежды, веселой
компании и романтических чувств. Где та духовность, которая
когда-то казалась такой истинной? Все это прошло, человек переполнен любовью к миру. Такие люди идут по стопам жены
Лота. Они оглядываются назад.
(Б) Сколько новобрачных преуспевают в вере, но затем отпадают, когда у них появляются дети? В первые годы своей семейной жизни они усердно следуют за Христом и свидетельствуют о себе добрым исповеданием. Они регулярно посещают
проповеди Евангелия, плодотворны в добрых делах, их никог-

да не увидишь в плохой компании. Их вера и практика здравы,
они идут рука об руку. Но, увы, как часто духовность падает,
когда молодая семья начинает расти, а сыновья и дочери должны быть обеспечены всем необходимым для взрослой жизни.
Закваска мирского начинает появляться в привычках, одежде,
развлечениях и распределении времени. Они больше не так
строги с выбором друзей, разделение с миром, которое некогда
было у них, куда-то исчезает. Где же неуклонное воздержание
от мирских увеселений, которое когда-то было у таких семей?
Они все забыли и отложили в сторону, как ветхую книгу. Дух
мира захватил сердца их, они идут по стопам жены Лота, оглядываясь назад.
(В) Как много девушек сегодня привязаны к религии, но
когда им исполняется 20-21 год, они теряют всякий интерес к
духовному! До этого времени с них даже можно было брать
пример – в плане чтения Библии, молитвы, строгости в одежде, посещения бедных, обучения в воскресных школах, служения бедным, любви к христианскому общению; они пишут
письма и ведут дневники. Но увы, как часто они оказываются
непостоянными и из-за любви к миру отпадают! Мало-помалу
они теряют первую любовь и уходят. Постепенно видимое вытесняет из их душ невидимое и, подобно саранче, сжирает все
растущее в них. Шаг за шагом они отходят от принятого ими
когда-то решения следовать за Христом, перестают ревновать
по здравому учению. Они уже боятся прослыть узколобыми и
немилосердными и не отделяют себя от обычаев общества. Потом они отдают свое сердце неверующему мужчине. И на этом
их христианство заканчивается полностью, они окончательно
входят в мир. Они идут по стопам жены Лота, оглянувшись
назад.
(Г) Сколько людей в наших церквях когда-то были ревностными и искренними исповедниками веры, а теперь стали
формальными и холодными! Было время, когда никто не мог
сравниться с ними в исповедании веры, прилежности в использовании средств благодати, приверженности делу Евангелия,
готовности ко всякому доброму делу и духовному наставлению,
росте в Господе. Но, увы, сейчас все переменилось! Любовь к
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миру завладела их сердцами и заглушила семя Слова. Мирские
деньги, награды, почести, литература становятся главными в их
привязанностях. Поговорите с ним, и вы не услышите ничего
духовного. Понаблюдайте за поведением – и не найдете никакого рвения о царстве Божьем. Весна их прежнего христианства прошла, огонь их духовной машины остановлен холодом
сердца, земля потушила пламя, которое некогда горело так
ярко. Они пошли по стопам жены Лота, оглянувшись назад.
(Д) Как много служителей упорно трудятся поначалу, а затем становятся ленивыми и праздными в служении своем из-за
любви к миру. В начале своего поприща они, кажется, готовы
были истощить себя ради Христа – их проповеди полны жизни,
а собрания наполнены слушающими. Они проводят богослужения и молитвенные встречи всенародно и по домам, в этом находя удовольствие и духовную пользу. Но, увы, как часто они
начинают по Духу, а заканчивают плотью; подобно Самсону, их
волосы острижены этим миром. Они предпочитают беззаботную жизнь, находят себе мирских супругов, впадают в гордыню и пренебрегают своими духовными обязанностями. Мороз
души их убивает духовные плоды, их проповеди теряют помазание и силу, их рабочий день становится все короче и короче,
тон их разговора становится все более мирским, они впитывают патологический страх перед «крайними взглядами» и страх
перед людьми. И постепенно человек, который когда-то, казалось, должен был стать преемником апостолов и добрым воином Христовым, сегодня уже превращается просто в наемника, который не трогает ничьи чувства и никого не спасает. Его
церковь становится полупустой, его влияние истощается, мир
связал ему руки и ноги. Он пошел по стопам жены Лота, оглянувшись назад.46
Грустно писать об этом, но еще более грустно наблюдать
все это своими глазами. Печально видеть, как христиане могут
ослепить свою совесть под разными благовидными аргументами, говоря об «обязанностях перед обществом», «радости в

вере» и «приятностях жизни». Прискорбно видеть, как хороший корабль сначала уверенно идет по волнам, но потом наскакивает на скалу и тонет недалеко от безопасной гавани. Как
многие сегодня льстят себе в самообмане по причине своей
любви к миру! Они начали как Иаков, Давид, Петр, но заканчивают как Исав, Саул и Иуда. Их начало было подобно Руфи,
Анне и Марии, а закончили они как жена Лотова.
Остерегайтесь нерешительной веры. Остерегайтесь следовать за Христом из-за каких-то второстепенных мотивов – друзей, семьи, респектабельности, хорошей репутации. Следуйте
за Христом ради Него Самого, если вы вообще хотите следовать
за Ним. Будьте внимательны, чтобы сердце ваше было здраво.
И пусть вера ваша будет настоящей, чтобы вам не уподобиться
жене Лотовой.
Остерегайтесь мыслей, что вы можете зайти слишком далеко в религии, тайно пытаясь сохранить отношения с миром. Я
не говорю, что читатель этой книги должен стать отшельником,
монахом или монахиней: хотел бы, чтобы каждый исполнял
свой долг, к которому он призван. Но я призываю каждого христианина, который хочет быть счастливым, не иметь никаких
компромиссов между Богом и миром. Не пытайтесь торговаться, как если бы вы хотели дать Христу меньше места в сердце
вашем, чтобы скопить как можно больше вещей в этой жизни.
Остерегайтесь, чтобы вам не перехитрить самого себя и в конце
концов не потерять все. Пусть любовь Христова владеет всем
сердцем вашим, равно как и умом, душой и силами. Ищите
прежде Царства Божия и верьте, что все остальное приложится
вам. Ради блаженства вашего, покоя и самой души – остерегайтесь греха жены Лотовой. О, как серьезны слова Христа: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не
благонадежен для Царствия Божия» (Лук. 9:62).

46
Вспомните доктора Додда! Он собирался со своей паствой дома, а потом
решил отказаться от этого метода, потому что он якобы вызывал много нареканий.
Однако позже он упал настолько, что был осужден и повешен за финансовые
преступления (Venn’s Life and Letters, p. 238. Edit. 1853).
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III. Наконец, скажу о том наказании, которое Бог возложил
на жену Лота.
Писание говорит о ее кончине всего в нескольких словах. Написано, что она оглянулась и стала соляным столбом.
Было совершено чудо, чтобы исполнить суд Божий для этой
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виновной женщины. Та же Всемогущая Рука, которая впервые
дала ей жизнь, забрала эту жизнь в мгновение ока. Из живой
плоти и крови она превратилась в соляной столб.
Это был страшный конец для ее души. Блаженны умирающие в Господе, кто отходит в мир иной среди добрых друзей
и родственников, уходит из жизни спокойно в своей кровати,
слыша молитвы благочестивых людей, умирая с доброй надеждой, в благодати, полной уверенности в спасении, уповая на Господа Иисуса, питаясь от евангельских обетований. Но умереть
внезапно и в один момент, во время совершения греха, в полном здравии и силах, во время излияния Божьего гнева – это на
самом деле страшно. Тем не менее таков был конец жены Лота.
Так что не буду винить, как это делают некоторые, авторов нашего молитвенника в следующих словах: «От внезапной смерти, Господи, избавь нас».
Таков был безнадежный конец жены Лота! Бывает так, что
мы пытаемся утешить себя, вопреки печальной правде, убеждаем, что наши бедные родственники, возможно, раскаялись в
последний момент перед тем, как сойти в могилу. Мы пытаемся убедить себя, что наши умирающие близкие, возможно, раскаялись ко спасению в последний момент, зацепившись за край
одежды Христа. Мы вспоминаем Божьи милости; помним силу
Духа; нам приходит на память раскаявшийся разбойник на кресте; мы шепчем себе, что Божья сила может спасти даже умирающего. Но наступает конец всех подобных надежд, когда человек внезапно поражен в момент совершения греха. Благодать уже
бессильна, если душа призвана Богом во время лукавства, когда
нет времени для размышления или молитвы. Таков был конец
жены Лота. Это была безнадежная кончина, она пошла в ад.
Хорошо бы нам внимательно отнестись ко всему вышесказанному. Следует помнить, что Бог наказывает за грех и что
злоупотребление своими привилегиями может привести к серьезным последствиям. Фараон видел все чудеса, совершаемые
Богом через Моисея; Корей, Дафан и Авирон слышали глас
Божий с горы; Офни и Финеес были детьми первосвященника;
Саул жил во времена служения Самуила, Илия-пророк много
раз предупреждал Ахава; Авессалом имел отцом самого Дави-

да; у Валтасара во дворе служил праведный Даниил; Анания
и Сапфира присоединились к церкви во дни апостолов; Иуда
Искариот был избран Самим Христом. Но все они согрешили
против света и знания и были уничтожены внезапно без исцеления. У них не было ни времени, ни места для покаяния. Как
они жили, так и умерли; они были поражены за грехи свои, будучи непомилованными, невозрожденными и совершенно негодными к небу. И сегодня мы слышим глас их, хотя они и в
могиле. Они говорят нам, как и жена Лота, что очень опасно
грешить против света, что Бог ненавидит грех, и что ад реально
существует.
Когда я хочу говорить об аде, то чувствую, насколько эта
тема непопулярна. Но потерпите меня – я не хочу, чтобы кончина ваша была подобна смерти жены Лотовой. Считаю, что время
настало, когда необходимо говорить прямо о реальности и вечности ада. За последнее время на нас обрушился целый поток
ложных доктрин по этому вопросу. Люди говорят: «Бог слишком
милостив, чтобы наказать души за каждый грех, Божья любовь
рано или поздно спасет даже злых и нечестивых, никто из них в
конечном счете не будет в аду». Нас постоянно призывают оставить древние пути апостольского христианства. Нам говорят,
что мнения наших отцов об аде, дьяволе и наказании являются устаревшими и старомодными. Мы должны принять то, что
называется «добрым богословием» и относиться к аду либо как
к басне, либо как к жупелу, чтобы напугать детей или глупцов.
Протестую всем сердцем против такого лжеучения. Эта тема болезненна и огорчает многих, но нам нельзя уклоняться или отказываться честно смотреть на данную проблему. Так что я верю
в пути древние и утверждаю реальность вечного ада.
Поверьте, это не просто спекулятивный вопрос и не спор
о литургии или церковном управлении. Нельзя также классифицировать эту истину как тайну, подобно смыслу храма Иезекииля или символов Откровения. Вопрос сей лежит в самом
фундаменте Евангелия. Нравственные атрибуты Бога, Его справедливость, Его святость, Его чистота – здесь затрагивается
все это. Необходимость личной веры во Христа и освящения
от Духа также поставлены на карту. После того как старая

220

СВЯТОСТЬ

Глава 10. Жена, о которой нужно помнить

221

доктрина об аде будет отвергнута, вся система христианского
учения окажется неполной, несовершенной, несбалансированной, и в конечном счете разрушенной.
Поверьте, вопрос не в том, что мы что-то добавляем к Библии. Напротив, Писание говорит прямо и полно на тему ада. Я
считаю, что невозможно иметь дело с Библией и избежать выводов, к которым прихожу я. Если слова означают что-нибудь,
то есть такое место, как ад. Если тексты будут интерпретироваться справедливо, то есть люди, которые окажутся там.
Если язык имеет какой-либо смысл, то ад вечен. Полагаю, что
если человек уклоняется от этих ясных свидетельств Библии,
то он находится в том состоянии, когда дальше спорить с ним
уже бесполезно. Со своей стороны скажу, что утверждать отсутствие или временность ада так же абсурдно, как и отрицать
собственное существование.
(1) Запомните, что та же самая Библия, которая учит милосердию Бога и Его состраданию, когда Он послал Христа умереть за грешников, также говорит и о том, что Бог ненавидит
грех и должен согласно Своей природе наказать всех, кто прилепится к греху или откажется от спасения, которое Он предоставил. Та же глава, которая гласит: «Ибо так возлюбил Бог
мир», также утверждает, что гнев Божий пребывает на неверующем (Иоан. 3:16, 36). То же Евангелие, которое распространяется по всей земле как Благая Весть («Кто будет веровать и
креститься, спасен будет») провозглашает также об осуждении
тех, кто не уверует (Марк.16:16).
(2) Запомните также и то, что в Писании есть множество
доказательств того, что Бог мстит Своим врагам и проявляет милосердие к кающимся. Утопление старого допотопного
мира, сожжение Содома и Гоморры, поверженный фараон и все
войско его в Красном море, суд над Кореем, Дафаном и Авироном, полное уничтожение семи народов Ханаана – все эти события говорят нам ту же самую ужасную правду. Все они даны
нам как маяки, знаки и предупреждения, что мы не можем искушать Господа. Все они предназначены, чтобы, приподняв завесу тайн духовного мира, напомнить нам, что есть гнев Божий.
Все они говорят нам ясно, что беззаконные отправятся в ад.

(3) Помните, что Сам Господь Иисус Христос говорил очень
ясно о реальности и вечности ада. Притча о богаче и Лазаре содержит истины, которые должны заставить нас вздрогнуть. Но
это не единственный отрывок в Писании. Иисус Христос, Который говорил слова не от Себя, но от Пославшего Его, повествует об аде в самых ярких выражениях: проклятье, вечный огонь,
место мучений, погибель, тьма внешняя, червь, который никогда
не умирает, огонь, который не угасает, место плача, рыданий и
скрежета зубов, вечное наказание – эти слова использует Сам Господь Иисус Христос. Как отличаются сии слова от тех жалких
речей, которые люди говорят сегодня, что служители Евангелия
никогда не должны повествовать об аде! Этим они показывают
только свое собственное невежество и нечестность. Ни один человек не может читать четыре Евангелия и не видеть, что тот, кто
будет следовать примеру Христа, должен говорить об аде.
(4) Наконец, утвердите в разуме своем последствия учения
о «рае для всех». Неужели нет будущей отдельной обители для
тех, кто умирает нечестивым и безбожным? Разве после смерти все смешаются в одном запутанном множестве? Как могут
счастливо жить вместе праведные и нечестивые? Зачем тогда
нужно обращение и освящение на земле? Долой подобные небиблейские теории!
Вечность ада так же ясно утверждается в Библии, как
и вечность небес. Если вы допустите, что ад не вечен, то вы
можете также сказать, что Бог и небо не вечны. То же самое
греческое слово, которое используется в выражении «вечное
наказание», применяется Господом Иисусом и в словосочетании «вечная жизнь», и во фразе Святого Павла «вечный Бог»
(Матф. 25:46;Рим. 16:26).
Я знаю, что все это звучит ужасно для многих. И неудивительно. Но единственный вопрос, который мы должны решить,
соответствуют ли мои мысли Писанию? Правда ли все это? Я
утверждаю, что это так. Также я верю, что всех христиан по
названию нужно постоянно предупреждать о вечном наказании
твердо, что это так, и я утверждаю, что исповедующим христианам нужно непрестанно напоминать, что они могут быть потеряны и идут в ад.
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Знаю, как легко отрицать простое библейское учение об аде
и даже превратить его в нечто одиозное в глазах христиан. Я
так часто слышу об «обывательских взглядах», «старомодных
представлениях», «богословии огня и серы» и тому подобном.
В наши дни популярна широта взглядов по всем вопросам. Но
я не желаю быть более или менее узким, чем сама Библия. Печально, что некоторые недалекие богословы сегодня отвергают
ясное Божье свидетельство. Но оно и неудивительно – сердце
наше по плоти противится воле Господней.
Бог знает, что я никогда не говорю об аде без боли и печали. Я с радостью предлагаю людям спасение через Евангелие.
Я охотно говорю людям на смертном одре: «Покайтесь, веруйте в Иисуса и спасетесь». Но не дай Бог, чтобы мне утаить от
смертного человека, что Писание открывает ад, как и небо; что
можно быть потерянным навсегда или спасенным. Плох тот
страж, который молчит при приближении огня; пагубен врач,
когда он не говорит о смертельной болезни пациенту – так же
бесполезен и служитель, который не говорит пастве своей об
аде, он является ложным другом, в нем отсутствует истинная
любовь и сострадание.
Разве милость может утаить какую-то часть Божьей истины? Она есть добрейший друг, который говорит нам обо всей
мере грозящей нам опасности. Как любовь может скрывать будущее от нераскаявшихся и нечестивых? Мы помогаем дьяволу,
если не говорим им прямо, что «душа согрешающая умрет». Кто
знает, сколько присутствует беспечных и праздных людей среди
крещеных только потому, что им никто не проповедовал об аде?
Кто может сказать, сколько тысяч людей обратились бы, если бы
служители более ясно призывали их бежать от грядущего гнева? Воистину, я боюсь, что многие из нас виновны – в нас есть
мягкость, но не Христова. Мы много говорим о милости, но не
рассуждаем о суде; благовествуем о небе, но мало говорим об
аде. Похоже, из жалкого страха перед людьми мы забыли, что
Господь есть Судия, и Его учение не может быть неправильным.
Если вы хотите быть здравыми библейскими христианами,
то умоляю вас дать аду место в вашем богословии. Установите
в своем сознании принцип, что Бог есть Бог правды, но так-

же и милосердия; что тот же вечный замысел, который заложил фундамент блаженства небесного, также заложил и адские
муки. Уразумейте, что все умирающие непомилованными и невозрожденными совершенно непригодны для присутствия Божьего и будут навсегда потеряны. Они не смогут наслаждаться
небесами и никогда не почувствуют себя там счастливыми. Их
участь другая – вечный ад.
Если вы хотите быть здравыми библейскими христианами,
то умоляю вас остерегаться любого служения, которое не учит
ясно о реальности и вечности ада. Такое служение может быть
успокаивающим и приятным, но гораздо более вероятно, что
оно усыпит вас, а не приведет ко Христу или будет назидать
в вере. Невозможно оставить какую-то часть Божьей истины,
не испортив при этом целое. Жалка та проповедь, которая говорит только о милости Божьей, но умалчивает о страданиях и
ужасах ада. Она может быть популярной, но не таково ее назначение; может забавлять и ублажать, но никого не спасет. Пусть
будет проповедь, которая ничего не упускает из того, что Бог
открыл. Вы можете назвать ее строгой и суровой; можете сказать, что пугать людей адом – не очень хорошо. Но вы забываете, что величайшая задача Евангелия как раз состоит в том,
чтобы убедить людей «бежать от гнева»; напрасно ожидать от
людей бега, если они не боятся. Как раз хорошо было бы для
многих исповедующих христиан, если бы они боялись больше
о своих душах, чем сейчас!
Если вы хотите быть здравыми библейскими христианами,
то поразмыслите, каков будет ваш конец. Будет ли это блаженство или скорбь? Будет ли это смерть праведника или состояние ваше будет похоже на состояние жены Лотовой? Однажды
настанет кончина ваша, будет прослушана последняя проповедь, сказана последняя молитва, прочитана последняя глава
из Библии, все ваши сомнения или уверенность, колебания или
твердое стояние будут закончены. Вам придется покинуть этот
мир и предстать перед святым Богом. О, будьте мудры и задумайтесь о конце жизни вашей!
Вы не можете всегда пребывать в веселии: придет время,
когда вы должны быть серьезными. Вы не можете отложить
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заботы о вашей душе навсегда: придет день, когда должна наступить расплата. Вы не можете всегда петь, танцевать, есть,
пить, одеваться, читать, смеяться, шутить, интриговать, строить
планы, зарабатывать деньги. Летом насекомые вьются в солнечном свете, но холодный промозглый вечер оканчивает радость
их. Так будет и с вами. Можете отказаться от веры и наставления служителей Божьих сейчас, но однажды Бог будет говорить
вам. И каков будет итог? Будет ли он так же безнадежен, как у
жены Лотовой?
Умоляю вас милосердием Божиим, взгляните беспристрастно на этот вопрос. Не душите смутные сомнения и угрызения
совести, ибо в них милость Божья для вас. Не утоните в ложных убеждениях о Божьей любви без наказания, в то время как
ваши пути и привычки показывают, что нет в вас любви Отчей.
Милость Божья как река, но она действенна только для кающегося верующего во Христе. Есть невыразимая и непостижимая
любовь Бога к грешникам, но лишь для тех, кто слышит голос
Христа и следует за Ним. Стремитесь к такой любви, отбросьте
всякий известный вам грех, смело отрекитесь от мира, вопите
к Богу в молитве, положитесь целиком и безоговорочно на Иисуса Христа на земле и в вечности, отложите в сторону все мешающее вам. Не прилепляйтесь ни к чему, что помешает спасению души вашей. Этот мир вскоре потерпит кораблекрушение,
он уже дал течь и быстро тонет, так что вам необходимо найти
безопасное место в шлюпке, чтобы добраться до берега. Приложите все усердие, чтобы сделать более твердым ваше призвание и избрание (2 Петр. 1:10) Что бы ни случилось с вашим
домом и собственностью, убедитесь, что вы не потеряете небеса. О, лучше пусть вас миллион раз засмеют, чем вы окончите
жизнь вашу подобно жене Лотовой!

В наш день просвещения и знания я хочу установить маяк, чтобы сохранить души от кораблекрушения. Хотел бы я, чтобы все
духовные мореплаватели увидели написанные на не нем яркие
буквы: «Вспоминайте жену Лотову!»

А теперь позвольте мне закончить эту главу, предложив
всем прочитавшим ее некоторые практические призывы. Мы с
вами уже посмотрели на историю жизни жены Лота, а также
на все ее привилегии и печальную кончину. Также мы обсудили бесполезность привилегий без дара Святого Духа, опасность
мирского и реальность ада. Еще немного потерпите меня, закончу несколькими прямыми обращениями к сердцам вашим.
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(А) Относитесь ли вы небрежно ко Второму пришествию
Христа? Увы, таково состояние многих сегодня, они подобны
жителям Содома и людям во дни Ноя – едят, пьют, возделывают
землю, строят, женятся и выходят замуж, как будто Христос никогда не придет вновь. Если таково состояние ваше, то говорю
вам: берегитесь, вспоминайте жену Лотову!
(Б) Вы ни горячи, ни холодны в вашем христианстве? Увы,
таково состояние многих сегодня! Они пытаются служить двум
господам: трудятся, чтобы быть друзьями как Богу, так и маммоне. Они стремятся быть одновременно христианами и людьми мира сего. Если таково состояние ваше, то говорю вам: берегитесь, вспоминайте жену Лотову!
(В) Вы думаете о том, чтобы вернуться в мир? Увы, таково состояние многих сегодня! Они боятся креста, не любят неприятности и упреки за веру. Они устали от пустыни и манны, хотели бы вернуться в Египет, если бы могли. Если таково
состояние ваше, то говорю вам: берегитесь, вспоминайте жену
Лотову!
(Г) Вы тайно лелеете любимый вами грех? Увы, таково состояние многих сегодня! Они далеко уходят в вере своей, делают много верного и очень похожи на представителей Божьего
народа. Но у них есть некая привычка, действие или мысль,
которые они не могут оторвать от своего сердца. Скрытые мирские желания, корысть, похоть прилипают к ним, как кожа их.
Они не хотят видеть своих кумиров сломленными. Если таково
состояние ваше, то говорю вам: берегитесь, вспоминайте жену
Лотову!
(Д) Вы миритесь с малыми грехами? Увы, таково состояние
многих сегодня! Они держатся основных доктрин Евангелия,
не нарушают открыто закон Божий, но жизнь их полна мелких нестыковок, за которые они постоянно себя оправдывают.
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«Это всего лишь небольшой недостаток», «Бог не принимает во
внимание такие мелочи», «никто из нас не совершенен», «все
мы ошибаемся», «Господь не требует от нас слишком многого», «таков уж мой легкомысленный характер». Если таково
состояние ваше, то говорю вам: берегитесь, вспоминайте жену
Лотову!

чаще всего так, как жили. Если таково состояние ваше, то говорю вам: берегитесь, вспоминайте жену Лотову!

(Е) Вы покоитесь на ваших религиозных привилегиях?
Увы, таково состояние многих сегодня! Они имеют возможность регулярно слышать проповеди Евангелия, посещать таинства, пользоваться различными средствами благодати. Они
разбогатели и ни в чем не имеют нужды, подобно лаодикийцам
(Отк. 3:17), в то время как у них нет ни веры, ни благодати, ни
духовности, ни достоинства небесного. Если таково состояние
ваше, то говорю вам: берегитесь, вспоминайте жену Лотову!
(Ж) Верите ли вы впридачу к вашему религиозному знанию? Увы, таково состояние многих сегодня! Они не невежественны, как прочие люди, зная разницу между истинным
учением и ложным. Они могут спорить, рассуждать, вести дискуссию, процитировать тексты; но все это время в их сердце
нет освящения, они все еще мертвы в преступлениях и грехах
своих. Если таково состояние ваше, то говорю вам: берегитесь,
вспоминайте жену Лотову!
(З) Вы исповедуете веру, но все же цепляетесь за мир? Увы,
таково состояние многих сегодня! Они стремятся называться
христианами, им нравится напускать на себя вид постоянства,
благородства, правильности, святости, церковности. Но тем не
менее их платья, вкусы, круг общения, развлечения прямо говорят, что они от мира. Если таково состояние ваше, то говорю
вам: берегитесь, вспоминайте жену Лотову!
(И) Верите ли вы, что будете иметь покаяние на смертном
одре? Увы, такова надежда многих сегодня! Они знают, что они
не то, чем должны быть: еще не родились свыше и нуждаются
в смерти для себя. Но они льстят себе, что когда придет последний час, то у них будет время раскаяться и ухватиться за Христа, выйти из мира сего помилованным и готовым к небесам.
Они забывают, что люди часто умирают неожиданно, причем
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(К) Вы принадлежите к евангельской общине? Многие сегодня хвастаются этим, но, увы, не идут дальше! Воскресенье
за воскресеньем они слышат истину и остаются несокрушенными, подобно мельничному жернову. Они внимают многим
проповедям, их постоянно призывают к покаянию, уверовать
и следовать за Христом. Проходит год за годом, но в их сердцах нет и тени перемены. Такие люди слушают своих любимых
служителей, и одновременно все больше прилепляются к своим
любимым грехам. Если таково состояние ваше, то говорю вам:
берегитесь, вспоминайте жену Лотову!
О, пусть эти торжественные слова Господа нашего Иисуса
Христа глубоко проникнут в сердца ваши! Пусть они пробуждают нас, когда мы чувствуем себя сонными; оживляют, когда
сердце наше мертво; согревают нас, когда мы чувствуем холод!
Пусть они побуждают нас ускорять бег наш, когда мы отступаем; будут уздой нашей, когда мы уже готовы свернуть в сторону. Пусть они будут щитом нашим, когда сатана метает стрелы
соблазна в сердца наши; мечом, которым мы будем сражаться,
когда дьявол скажет нам: «Откажитесь от Христа и вернитесь
в мир!» Господи, дай нам сказать в такой час: «Душа, помни
предупреждение Спасителя твоего! Вспоминай жену Лотову!»

Глава 11. Величайшее Христово приобретение

Глава 11

Величайшее Христово
приобретение

Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил:
«Если Ты Христос, спаси Себя и нас». Другой же,
напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься
Бога, когда и сам осужден на то же? и мы осуждены
справедливо, потому что достойное по делам нашим
приняли, а Он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу:
«Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие
Твое!» И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне
же будешь со Мною в раю».
Луки 23:39-43

Н

емногие новозаветные отрывки настолько же известны, как приведенный выше. Этот текст содержит хорошо всем известную историю кающегося
разбойника. И очень хорошо, что об этой истории знают многие – рассказ сей утешил многие умы, принес мир множеству
сердец, был бальзамом для многих душ и смягчил немало смертей. Где бы Евангелие Христово ни проповедовалось, слова сии
всегда будут почитаемы, вспоминаемы и любимы.
Хочу немного порассуждать об этом отрывке, постараюсь
раскрыть основные его уроки. И хотя я не знаю о состоянии
тех, кто читает эти строки, но вижу здесь истины, о которых
не устану говорить. Вот величайшая награда, которую завоевал
для нас Христос.
I. Прежде всего нам стоит поразмышлять о власти и готовности Христа спасать грешников.
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Таково главное учение, которое можно извлечь из истории
о кающемся разбойнике на кресте. Оно приятно ушам нашим,
подобно прекрасной музыке, ибо провозглашает, что Иисус
Христос силен, чтобы спасти (Ис. 63:1).
Спрошу: есть ли еще положение настолько безнадежное и
жалкое, какое было у того разбойника?
Он был нечестивым убийцей, ибо только таковых распинали. Его наказание было справедливым, и как он жил в нечестии,
так и умирал в беззакониях своих, ибо поначалу, когда распяли
его, он злословил Господа вместе с другим разбойником.
Он умирал. Он висел прибитый ко кресту, с которого уже
никто не сходил живым. У него не было сил пошевелить руками или ногами, его часы были сочтены, его ждала могила,
только шаг отделял его от смерти.
Душа его висела на волоске от адской погибели, для него
не было помилования и дороги назад. Он был дитем Адамовым, который принадлежал дьяволу.
Но посмотрите, что произошло. Разбойник прекратил свои
насмешки и богохульство, начав говорить совершенно в другой
манере. Он обратился к Господу нашему с молитвой: «Помяни
меня, Господи, когда будешь в раю». Он попросил о заботе о
душе своей, прощении грехов и поминовении в мире ином. Истинно, такова была чудесная перемена!
А теперь посмотрите, какой ответ он получил. Кто-то сказал бы, что разбойник слишком нечестив, чтобы быть спасенным, но это было не так. Другие отметили бы – слишком
поздно, уже нет места милости и дверь спасения закрыта, но
оказалось, что еще есть возможность. Господь Иисус немедленно отвечает разбойнику, с добротой беседует с ним, уверяет его, что будет с ним в раю; прощает и омывает от грехов;
радушно принимает его, оправдывает, вытаскивает из ада и ведет в небеса. Из всего множества спасенных душ никто никогда
не получал такую славную гарантию спасения. Посмотрите на
весь список святых, от Бытия до Откровения, и вы не найдете
ни одного, кому бы Господь сказал: «Ныне же будешь со Мною
в раю».
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Я верю, что Господь никогда еще так полно не являл свою
силу спасения, как в этом случае. В день, когда Иисус казался наиболее слабым, Он явил Себя как могучего Избавителя; в
час, когда Он испытывал сильнейшую боль, Христос показал,
что может заботиться о других; когда Он Сам умирал, Он даровал жизнь вечную несчастному грешнику.47
И теперь не скажем ли, что Христос силен спасти всякого приходящего к Нему (Евр. 7:25)? Вот доказательство сему.
Если кто-то и зашел далеко в грехе своем, то это был сей разбойник. И он был вырван из огня, подобно головне!
Не скажем ли, что Христос примет всякого кающегося
грешника, приходящего к Нему, и Он не изгонит вон никого?
Вот доказательство сему. Если кто-то и был «недостоин» по нашим меркам, так это и был сей разбойник. Но дверь благодати
была широко открыта для него.
Не скажем ли, что благодатью мы спасены через веру, а
не делами – нам нужно лишь веровать? Вот доказательство
сему. Разбойник не был крещен, не принадлежал к видимой
церкви, не принимал причастия, не совершал добрых дел
для Христа, не жертвовал деньги на служение. Но по вере
он был спасен.
Не скажем ли, что юная вера так же спасет человека, как и
зрелая? Вот доказательство сему. Вера разбойника длилась всего несколько минут, но она привела его ко Христу и сохранила
от ада.
Как же теперь кто-то может отчаиваться, когда в Писании есть такие слова? Иисус есть Врач, Который может исцелить любую, даже самую безнадежную болезнь. Он способен воскресить мертвые души и назвать несуществующее
существующим.
Так что пусть никто не отчаивается! Иисус все Тот же, Каким Он был девятнадцать столетий назад. Врата смерти и ада в
руке Его. Когда Он отворяет, никто не может затворить.

Грехи ваши многочисленнее, чем волосы на голове? Злые
привычки и беззакония вросли в душу вашу и усилились сверх
меры? Вы любили зло и ненавидели добро всю жизнь свою?
Все это весьма печально, но есть надежда и для вас. Христос
может исцелить и восставить вас из сего низменного состояния. Небеса не закрыты, Господь может принять вас, если вы в
смирении предадите души свои в Его руки.
Прощены ли грехи ваши? Если нет, то предлагаю вам полное и бесплатное спасение. Приглашаю вас последовать за кающимся разбойником; придите ко Христу и живите. Говорю вам,
что Иисус милостив и весьма долготерпелив, Он может сделать
все, что необходимо душе вашей. Хотя грехи ваши могут быть
как багряное, Он может убелить их, как снег; беззакония могут
быть как пурпур, Иисус может сделать их белыми, как овечья
шерсть. Придите ко Христу и живите.
Являетесь ли вы истинным верующим? Если да, то вы
должны пребывать во Христе, а не надеяться на собственную
веру, чувства, знания, молитвы, усердие. Пребывайте только во
Христе. Увы! Лучшие из нас немного знают о таком милующем
и великом Спасителе. Мы недостаточно превозносим Его, так
что будем молиться, чтобы нам найти полноту в Нем.
Стараетесь ли вы делать добро другим? Если да, не забудьте рассказать им о Христе. Скажите всем – бедным и богатым,
старым и молодым, образованным и невеждам, больным и умирающим! Скажите людям о Его силе, любви, делах, чувствах;
что Он сделал для величайшего из грешников. Никогда не уставайте говорить о Христе свободно, безусловно, не стесняясь и
без сомнений. Придите ко Христу, подобно кающемуся разбойнику, и будете спасены.

47
О, Христос, как явлена здесь Твоя великая благодать! Когда ты даешь, какое
недостоинство может удержать нас от милости Твоей? Что может помешать нам?
Кто сможет отчаиваться от благости Твоей, когда направляющемуся в ад Сам
Господь говорит: «Ныне же будешь со мной в раю»? (Bishop Hall).
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II. Второй урок, который нам нужно извлечь из этого отрывка, – кто-то может быть спасен прямо перед смертью, а ктото – нет.
Об этой истине никогда нельзя забывать, посему не осмелюсь пропустить ее. Всегда нужно помнить о судьбе другого
распятого разбойника. Что же произошло с ним? Почему он не
отвернулся от греха и не воззвал к Господу? Бесполезно даже
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пытаться ответить на этот вопрос. Будем довольствоваться этим
фактом и постараемся извлечь из него уроки.
Мы не имеем оснований сказать, что этот разбойник был
хуже спасенного. Оба были нечестивыми, оба получали должное воздаяние за беззакония свои, оба висели рядом со Христом, оба слышали о молитвах Христа за своих убийц, оба видели Его смирение в страданиях. Но один покаялся, а другой
ожесточится, один молился, а другой продолжал злословить;
один обратился, а другой погиб навеки; один был взят на небо,
а другой пошел в место мучений дьявола и ангелов его.
Все это написано для предупреждения нашего. Слова эти
свидетельствуют, что на одре смерти одни обращаются, а другие идут в погибель. Два человека могут иметь одинаковые
возможности, слышать и видеть одну и ту же Божью благодать – но это вовсе не значит, что оба они спасутся. Покаяние и
вера – дары Божьи, не находящиеся во власти человека. И если
кто-то льстит себе, что сможет покаяться в любой момент или
дотянуть до последнего – он вскоре обнаружит, что обманывался.48 И об этом всегда нужно хорошо помнить. Боюсь, по этому
поводу существует множество заблуждений. Многие позволяют своей жизни проходить, не готовясь к смерти. Множество
людей знают, что им необходимо покаяться, но постоянно откладывают это дело. И я полагаю, что причиной сему является
идея, что можно покаяться в любой момент. Они используют
не к месту отрывок о работниках в саду и вспоминают слова об
одиннадцатом часе, забывая об остальной части истории. Они
говорят о разбойнике, который пошел в рай, но забывает о том,
который умер и погиб навеки.
Прошу всякого человека, имеющего здравый смысл, быть
осторожным, чтобы не совершить те же ошибки. Посмотрите
на истории библейских персонажей и убедитесь, как часто два

человека могут иметь тот же свет, те же знания и обстоятельства, но какой разный может быть исход их. Посмотрите на Саула и Давида, они жили в одно время, имели схожее происхождение, имели равные должности, были свидетелями служения
одного и того же пророка Самуила, даже правили они одинаковое количество лет! Но один был спасен, а другой погиб.
Посмотрите на Сергия Павла и Галлиона. Они оба были
римскими чиновниками, мудрыми и добропорядочными в своем поколении. И они оба слышали проповедь апостола Павла.
Но один уверовал, а другой «нимало не беспокоился о том»
(Деян. 18:17).
Посмотрите на окружающий вас мир и на то, что происходит перед глазами вашими. Две сестры могут посещать одни и
те же служения, слышать одни и те же истины, и только одна из
них обратится к Господу, а другая останется безучастной. Два
друга могут читать одну и ту же духовную литературу – один
тронут до глубины души настолько, что отдает свое сердце
Хрсту, другой же ничего не видит и продолжает жить как прежде. Сотни читали книги Доддриджа без пользы для себя, но
для Уильберфорса это было началом духовной жизни. Тысячи
прочитали книгу Уильберфорса «Практический взгляд на христианство» и отложили ее, оставшись неизмененными, но Лей
Ричмонд после ее прочтения стал другим человеком. Так что
никто не может сказать, что спасение в его власти.
Я не претендую на подробное изложение этих истин, я
лишь представляю их вам как великие доктрины, чтобы в любви предупредить об опасности. И я вовсе не хочу разочаровать
вас или удержать от обращения ко Христу – как раз желаю привлечь и привести к Нему.
Не будьте чересчур самонадеянными. Не злоупотребляйте Божьей милостью и состраданием. Не пребывайте во грехе.
Умоляю вас, задумайтесь о покаянии и спасении вашем сейчас.
Не помышляйте в сердце своем, что вы сможете сделать это
потом или в самый последний момент. Я всегда буду говорить,
что надежда умирает последней и всегда есть возможность спастись, пока человек жив. Но если вы будете мудры, то не станете откладывать самый важный вопрос на потом.

48
Тот, кто откладывает покаяние и ищет прощение лишь в последние
минуты жизни, искушает Господа. Милости Божьи никогда не излагаются в
Писании для утверждения самомнения, а падшие люди не приводятся в качестве
положительного примера (Lightfoot. Sermon, 1684). Велика неблагодарность
и безумие тех, кто откладывает покаяние на самый последний момент. Они
извращают благодать Искупителя, ибо глупо представлять, что однократный
случай спасения перед смертью должен быть перенесен на всех людей (Doddridge)
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Не пренебрегайте благочестивыми мыслями и действиями, лелейте и храните их, чтобы не потерять. Есть ли у вас
желание начать молиться? Сразу же воплотите эти желания.
Желаете ли начать служить Христу? Начните сегодня. Наслаждаетесь ли духовными благами? Живите духовной жизнью!
Не пренебрегайте открывающимися возможностями, чтобы
не пришел тот день, когда вы возжелаете, но уже не будете
иметь сил. Не медлите, чтобы вам не осознать все это слишком поздно.
Возможно, вы говорите себе: «Никогда не поздно покаяться». Скажу вам, что вы правы. Но вот беда, что позднее покаяние слишком часто бывает не настоящим. Скажу больше, если
вы постоянно откладываете покаяние, то можете вообще не покаяться никогда!
Вы можете сказать: «А почему я вообще должен бояться?
Ведь даже кающийся разбойник был спасен?» Скажу вам, что
другой разбойник слышал и видел то же, что и первый, но погиб навеки.

и нуждается в прощении. Возможно, многие знали о невиновности Господа, но открыто провозгласил это лишь разбойник.
И когда же все это произошло? Весь народ кричал: «Распни
Его», «Нет у нас царя, кроме цезаря»; фарисеи и первосвященники осудили и предали его смерти, даже Его ученики предали
Господа и оставили Его, когда Он был слаб, кровоточил, умирал на кресте, проклятый людьми и названный беззаконником.
Именно в это время разбойник обращается к Спасителю с молитвой веры. Истинно, такая вера не может быть найдена ни в
ком со времени основания мира!49
Ученики видели множество знамений и чудес. Они видели,
как по слову Господа мертвые воскресали, прокаженные исцелялись одним касанием, слепые прозревали, немые говорили,
хромые начинали ходить. На их глазах тысячи были накормлены несколькими хлебами и рыбками, Господь ходил по воде,
говорил, как никто другой, Собой исполнял пророчества о веке
грядущем. Они увидели предвкушение небесной славы на горе
Преображения. Без сомнения, их вера была Божьим даром, но
она была несовершенной и нуждалась в Божьей помощи.
И, напротив, умирающий разбойник не видел ничего из вышеперечисленного. Он смотрел на Господа в муках, в слабости,
в страданиях и боли. Он наблюдал, как Господь претерпевает
мучительную позорную казнь, как все его оставили, осмеяли,
презрели и хулили. Все самые мудрые и сильные из народа
отвергли Спасителя, силы оставили Его, а жизнь Его заканчивалась. Разбойник не видел в Нем ни власти, ни царского венца на Его голове, ни владычества и славы Его, ни величия, ни

III. Третий урок, который мы должны взять из истории про
двух разбойников, звучит следующим образом: Дух всегда ведет спасенные души одним путем.
Рассмотрим свидетельства покаяния и доказательства
обильной работы Духа Святого в сердце разбойника. Я хочу показать вам, что шаги, которыми Господь ведет души ко спасению, всегда одинаковы – обращен ли человек мгновенно или
постепенно.
Желаю, чтобы всем было ясно – я стараюсь побудить вас
бодрствовать и расшевелить ваш здравый смысл, чтобы вы не
думали, что есть легкий «благородный» путь к спасению прямо
перед смертью. Я хочу, чтобы вы понимали – каждая спасенная
душа проходит через один и тот же опыт; принцип веры разбойника на кресте тот же, что и у самого пожилого святого из
живущих на земле.
(1) Посмотрите, как сильна была вера разбойника. Он назвал Иисуса Господом, провозгласил веру в Царство, верил, что
Иисус может дать ему вечную жизнь во славе, что он грешник
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Не знаю никого от начала, который имел бы такую поразительную
веру (Calvin's Commentary on the Gospels). Велика та вера, которая может видеть
солнце сквозь плотные облака, Царство Христа через крест, Спасителя через
презираемого Распятого, и назвать Его Господом. Велика та вера, которая видит
царство Христово через крест, смерть и могилу, когда признаки царствования
Его так малы, и тогда человек молит, чтобы его помянули в раю (Lightfoot.
Sermon, 1684). Кающийся разбойник был первым исповедником небесного
царства Христова, первым мучеником, который нёс свидетельство о святости
Его страданий, и первым апологетом его поруганной невинности (Quesnel on the
Gospel). Возможно, мало кто из святых умирал с такой показательной и сильной
верой во Христа, как разбойник рядом с Ним (Doddridge).
49
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могущества. И, тем не менее, умирающий разбойник уверовал
и ожидал Царства Христова!50
Хотите знать, есть ли в вас Дух Святой? Тогда задайтесь
вопросом: «Где моя вера во Христа?»
(2) Посмотрите также на осознание греховности, которое
было у разбойника. Он говорит своему товарищу: «Мы получаем достойное по делам нашим», признает свое нечестие и справедливость наказания. Он не делает никаких попыток оправдать себя или извинить свое нечестие. Он говорит, как человек,
который смирил себя и унижен воспоминаниями о прошлых
беззакониях своих. Именно таковы чувства всех детей Божьих.
Они признают себя грешными, восклицая вместе с апостолом
Павлом: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие
в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником
закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7:22-24).
Хотите знать, есть ли в вас Дух Святой? Тогда задайтесь
вопросом: «Признаю ли я свой грех?»
(3) Взгляните также на ту братскую любовь, которую разбойник оказал своему спутнику. Он попытался остановить
его от богохульства, привести его в чувство. «Разве ты не боишься Бога, – говорит он, – видя, что осужден на то же?» Нет
более верного признака Божьей благодати, чем когда человек
стряхивает с себя весь эгоизм и начинает заботиться о душах
ближних. Когда самарянка уверовала, то она оставила водонос
и побежала в город, говоря: «Пойдите, посмотрите Человека,
Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?»
(Иоан. 4:28-29). Когда Савл получил спасение, он сразу же отправился в синагогу в Дамаске и свидетельствовал израильтянам, что Христос «есть Сын Божий» (Деян. 9:20).

Хотите знать, есть ли в вас Дух Святой? Тогда задайтесь
вопросом: «Где же ваше милосердие и любовь к душам?»
Одним словом, можно увидеть в раскаявшемся разбойнике
полноту труда Божьего Духа. За короткое отведенное ему время он оставил многочисленные свидетельства веры, что он был
чадом Божьим. Его вера, молитва, смирение, братская любовь
являются безошибочными свидетелями реальности его покаяния. Он не был кающимся лишь по названию, но на деле и по
истине.
Посему пусть никто не думает, что раз кающийся разбойник был спасен, то люди могут быть спасены, не оставляя никаких доказательств работы Духа.
Очень печально бывает слышать, как люди говорят о доказательствах веры, которые они получили от умирающих на
одре болезни. Страшно наблюдать, как легко они могут убедить
себя, что их друзья пошли на небо. Они расскажут вам, что когда их родственник умер, он помолился прекрасными словами
или сожалел о пути жизни своей, как он намеревался жить подругому, не жаждал ничего в этом мире, или что он любил людей. И делается вывод – раз он прочитал молитву, то он скорее
всего спасен. При этом о Христе не упоминается ни слова. Но
для таких людей важна соломинка, за которую они могли бы зацепиться – главное, чтобы был какой-то разговор умирающего
о религии, и этого достаточно для них!
У меня нет ни малейшего желания обидеть тех, кто читает
эту книгу, но я должен и буду откровенно говорить на эту тему.
Позвольте мне сказать, что, как правило, предсмертные
свидетельства не являются удовлетворительными. Часто все
это говорится из страха или ужаса перед неизбежной кончиной, используются заученные слова или фразы, которые люди
слышали из уст служителей, но не прочувствовали до глубины
сердца. И ничто не показывает это более ясно, чем тот факт, что
затем выздоравливающие чаще всего возвращаются в мир и забывают о Господе.
Когда человек прожил всю жизнь во тьме, хотелось бы
слышать от него нечто большее, чем добрые пожелания. Для

50
Чей же это глас? Разбойника или ученика? О, Господь, воистину в
разбойнике сем была вера, которую Ты не нашел бы и во всем Израиле! Он видел
Тебя ломимым за грехи наши и исповедал грех свой. Он был свидетелем смерти
Твоей, но говорил о Царствии Твоем; он чувствовал близкую кончину, но взирал
на будущее. Все это говорит о сильной вере, сильнее страданий и смерти, которая
может в скорбях видеть славу, а в кресте – венец. Кто из одиннадцати Твоих самых
близких учеников сказал подобное во время Твоих последних мук? (Bishop Hall).
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меня недостаточно, если мне позволят прочитать ему несколько текстов из Библии, помолиться с ним, когда мне говорят:
«Она мало что смыслила в религии, но всегда была порядочным человеком». Все это хорошо, но это не обращение и не
возрождение. Это прекрасно в своем роде, но не является верой во Христа. Пока я не увижу преобразование и веру в Иисуса, я не могу и не смею чувствовать себя удовлетворенным.
Другие могут довольствоваться малым, если им угодно, и после того, как они говорят о смерти своего друга, они надеются,
что он ушел на небеса. Со своей стороны, я бы предпочел держать язык за зубами и ничего не говорить. Я был бы доволен
наименьшей мерой покаяния и веры в умирающем, даже если
сие не будет больше, чем горчичное зерно. Но довольствоваться чем-то меньшим, чем покаяние и вера, как мне кажется, для
меня значит проявить неверность.
Каковы доказательства веры вашей? Возьмем пример раскаявшегося разбойника и последуем ему.
Когда мы имеем дело с умирающими, давайте не будем довольствоваться обрывками фраз о религии и сразу делать вывод
о вере человека. Не будем говорить друг другу: «Я надеюсь,
что он пребывает в блаженстве небес, ибо в день смерти своей
речь его была настолько впечатляющей, он слушал Слово Божье и даже молился!» Давайте иметь твердое свидетельство о
покаянии, вере, святости, чтобы никто не смог поставить под
сомнение наше состояние. Мы можем совершить религиозный
обряд при погребении и сказать: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе». Но это не изменит состояние человека! Если
вы умрете без обращения к Богу, без покаяния и без веры, ваши
похороны будут похоронами погибшей души; и тогда лучше
было вам никогда не родиться.

Немного порассуждаю об этом вопросе, ибо размышления
эти могут принести покой и мир читающим.
Верующие после смерти будут «со Христом». Это отвечает на многие сложные вопросы, которые часто озадачивают
людей. Обиталище умерших святых, их радости, чувства, блаженство – все это сводится к простому выражению – они «со
Христом».
Не буду вдаваться в подробности по поводу состояния
умерших верующих, это высокая и глубокая тема, которую
разум человека не может ни постичь, ни понять. Я знаю, что
будет блаженство, и что будет воскресение верующих для новой жизни в последний день, когда Христос вернется в Своем славном Пришествии. Разумею также, что верующие будут
обладать благословенным покоем, отдохнут от печали, боли и
греха. Но если я не могу объяснить все детали, поскольку их
надо пережить, из этого не следует, что я не убежден, что они
гораздо счастливее, чем когда-либо были на земле. Я вижу свое
счастье в этом самом отрывке – «они со Христом» – и мне этого достаточно.
Если овцы пребывают с Пастырем, а Божьи дети находятся со Христом во время своего земного хождения, то я
радуюсь, даже если не могу понять, как души могут существовать какое-то время отдельно от тела. Также я не в силах
осознать всю славу небесного дома, но мне достаточно, что
мой Спаситель будет там. Все прочие рассуждения – ничто по
сравнению с этим. Позвольте мне лишь видеть Христа в раю,
когда очи близки к смерти, и довольно с меня. Истинно восклицает псалмопевец: «Полнота радостей пред лицом Твоим»
(Пс. 15:11).51
Одна умирающая девочка была утешаема матерью своей
таким описанием рая: «Там не будет никаких болей, болезни;
там ты увидишь своих братьев и сестер, которые пришли до

IV. Также мы узнаем из рассказа о разбойнике о том месте,
куда призваны верующие, когда они умирают в Господе.
Ответ на вопрос сей содержится в нескольких словах:
«Ныне же будешь со Мною в раю». В Послании к филиппийцам также сказано, что у апостола Павла есть «желание разрешиться и быть со Христом» (Фил. 1:23).
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«Мы не должны вступать в любопытствующие и детальные рассуждения
о месте рая. Давайте довольствоваться знанием того, что те, кто привит по вере
в тело Христа, являются причастниками жизни. Они будут наслаждаться после
смерти благословенным и радостным покоем, пока совершенная слава небесной
жизни в полной мере не явится в Пришествии Христа» (Calvin’s Commentary on
the Gospels).
51
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тебя, и всегда будешь счастлива». «Ах, мама! – был ее ответ, –
есть то, что несравнимо лучше всего этого – Сам Христос будет
там».
Возможно, вы не так помышляете о душе своей. Может
быть, вы мало знаете Христа как своего Спасителя и никогда
не испытывали на собственном опыте, что Он является драгоценным для вас. И тем не менее вы надеетесь попасть в рай,
когда умрете. Рассматриваемый нами библейский отрывок должен заставить вас задуматься. Небеса – это место, где пребывает Христос.
Можно быть верующим, но все же трепетать при мысли о
могиле. Она кажется такой холодной и тоскливой. Размышляя
об этом, вы испытываете мрачные и тоскливые чувства. Но не
бойтесь и воодушевитесь – вы собираетесь в рай, и Христос
будет там.

хоронят. Это горестные, тягостные, скорбные моменты жизни
нашей. Но благословен Бог, души усопших святых свободны
с самого момента их последнего дыхания. В то время как мы
плакали, готовили погребение и носили траур, души наших
близких наслаждаются присутствием Христа. Они освобождаются навсегда от бремени плоти. «...Там отдыхают истощившиеся в силах» (Иов. 3:17).
Верующие попадают в рай с самого момента смерти. Битва
и вражда окончены. Они перешли через долину смертной тени,
пересекли бурлящий поток, испили чашу страданий всякого
грешного человека, достигли той долины, где нет более печали
и воздыханий. Так что мы можем желать увидеть их вновь, но
не должны желать им вернуться обратно на землю. Плач наш
должен быть не столько о них, сколько о нас самих. Ибо мы до
сих пор воюем, а они находятся в покое. Мы трудимся, а они
отдыхают. Мы бодрствуем, а они спокойны. Мы лишь временно
одеваемся в броню духовную, а они носят на себе прославленную плоть. Мы все еще боремся с волнами в море, а они уже в
безопасной гавани. Мы странники и пришельцы, но они уже у
себя дома. Истинно, мертвым во Христе лучше, чем живым на
этой земле. Самый малый святой в блаженстве гораздо более
радостен, чем самый благородный и веселый на этой земле.52
Боюсь, есть огромное количество заблуждений по этому
вопросу. Многие вроде не являются католиками и не верят в
чистилище, но имеют весьма размытые представления о посмертной участи человека, исповедуя странные учения. Одни
считают, что существует некоторый интервал или промежуток
времени между смертью и вечным состоянием. Другие воображают, что должны пройти через своего рода очищающие испытания, и что, хотя они умирают непригодными к небу, должны
соответствовать некоему стандарту.

V. Последнее, что мы должны усвоить из этих стихов, заключается в следующем: вечный покой души близок.
«Ныне будешь со мной в раю», – говорит Господь наш кающемуся разбойнику. Он не говорит о каком-то далеко будущем
и не рассказывает о том, что может случиться «однажды», «через долгое время». Ныне, сегодня – в тот же день, в какой ты
висишь на кресте!
Как близок сей час! Как недалеко от нас наше вечное пристанище! Счастье или несчастье, печаль или радость, присутствие Христа или соучастие с дьяволом – все близко к нам.
Давид говорил: «Один только шаг между мною и смертью»
(1 Цар. 20:3). Еще немного, и перед нами будет либо мост, либо
пропасть; либо небеса, либо ад.
Никто из нас не является тем, чем должен быть. Настало время избавиться от мечтательного состояния ума, ибо мы
склонны говорить и думать даже о верующих, как будто смерти
не будет еще долго и даже умирающий святой приступил к длительному плаванью. Но все это совсем не так! Их гавань и их
дом находится рядом, и они вошли в него.
Некоторые из нас знают из своего горького опыта, как тяжки те часы между смертью любимых и тем временем, когда их
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52
«Благодарим Тебя сердечно, что Тебе было угодно избавить брата нашего от
страданий этого грешного мира» (Church of England Burial Service). «У меня есть
для вас добрые новости. Одна из ваших знакомых завершила путь свой, совершила
подвиг и течение, получила ответ на молитвы свои и пребывает в радости. Моя
дорогая жена, источник моего лучшего земного покоя в течение двадцати лет,
отошла к Господу во вторник» (Venn’s Letter to Stillingfleet, announcing the death
of his wife).
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Но это заблуждение. Нет никаких перемен после смерти,
нет никакого преобразования в могиле, мы сразу же переносимся к Господу и пребываем в вечном блаженстве или наказании.
И если вы еще не обратились, то это должно побудить вас задуматься – знаете ли, когда Господь допустит вам перейти черту
между жизнью и смертью? Если вы умрете без Христа, в тот же
миг вы откроете глаза в муках ада.
Если вы истинный христианин, то небо гораздо ближе к
вам, чем вы думаете. В тот же день, когда Господь примет вас,
вы будете с Ним на небесах. Земля обетованная близка к вам.
Глаза, закрытые в слабости и боли, в тот же миг откроются в
славном покое, который не может описать ни один язык.

дятся в любящих заботливых руках Спасителя, и на земле они
никогда не смогли бы иметь такого счастья, как сейчас. Они
пребывают с Иисусом, Которого их души любили на земле. О,
довольно эгоистичного траура, радуйтесь, что они освобождены от всех бед и вошли в покой!
(5) Возможно, эти строки прочитают и некоторые служители Христовы в преклонных летах. Вы такой человек? Тогда
знайте, как близко вы к дому. Ваше спасение ближе, чем когда
вы впервые уверовали. Еще несколько дней труда и печали, и
Царь царей возьмет вас к Себе; с этого момента борьба ваша
прекратится и настанет мир.

А теперь позвольте мне сказать несколько слов в
заключение.
(1) Эта книга может попасть в руки тех, кто смирен сердцем и кается, признавая себя грешниками. Если ты такой человек, то делай то же, что и разбойник на кресте. Посмотри, как
он молился, как призывал имя Господа Иисуса, какой ответ он
получил. И тогда будешь спасен.
(2) Эту книгу может прочитать некто гордый и самонадеянный. Если ты таков, то прими мое предупреждение. Посмотри,
как умер другой разбойник, и берегись, чтобы тебе не прийти к
такому же концу. О, заблудший человек, неужели ты в ложной
уверенности своей желаешь умереть в собственных грехах?
Ищите Господа, когда можно найти Его. Обратитесь, зачем вам
умирать?
(3) Эта книга может попасть в руки тех, кто исповедует
веру во Христа. Если вы таков, то возьмите в качестве примера
веру кающегося разбойника и сравните ее со своим упованием. Имеете ли вы такие же смирение, покаяние, веру и любовь?
Не удовлетворяйтесь стандартами окружающего вас христианства. Если желаете быть мудрыми, идите по стопам кающегося
разбойника.
(4) Эта книга может попасть в руки тех, кто скорбит по
ушедшим близким. Если это ваш случай, тогда утешьтесь словами Писания. Подумайте о том, что возлюбленные ваши нахо-
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И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что
она уже наполнялась водою. А Он спал на корме на
возглавии. Его будят и говорят Ему: «Учитель! неужели
Тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, Он
запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань».
И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им:
«Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись
страхом великим и говорили между собою: «Кто же Сей,
что и ветер и море повинуются Ему?»
Марк 4:37-41

Б

ыло бы очень хорошо, если бы христиане сегодня
больше изучали Евангелия. Без сомнения, все Писание полезно, и немудро превозносить одну часть
Библии над другой. Но, думаю, будет полезно узнать больше о
Матфее, Марке, Луке и Иоанне, особенно знакомым с посланиями церквям.
Почему я говорю все это? Потому что хочу, чтобы христиане больше познавали Христа. Очень хорошо, если мы знаем
о христианском учении и доктринах, но еще лучше, когда мы
знаем Самого Христа. Хорошо, если мы знакомы с верой, благодатью, оправданием и освящением. Но все это лишь средства
для достижения Христа, Царя царей и Господа господствующих, чтобы видеть лицо Его и созерцать Его совершенства.
Таков рецепт истинной святости. Если кто хочет преобразовы-
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ваться в образ Христов и становиться подобным Господу, то он
должен изучать жизнь и служение Самого Иисуса.
Именно для этого и были написаны Евангелия – познакомить нас со Христом. Дух Святой рассказал нам историю о Его
жизни, смерти и воскресении; Его дела, слова и чувства отражены для нас четыре раза на страницах Писания. Четыре различных вдохновленных Богом портрета и четыре руки описали
для нас образ Спасителя: Его пути, Его благодать, Его любовь,
Его милость, Его мудрость, Его терпение, Его могущество – все
это раскрыто для нас четырьмя свидетелями. Разве не должны
овцы знать Пастыря Своего? Не должны ли пациенты знать о
Враче? Не знает ли невеста Жениха Своего? Так как же может
грешник не знать Спасителя? Без сомнения, Евангелия были
написаны, чтобы люди знали Христа, поэтому я и желал бы
каждому изучить их более внимательно.
На каком основании мы должны строить души наши, если
мы приняты Богом? На скале Христа! Откуда нам черпать благодать Духа, которая ежедневно требуется нам для принесения
плода духовного? Нам следует черпать от Лозы Христа. В Ком
найдем мы сочувствие и сострадание, когда земные друзья подводят нас? К Кому будут принесены молитвы наши? Мы должны прийти к нашему Ходатаю Христу. С кем мы надеемся провести всю вечность, как не со Христом? Нельзя познать Христа
слишком тесно или слишком сильно. Нет ни слова, ни дня жизни Его, ни шага ноги Его, ни мысли, которые не были бы драгоценными для нас! Нам нужно хорошо знать и ценить каждую
библейскую строку с описанием служения Христа.
Преклоним ухо и изучим отрывок из жизни Господина нашего. Исследуем тексты Писания, которые стоят в начале этой главы. Иисус пересекает Галилейское море в лодке со своими учениками. Внезапно, пока Он спит, приходит шторм. Волны бьют
по бортам лодки и переливаются внутрь. Казалось бы, смерть
близка. Испуганные ученики будят Господа и кричат о помощи.
Он просыпается и приказывает волнам и ветру утихомириться,
все затихает. Затем мягко упрекает своих спутников за неверие и
страхи. Такова рисуемая для нас картина, и она полна духовного
наставления. Придем и изучим эти уроки.
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I. Прежде всего, следование за Христом не исключает земных скорбей.
Избранные Господом ученики пребывают в величайшем
волнении. Верное малое стадо, которое уверовало, когда священники, книжники, фарисеи и прочие пребыли в неверии,
обеспокоено. Страх смерти напал на них, подобно вооруженному человеку. Глубокие воды могут погубить души их. Петр,
Иаков, Иоанн, столпы основанной позже Церкви, полны страха
и ужаса.
Возможно, они на это не рассчитывали и думали, что служение со Христом избавит их от земных скорбей. Они, вероятно, полагали, что Тот, Кто воскрешал мертвых, исцелял
больных, кормил толпы несколькими хлебами, изгонял бесов
одним словом – Он никогда не позволит слугам Своим страдать
на земле. Возможно, они ожидали от Христа лишь приятного
путешествия, хорошую погоду, легкую прогулку и свободу от
проблем и забот.
Но если ученики полагали так, то они заблуждались. Господь Иисус учил, что можно быть избранным учеником и
пройти через многие страдания и боли. И это важно ясно понимать. Служение Христу никогда не избавляло верующих от
земных скорбей. Если вы верующий, то будьте готовы иметь
свою долю болезней и болей, печалей и слез, потерь и трудностей, смертей и расставаний, предательств и разочарований.
Пока вы в теле, Христос не обещает вам небеса без всего этого.
Он положил в Своей власти, что все приходящие к Нему необязательно будут богаты, по-земному счастливы, здоровы и свободны от скорбей.
Я имею привилегию от Господа быть одним из посланников Христовых. Во имя Его я предлагаю всем детям Адама
жизнь, прощение, мир, благодать, славу вечности. Но я никому не могу предложить мирское процветание как часть плодов
веры. Также я никому не предлагаю долголетие, рост доходов и
свободу от боли. Не смею обещать ничего подобного тем, кто
должен взять крест свой и следовать за Христом. Никто не сможет избежать шторма в жизни своей.

Знаю, что многим не понравятся слова сии. Они хотели бы
веровать во Христа и быть здоровыми, богатыми, беззаботными, жить безоблачной жизнью без потерь и проблем. Но им не
нравится Христос и крест, испытания, конфликт, воющий ветер
и буря.
Таковы ли тайные мысли ваши, дорогие читатели? Поверьте, если да, то вы сильно заблуждаетесь. Послушайте, и я постараюсь показать, что вам многому еще следует научиться.
Откуда вам знать, являетесь ли вы учениками Христовыми,
если жизнь ваша будет беззаботной? Как тогда отделить зерна от
плевел? Если бы вера предполагала здоровье и достаток, как понять, если не через испытания, служит ли человек ради Христа
или из эгоистичных мотивов? Зимние ветра показывают нам, какие растения вечнозеленые, а какие нет. Бури страданий и забот
полезны тем же образом. Они открывают, чья вера настоящая, а
кто лишь внешне и формально исповедует христианство.
Как проходила бы работа по освящению, если бы у человека не было испытаний? Часто заботы – это единственный
огонь, который сжигает все пристающие к нашему сердцу примеси. Тяготы жизни подобны ножницам, которыми великий Садовник подстригает растение веры нашей, чтобы мы принесли
больше плода. Жатва на ниве Господней не так часто собирается при солнечном свете. Так что вера должна пройти сквозь
ветра, дождь и шторм.
Если вы желаете служить Христу и быть спасенным, то я
прошу вас принять Христа на Его условиях. Будьте полны решимости переносить все трудности и печали, и тогда вы не
будете удивлены, когда они придут. Ибо многие начинают бег
свой хорошо, но затем из-за скорбей отворачиваются от веры.
Если вы считаете себя дитем Божьим, то пусть Господь Иисус освящает вас, как Он хочет. Удовлетворитесь тем, что Он не
совершает ошибок. Он все делает хорошо. Ветры могут дуть, а
волны захлестывать. Но не бойтесь, ибо Он ведет вас прямым
путем в место блаженства.
II. Во-вторых, Господь Иисус Христос является истинным
Человеком.
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Многие тексты в Писании ярко подчеркивают эту истину.
Говорится, что когда волны начали наступать на лодку, Иисус
спал в задней ее части. Спаситель устал, и как можно сему
удивляться, прочитав четвертую главу? Он трудился весь день,
принося благо душам, проповедовал на открытом воздухе толпам. И если сладок сон трудящегося, насколько сладким был
сон Господа нашего!
Запомним эту великую истину, что Господь наш Иисус был
в полноте Сыном Человеческим. Он был во всем равен Отцу
и Сам есмь вечный Бог. Но Он был и Человеком, причастником плоти и крови, во всем подобен нам, кроме греха. Он имел
человеческое тело, был рожден от жены, рос и укреплялся, часто был голоден и жаждал, уставал и изнемогал. Подобно нам,
он ел, пил, спал, радовался, рыдал и испытывал разнообразные
чувства. Тот, Кто правил небесными чертогами, взял на Себя
слабое тело, подобное нашему. Тот, Кто мог бы вечно обитать в
славе, которая была у Него одесную Отца, среди хвалы легионов ангелов, спустился на землю и пребывал как человек среди
грешных людей. Один этот факт – уже свидетельство снисхождения, жалости, благодати и любви.
Нахожу великое утешение в том, что Иисус не только Бог,
но и Человек. Тот, в Кого я должен верить, является не только Первосвященником, но и снисходительным Ходатаем. Он не
только великий Спаситель, но и сострадающий Господь. Он не
только Сын Божий, сильный спасать, но и Сын Человеческий,
способный сочувствовать.
Кто не знает о том, что сострадание – это наисладчайший
дар в сем грешном мире? На нашем темном пути редко встречаются те светлые люди, которые способны понести на себе
проблемы и сочувствовать нашим заботам, они плачут с плачущими и радуются с радующимися.
Сочувствие дороже денег и гораздо реже встречается. Можно жертвовать финансы, но не сострадать. Сострадание имеет
величайшую силу смягчить сердца наши, ведь даже хороший
совет или добрая беседа часто не смогут повлиять на жестокосердных. Холодный совет заставляет нас закрываться в себе в
дни скорбей. Но истинное сострадание вызовет в нас лучшие

чувства и окажет сильнейшее влияние даже там, где, казалось
бы, нет никакой надежды на исправление. Дайте мне друга, и
пусть не найдется у него серебра и золота, но он будет обладать
сочувствующим сердцем.
Все это Господь наш знает очень хорошо. Он разумеет все
тайны сердец наших, как подойти к каждому человеку, какие
струны надо затронуть, чтобы изменить нас. Господь дал нам
Спасителя, Который не только великий, но и сострадающий.
Он не только силен вырвать нас из ада могучей рукой, но и обладает сочувствующим сердцем, в Ком труждающиеся и обремененные могут найти покой.
Я вижу великое доказательство любви и мудрости в союзе
двух природ Христа. Велика любовь Христа, она состоит в том,
что в Своей человечности Он прошел через слабости и унижения
ради нас, нечестивых бунтарей. Велика также мудрость Божья,
когда Христос стал Другом грешникам, способным не только
спасать, но и принимать нас на том же уровне, на котором был
и Он Сам. Именно такой Спаситель нужен мне, чтобы искупить
душу мою. Он силен спасти, поскольку Он Сын Божий. Но Он и
Сын Человеческий, понимающий мои слабости и болезни, нежно обращающийся с душою моей, будучи Сам привязан к смертному телу. Христос может сделать это, поскольку обладал телом,
подобным моему. Если бы Спаситель мой был только Богом, то
я бы верил в Него, но не смог бы приблизиться к Нему без страха. Если бы Спаситель был только Человеком, я бы любил Его,
но не был бы уверен в Его способности убелить грехи мои. Но
благословен Бог, что Спаситель был Богом и Человеком одновременно – Богом, Который силен избавить меня, и Человеком,
Который способен сострадать мне. Великая сила и глубочайшая
любовь сошлись в одной славной Личности Иисуса Христа, Господа моего. Истинно, верующий во Христа обладает могучим
утешением – он может верить и не бояться.
Если читатель строк сих знает, каково прийти к престолу
благодати и быть прощенным, то пусть знает и то, что един и
Ходатай его – Человек Иисус Христос.
Дух ваш лежит в руке Первосвященника, Которого заботят
болезни ваши. Вы не приходите к Существу, Которое настолько
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высоко и отрешенно, что Его невозможно понять. Вы приходите ко Христу, Который имел тело, подобное нам, и жил как Человек на земле. Он знает, через что вам приходится проходить,
с чем вы сталкиваетесь, ибо Он обитал среди нас тридцать три
года. Он знает скорби грешных, ибо Он сам претерпел их, будучи безгрешным (Евр. 12:3). Он знает все коварство и хитрость
врага, ибо Он сражался с Ним в пустыне. Истинно, с таким Ходатаем мы можем быть дерзновенными.
Если вы знаете, каково обращаться к Господу Иисусу и Его
утешению в земных страданиях, то помните о днях, которые
Он провел на земле во плоти.
Вы обращаетесь к Тому, Кто знает о чувствах ваших из опыта и глубоко испил горькую чашу, ибо Он был «муж скорбей и
изведавший болезни» (Ис. 53:3). Иисус знает в совершенстве
сердца человеческие, телесные муки, трудности жизни, ибо Он
Сам был человеком и обладал плотью и кровью на земле. Он
сидел утомленный у колодца в Сихаре. Он рыдал на гробом Лазаря в Вифании. Пот Его был, как капли крови, в Гефсимании.
Он страдал от мук на Голгофе.
Ваши чувства не чужды Ему, Он знаком со всем, принадлежащим человеческой природе, за исключением греха.
(1) Вы пребываете в нужде? Иисус был в вашем положении.
Лисы имеют норы, а птицы гнезда, но Сыну Человеческому не было
куда голову преклонить. Он жил в презренном городе, ибо ничто
доброе не могло быть из Назарета (Иоан. 1:46). Его называли сыном
плотника. Он проповедовал в лодке, въезжал на осле в Иерусалим и
был в гробнице – и все это имущество не принадлежало Ему!
(2) Вы одиноки в мире сем и вами пренебрегают те, кто
должен любить вас? Иисус был и в вашем положении. Он пришел к своим, а они его не приняли. Он пришел как Мессия к
погибающим овцам дома Израилева, а они отвергли Его. Князья мира сего не признали Его за Владыку. За ним следовало
только несколько мытарей и рыбаков. И даже они в минуту
опасности оставили Христа и рассеялись.
(3) Вас не понимают, на вас клевещут, вас преследуют? То
же произошло и со Христом! Его называли чревоугодником и

пьяницей, другом мытарям, самарянином, безумцем и даже бесом! Против Него были воздвигнуты тягчайшие обвинения и
лжесвидетельства. В конце концов Он был подвержен несправедливому наказанию как разбойник и был распят на кресте.
(4) Вас искушает сатана и дает неправедные мысли разуму
вашему? То же произошло и со Христом. Лукавый пытался побудить Его не доверять Отцу и Его провидению: «Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Дьявол предлагал Иисусу
искусить Бога, подвергнув Себя ненужной опасности: «Сойди
с опоры храма». В конце Сатана предложил Ему все царства
мира сего, если Он поклонится ему (Матф. 4:1-10).
(5) Испытываете ли вы боль или внутренний конфликт?
Чувствуете ли вы себя во тьме, как будто Бог оставил вас? То
же произошло и с Иисусом! Кто может измерить всю глубину
Его внутренней борьбы в Гефсимании? Кто определит меру
боли души Его, когда Он воскликнул: «Боже мой, Боже мой!
Для чего Ты Меня оставил» (Матф. 27:46).
Невозможно помыслить о более подходящем Спасителе для нужд сердца человеческого, чем наш Господь Иисус
Христос. Он совершенен не только как сильный Бог, но и как
сострадательный Человек; идеален не только в Своей божественности, но и человечности. Так что постоянно размышляйте о том, что Иисус есть Богочеловек. Чтите Его как Царя
царей и Господа господствующих. Но не забывайте и о том,
что Он имел тело и был Человеком, не уподобляйтесь заблуждениям, которые провозглашают только Его божественность
или человечность.
Ни на мгновение не верьте католическим доводам, которые
дерзают говорить, что Мария и святые более сострадательны,
чем Христос. Ответьте им, что подобные аргументы проистекают из незнания Писания и непонимания истинной природы
Христовой. Ответьте им также, что вы не познали Христа только как Судью и Существо, Которое нужно лишь бояться. Ответьте им и то, что Четвероевангелие учит вас воспринимать
Его как Самого любящего и сострадающего Друга, равно как
и могущественного Спасителя. Ответьте им, что вам не нужно
утешение от святых и ангелов, от Девы Марии или Архангела
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ваши только на Человека Иисуса Христа.

приходят внезапные испытания, они лишаются имущества, их
подводит здоровье, смерть приходит в дома их, начинаются
скорби и гонения за Слово Господне. И куда подевалась вера
их? Где убежденность, которую они когда-то имели? Где их надежда, упование, отделение от мира? Увы, их теперь не найти.
Они взвешены и найдены легкими. Страх и сомнения, уныние
и беспокойство обрушиваются на них, как потоп. Знаю, что
описание сие крайне печально, но хочу представить его совести
всякого христианина.
Истина состоит в том, что нет буквального и абсолютного
совершенства среди христиан, пока они пребывают в теле. Самые лучшие и наиболее яркие святые пребывают в смешанном
состоянии. Они обращены, обновлены, освящены, но все еще
подвержены духовным болезням. Нет на земле абсолютно праведного человека, который «не грешил бы». «Все мы много согрешаем». И человек может обладать спасающей верой, но не
всегда проявлять ее и жить согласно ей (Еккл. 7:20; Иак. 3:2).
Авраам был отцом верных. По вере он оставил страну и
род свой, выйдя из земли Халдейской по Божьему повелению
в то место, которое он до этого никогда не видел. Верой он согласился жить на земле той как странник и пришелец, зная, что
Бог определил ему там наследие. Но тот же Авраам проявил
неверие, когда из страха человеческого назвал Сарру сестрой
своей, а не женой. Таков был грех его, несмотря на величайшую святость.
Давид был мужем по сердцу Божьему. У него была вера
выйти на битву с гигантом Голиафом, публично провозгласить
свою веру в Господа, Который избавил его от лап льва и медведя и может избавить от рук филистимлян. Он веровал в Божьи обетования о царстве над Израилем, хотя у него было мало
сторонников, Саул преследовал его, жизнь Давидова висела на
волоске от смерти. И это тот самый Давид, который сказал в
неверии: «Когда-нибудь попаду я в руки Саула...» (1 Цар. 27:1).
Он на какое-то время забыл о чудном Божьем избавлении и помышлял лишь об опасности, что побудило его укрыться среди
нечестивых филистимлян. Таков был грех его, но в Писании
мало верующих, подобных Давиду.

III. В-третьих, даже в истинном христианине могут быть
слабости и болезни.
Ярким доказательством этой истины является записанное в
данном отрывке поведение учеников, когда волны начали биться о борта лодки. Они сразу же разбудили Иисуса, сказав Ему:
«Разве не видишь Ты, что мы погибаем?»
В их словах видно нетерпение. Они могли бы и подождать,
пока Господь пробудится.
Также они проявили неверие. Они забыли, что находятся
вместе с Тем, Кто имеет в руке Своей власть над всем миром, и
говорили: «Мы погибаем!»
Их отношение было полно недоверия. Ученики говорили
так, как будто сомневались в заботе Господа и продуманности
Его замысла относительно их безопасности. «Разве Тебя не заботит, что мы погибаем?»
Бедные маловеры! Им не нужно было бояться. Ибо перед
глазами учеников были многие свидетельства власти и силы
Христовой, покуда Жених был с ними. Они созерцали примеры Его любви и доброты по отношению к ним, достаточные,
чтобы убедить, что Он никогда не подведет их и не принесет
им вреда. Но обо всем этом они забыли, когда столкнулись с
опасностью.
Ощущение близкой гибели часто притупляет память. Страх
порабощает разум. Ученики слышали ветра, видели волны,
чувствовали, как холодная вода бьется об лодку, полагали, что
смерть уже близка. Они уже не могли ждать и в страхе восклицали: «Разве Тебя не заботит, что мы погибаем?»
И все это хорошая иллюстрация того, что происходит с
учениками Христа и в настоящее время, равно как и в любой
период истории Церкви. Многие дети Божьи хорошо идут за
Христом, пока нет испытаний. Они следуют за Иисусом ровно,
пока светит солнце и есть хорошая погода, полагая, что полностью доверяют Ему. Они льстят себе, что возложили на Него
всякую нужду, имеют репутацию хороших христиан. Но вдруг
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Знаю, что легко сказать – все это правда, но не извиняет
учеников, которые были вместе с Иисусом и не должны были
бояться. Мы бы не были такими трусливыми на их месте! Говорю всем рассуждающим подобным образом – вы плохо знаете
сердце свое. Никто не разумеет широту и долготу своих несовершенств, пока не будет испытан. Никто не знает, какие слабости проявит при определенных обстоятельствах.
Верит ли кто из читателей моих, что он христианин? Чувствуете ли вы любовь к Нему и уверенность в Нем? Все это
очень хорошо, и я рад слышать о сем. Но испытана ли вера
ваша? Если нет, то бойтесь так скоро осуждать учеников. Не
будьте легкомысленны, но бойтесь упасть. Не думайте, что
ваша вера всегда будет стабильной. Не говорите себе: «Завтра
будет так же, как сегодня», «Я никогда не оставлю Его», «Мои
чувства по отношению к Нему всегда будут живыми и радостными». Научитесь ненавидеть самодовольство и самоуспокоение. Вы не знаете сердце свое в полноте, всегда есть то, о чем
вы даже не подозреваете. Господь может поступить с вами как
с Езекией, чтобы показать, что в сердце вашем (2 Пар. 32:31).
Блажен облеченный в смирение и боящийся упасть, хоть он
даже и стоит (1 Петр. 5:5; Прит. 28:14; 1 Кор. 10:12).
Почему я на этом останавливаюсь? Хочу ли я извинить заблуждения кого-то или оправдать свои грехи? Не дай Бог! Желаю ли я понизить планку для верующих или побудить кого-то
к лени? Не дай Бог! Хочу ли я размыть черту между религиозными людьми и возрожденными? Упаси Бог! Важно осознавать, что существует огромная разница между истинным христианином и ложным, между верующим и неверующим, между
чадами Бога и детьми мира сего. Я твердо убежден, что эта
разница не является просто вопросом богословия или теории,
но практики жизни. Уверен, что пути верующего должны отличаться от остальных людей так же, как горькое отличается от
сладкого, свет от тьмы, а тепло от холода.
Но я хочу, чтобы молодые христиане поняли, чего им ожидать. Не желаю, чтобы они преткнулись или смутились из-за
собственной слабости и немощи. Я хочу, чтобы они видели, что
могут иметь истинную веру и благодать, несмотря на все на-

шептывания дьявола об обратном, когда они пребывают в сомнениях и страхах. Ибо братья их Петр, Иаков и Иоанн были
истинными учениками, и все же не всегда поступали по духу.
Я не говорю им, что они должны сделать неверие учеников отговоркой для себя. Но я утверждаю, что пока они находятся в
теле, то должны учесть свои слабости и грехи.
Далее, я желаю, чтобы все христиане осознавали чего им
следует ожидать и от других верующих. Нельзя поспешно заключать, что человек не имеет благодать только потому, что
вы видите в нем некоторые недостатки. Пятна есть даже на
Солнце, и все же оно светит ярко и озаряет весь мир. В куске
золота обязательно найдется некоторая доля примесей, но
кто скажет, что это золото дешево? Присутствуют недостатки
даже в самых прекрасных алмазах в мире; и тем не менее
они очень дороги. Долой эту патологическую брезгливость,
когда мы готовы отлучить человека от Христа, если он имеет
какие-то недостатки! Давайте будем скорее видеть благодать, чем изъяны! Осознаем, что если мы не будем видеть
благодать среди тления и несовершенств, то мы не увидим
ее вовсе! Мы еще в теле. Дьявол не умер. Мы еще не уподобились ангелам. Небеса еще не сошли на землю. Проказа
греха никогда до конца не будет вытравлена из нас, хотя мы
и должны стараться искоренить ее; тела наши суть храм
Святого Духа, но не являются совершенной обителью, пока
не будут восхищены и преобразованы. Сокровище мы носим
в глиняных сосудах. Так что вполне возможно, что человек
оставит все ради Христа, но все еще будет испытывать сомнения и страхи.
Молю Бога, чтобы каждый читатель этой статьи помнил
об этом. Этот урок достоин нашего внимания. апостолы верили во Христа, любили Христа и отдали все, чтобы следовать за
Христом. И все же вы сами видите, что среди бури апостолы
боялись. Учитесь быть милосердными в своем решении о них.
Учитесь быть умеренными в своих ожиданиях от своего сердца. Сражайтесь до смерти за истину, что ни один человек не
является истинным христианином, пока он не преобразован Божьей благодатью. Но всегда допускайте, что верующий может
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иметь новое сердце и быть святым человеком, но все же нести
на себе свою меру немощи, сомнений и страхов.

стало так. Он повелел, и они начали существовать. Это Тот Самый Иисус, Который был рожден от бедной женщины в Вифлееме, жил в доме плотника в Назарете. И Он же есть Творец
всего. Разве это не признак величайшей силы во Вселенной?
(2) Посмотрите на мудрость и провидение Его, как Он содержит все в порядке в мире сем. «...Все Им стоит» (Кол. 1:17),
Солнце, Луна и звезды вращаются в идеальной системе. Весна, лето, осень, зима следуют друг за другом в свое время. Так
продолжается и по сей день по уставу Того, Кто умер на Голгофе. Царства этого мира возвышаются и умножаются, но затем
падают и сходят на нет. Правители строят планы, завоевывают
или теряют земли, принимают законы. Но мало помышляют
они, что созидаются царства их лишь по воле Иисуса, и что ничего не происходит без разрешения Агнца Божьего. Они не знают, что жизнь их лишь как капля воды в руке Распятого, и что
Он умножает народы и низлагает их в соответствии со Своим
замыслом. Разве это не сила?
(3) Посмотрите на чудеса Господа нашего Иисуса Христа в
течение трех лет Его служения на земле. Изучите великие дела,
которые Он творил. Невозможное человекам возможно Христу.
Рассмотрите каждое из Его чудес в качестве прообраза и духовного символа. Увидьте прекрасную картину того, что Он может
сделать для вашей души. Тот, Кто способен воскрешать мертвых словом, может так же легко избавить человека от смерти
греха. Тот, Кто мог даровать зрение слепым, слух глухим и речь
немым, может также помочь грешникам увидеть Царство Божие, услышать радостный глас Евангелия и возвещать хвалу
искупительной любви. Тот, Кто мог исцелить проказу, может
излечить любую болезнь сердца. Тот, Кто мог изгнать бесов,
может избавить вас и от греха по благодати Своей. О, увидьте
чудеса Христа в этом свете! Помните, что во Христе пребывает
не только полнота милосердия, но и полнота силы.
(4) Посмотрите на вопрос сей с точки зрения сердца вашего. Уверен, что иногда вы переживаете бурю, воды души вашей
бывают взволнованными. Придите и услышьте глас Его, Он может дать покой душе вашей. Иисус может утихомирить сердце,
каков бы ни был его недуг.

IV. В-четвертых, давайте отметим силу Господа Иисуса
Христа.
Перед нами яркий пример Его силы. Волны разбивались
о лодку, где спал Иисус. Испуганные ученики разбудили Его и
позвали на помощь. Он встал и запретил ветру и буре, и сделались тишина и покой.
Ветер утих, и так совершилось удивительное чудо. Никто
не мог сделать это, только Всемогущий.
Сдержать силу ветра одним словом! В нашем языке есть
высказывание «говорить слова на ветер», которое описывает
бессмысленность и невозможность. Но Иисус повелевает ветру,
и буря немедленно прекращается. Такова была власть Его над
творением.
Успокоение волны лишь голосом! Разве не знает читатель
этой истории, как короли Англии тщетно бились с волнами? Но
вот Тот, Кто говорит буре: «Успокойся», и она затихает. Такова
сила Христова.
Нам всем необходимо иметь ясные представления о силе
Господа Иисуса Христа. Пусть грешник знает, что милостивый
Спаситель, к Которому он обращается, является Всемогущим и
имеет власть над всем – как в жизни земной, так и в вечности
(Откр. 1:8; Иоан. 2:17). Пусть всякий вопрошающий понимает, что если он будет уповать только на Иисуса и возьмет крест
свой, то будет иметь дело с Тем, кто обладает всей властью на
небе и на земле (Матф. 28:18). Пусть верующий помнит, что
когда он проходит долиной смертной тени, то его Ходатай и
Искупитель есть Господь господствующих и Царь царей, и что
через Него все сотворено (Откр. 17:14; Фил. 4:13). Исследуем
этот вопрос, ибо он достоин сего.
(1) Посмотрите на дела рук Его. «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть»
(Иоан. 1:3) – на небесах с их славными жителями; на земле со
всем, что наполняет ее; в море со всеми его тварями; все светила небесные. Таковы чудные творения Христовы. Он сказал, и
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Испытываете ли вы боль от воспоминаний о ваших бесчисленных прошлых беззакониях? Бремя вины за грехи ваши может быть невыносимым, искушение сие весьма велико. Сердце
кажется вам полным зла и греха, вы становитесь рабом чувства
вины. Дьявол владеет душой вашей и нашептывает вам, что напрасно бороться против него, и нет никакой надежды. Говорю
вам, есть Тот, Кто может дать вам прощение и мир. Наш Господь и Учитель Иисус Христос может оградить от дьявола,
успокоить страдания души вашей. Он может рассеять туман
вины, который тянет вас вниз, избавить от отчаяния и прогнать
все страхи, изгнать дух рабства и наполнить чувством усыновления. Сатана может держать душу вашу, как сильный вооруженный человек, но Иисус сильнее его. Когда Господь повелевает, измученные отпущены на свободу. О, если беспокойный
читатель желает иметь внутренний покой, пусть идет к Иисусу
Христу!
Придавлены ли вы грузом земных забот и неприятностей?
Страх нищеты обрушивается на вас, беспокоят телесные боли,
наваливается немощь и слабость? Что делать, если смерть пришла в дом ваш и забрала близкого вам человека, как Рахиль,
Иосифа или Вениамина, оставив вас с разбитыми надеждами и
сердцами, полными горя? Что делать, если все это произошло?
Есть утешение во Христе, Он может говорить с раненым сердцем так же легко, как с беспокойным морем. Он может укорять
мятежные воды и бушующие ветры. Он способен утихомирить
боль души так же легко, как остановил бурю галилейскую. Он
может сказать самой большой тревоге: «Успокойся!». Наводнения, заботы и скорби могут быть сколь угодно сильными, но
Иисус могущественнее, чем волны на море. Ветры неприятностей могут яростно выть вокруг вас, но Иисус держит их в
руке Своей. О, если читатель труда сего разбит сердцем, терпит
поношения и скорби, пусть идет к Иисусу Христу и взывает к
Нему, чтобы получить покой для души своей. Ибо Господь говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и
Я успокою вас» (Матф. 11:28).
Приглашаю всех, кто исповедует христианство, иметь более высокий взгляд на силу и власть Христа. Сомневайтесь в

чем угодно, но не ставьте под сомнение силу Христа. Сомневайтесь в себе, если любите тайный грех или цепляетесь за
мир, если гордыня охватила вас, и вы доверяете своим усилиям
в спасении. Но не подвергайте сомнению то, что Христос силен
спасти всякого приходящего и спасет вас, если вы позволите
Ему (Евр. 7:25).
V. Давайте также посмотрим, как нежно и терпеливо Господь Иисус обращается со слабыми верующими.
Мы видим, что говорит Христос ученикам, когда стихла
буря. Он мог бы резко упрекнуть их, напомнить им обо всех
великих деяниях Своих и обвинить их в трусости и недоверии.
Но в словах Господа нет никакого гнева. Он просто задает два
вопроса: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?»
Обращение Господа нашего с учениками заслуживает самого пристального внимания, ибо оно раскрывает все сострадание и великодушие Христа. Ни один Господин еще не имел
таких учеников, как апостолы, которые так медленно усваивают духовные уроки и так неохотно познают великие истины.
Не было ни одного ученого, который так снисходил бы к студентам своим, как это делал Христос. Соберите все доказательства по этому вопросу, которые можно найти в Евангелиях, и
вы убедитесь в моей правоте.
Похоже, ученики так и не поняли цели пришествия Господа
в этот мир. Его унижение, искупление, распятие были сокрыты
от них. Самые простые слова и наглядные предупреждения от
Учителя о том, что постигнет Его, казалось, не возымели никакого действия на их умы. Петр даже пытался отговорить Господа нашего от страданий: «Будь милостив к Себе, Господи! да не
будет этого с Тобою!» (Матф. 16:22).
В поведении учеников часто встречаются черты, которые
не заслуживают никакой похвалы. Однажды они рассуждали
между собой, кто должен быть большим в Царстве Небесном.
(Марк. 9:34); в другой раз «сердце их окаменело» после чуда
Господня (Марк. 6:52); затем с их стороны был призыв низвести огонь с неба на грешников (Лук. 9:54); в Гефсиманском
саду три ближайших ученика Христа уснули, когда должны
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были бодрствовать и молиться; в час Его предательства все они
оставили Его и бежали; и, хуже всего, Петр, наиболее выдающийся из Двенадцати, трижды с клятвой отрекся от Иисуса.
Даже после воскресения они пребывали в сомнении и неверии, желая прикоснуться к Нему и удостовериться, что Он
воскрес в теле! Как слабы в вере были они! Как медлительны
сердцем, чтобы «верить всему, что предсказывали пророки»
(Лук. 24:25). Как неразумны были они в понимании смысла
слов нашего Господа, Его поступков, жизни и смерти!
Но что вы видите в отношении нашего Господа к ученикам? Вы не увидите ничего, кроме жалости, сострадания, доброты, кротости, долготерпения и любви. Он не оставляет их,
не отвергает за неверие, не мстит за трусость. Он учит их, ведет их шаг за шагом, обращаясь с ними подобно матери, которая учит дитя свое ходить. Через женщин Он посылает им
добрые сообщения, как только воскрес из мертвых: «Пойдите
и возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они
увидят Меня» (Матф. 28:10). Он собирает их вокруг Себя еще
раз, восстанавливает Петра, призывает его пасти «овец Моих»
(Иоан. 21:17). Он снисходит, чтобы пожить с ними еще сорок
дней прежде вознесения Своего. Он поручает им идти вперед в качестве Своих посланников и проповедовать Евангелие
язычникам. Он благословляет их на прощанье, давая им благодатное обещание: «Се, Я с вами во все дни до скончания века»
(Матф. 28:20). Воистину, это была любовь превыше всякого
разумения!
Пусть весь мир знает, что Господь Христос весьма милосерд и сострадателен. Он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Как отец милует сынов, так
милует Он боящихся Его. Как мать, Он утешает Свой народ
(Иак. 5:11; Матф. 20:12; Ис. 42:3). Он заботится о больных и
ослабевших овцах стада Своего так же, как и о сильных. Написано, что Он будет носить их на груди Своей, и ни одна не
будет потеряна. (Ис. 40:11). Иисус заботится о наименьших
членах Своего тела так же, как и о самых больших. Он заботится о малых детях в семье Своей так же, как и о зрелых.
Он ухаживает за нежнейшими растениями в Своем саду, равно

как и растит кедры ливанские. Все записано в книге жизни
Его и находится под Его управлением. Все верующие даны
Ему в завет вечный, и Он сделает все, несмотря на недостатки
святых, чтобы привести каждого в дом Отчий. Только пусть
грешник ухватится за Христа верой и, несмотря на все слабости, помнит Его слова: «Никогда не оставлю тебя и не покину
тебя». Он может исправить тебя в любви, мягко обличить
грех, но никогда не откажется от тебя. Дьявол не сможет вырвать тебя из Его рук.
Пусть весь мир знает, что Господь Иисус не отверг Своих
верующих из-за их грехов и немощей. Муж не отпустит жену
свою, потому что находит в ней недостатки. Мать не оставит
своего ребенка, потому что он слаб, немощен и невежествен.
И Господь Христос не отринул бедных грешников, которые
предали свои души в руки Его, только потому что Он видит в
них дефекты и несовершенства. О, нет! Его слава превосходит
все грехи Его народа, Он исцеляет отступничество их, прощает множество грехов. Одиннадцатая глава Послания к евреям
является прекрасным подтверждением тому, как Святой Дух
говорит о героях веры, имеющих множество недостатков. Вера
их не подвергается сомнению, но упование их не было совершенным во все дни жизни.
Есть ли среди моих читателей те, кто хочет спастись, но боится, что потом мало-помалу отпадет от Христа? Умоляю вас,
посмотрите на нежность и терпение Господа Иисуса и не страшитесь. Не бойтесь принять крест и смело выйти из мира. Тот
же Господь и Спаситель, Который нес бремя с учениками, готов нести его и с вами. Если вы преткнетесь, Он поднимет вас.
Если будете заблуждаться, Он мягко вернет вас на пути правды. Если вы ослабеете, Он поднимет вас. Бог не для того вывел вас из Египта, чтобы затем попустить погибнуть в пустыне.
Он приведет вас в обетованную землю. Только доверьтесь Его
руководству, слушай голос Христа и следуйте за Ним, и вы никогда не погибнете.
Есть ли среди моих читателей те возрожденные души, кто
желает исполнить волю Господа? Тогда научитесь у Него доброте, долготерпению и нежности по отношению к другим.
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Снизойдите к незрелым душам и не ожидайте, что они все сразу поймут. Возьмите их за руку и ободрите. Снисходите даже
к отступникам, используйте все необходимые средства, чтобы
восстановить их. Помните и о собственных немощах в труде
вашем. Увы, немногие из учеников Господа так же любящи, как
Он Сам. Боюсь, некоторые церкви сегодня отлучили бы Петра
за то, что он отрекся от Господа трижды. Мало кто из верующих готов совершить труд Варнавы – принять молодых новообращенных и наставить их в началах веры.
А теперь хотел бы обратить внимание моих читателей на
некоторые практические уроки из вышеперечисленных истин.
Мы уже рассмотрели с вами пять вопросов:
Во-первых, служение Христу не обезопасит вас от неприятностей. Все святые несут свою меру скорбей.
Во-вторых, Христос есть Человек так же, как и Бог.
В третьих, христиане могут иметь много слабостей и немощей, но быть истинными верующими.
В-четвертых, Христос обладает величайшей властью во
Вселенной.
И, в-пятых, Христос полон терпения и доброты по отношению к народу Своему. Помните эти пять уроков, и вы будете
поступать верно.
Теперь перейду к практическим наставлениям. Проведите
со мной еще несколько минут, и я верю, что они отпечатаются
глубоко в сердцах ваших.
(1) Эта глава, вероятно, будет прочитана теми, кто ничего
не знает ни о служении Господа, ни о Самом Христе. Есть много людей, которые не выказывают никакого интереса к словам
моим. Их сокровище в мире сем, они поглощены мирскими заботами и приобретениями. Им чужда внутренняя борьба, сомнения и страхи. Таких людей мало заботят чудеса Христа, Его
Слово, ибо они живут без Бога.
Если вы такой человек, то ваша жизнь не может так дальше
продолжаться. Она не вечна, и всему настанет конец. Седые волосы, возраст и болезни, немощи и смерть – все это однажды
придет к вам. Что вы будете делать, когда наступит миг сей?

Запомните слова мои. Вы не найдете покоя в болезни или
смерти, если Иисус Христос не является вашим Другом. В печали и растерянности вы будете призывать имя Христово на
смертном одре, обращаться к служителям, просить их читать
Писание или молитвы над умирающим телом вашим, совершать обряды и церемонии. Но если вы будете продолжать жить
по-мирски и презирать Христа, то не удивляйтесь, что однажды
и Христос отвергнет вас. Увы, как часто пренебрегаемы слова
Екклесиаста: «За то и я посмеюсь вашей погибели; порадуюсь,
когда придет на вас ужас; когда придет на вас ужас, как буря, и
беда, как вихрь, принесется на вас; когда постигнет вас скорбь
и теснота» (Прит. 1:26-27).
Послушайте все, кто любит душу свою. Перестаньте делать зло и возлюбите добро. Оставьте неразумие и идите по
пути покаяния. Отбросьте гордость, которая живет в сердцах ваших, и ищите Господа Иисуса, когда можно найти Его.
Оставьте духовную лень, которая парализует душу вашу, и
начните читать Писание, молиться и посещать собрания христиан. Оторвитесь от мира, который никогда не сможет удовлетворить вас, и ищите сокровище нетленное. О, как важны
слова Господа для совести вашей: «Доколе, невежды, будете
любить невежество? Доколе буйные будут услаждаться буйством? Доколе глупцы будут ненавидеть знание? Обратитесь к
моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам
слова мои» (Прит. 1:22-23). Полагаю, что сутью греха Иуды
Искариота является нежелание просить помилования и обратиться к Господу. Будьте осторожны, чтобы и вам не оказаться
в подобном положении.
(2) Эта статья, скорее всего, попадет в руки тех, кто любит
Господа Иисуса и верит в Него, и все же жаждет больше любить Его. Если вы такой человек, примите слово увещевания и
примените его к своему сердцу.
С одной стороны, держитесь истины, что Господь Иисус является настоящим живым Богочеловеком. Ибо я боюсь,
что Личность нашего Господа, к сожалению, сегодня часто
неверно понимается многими христианами. Они больше говорят о спасении, чем о Самом Спасителе; больше спорят
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об искуплении, чем рассуждают об Искупителе; больше размышляют о делах Христовых, чем о Самом Христе. Таково
великое заблуждение многих, и не удивительно, что вера их
суха и безжизненна!
Так что если желаете возрастать в благодати и иметь радость и мир в вере вашей, остерегайтесь подобных ошибок.
Перестаньте рассматривать Евангелие как собрание сухих доктрин. Посмотрите на него как на откровение о сильном и живом Боге, перед Которым будет каждодневное хождение ваше.
Перестаньте относиться к Библии как к набору абстрактных
положений и запутанных правил. Посмотрите на Писание как
на средство общения со славным и дивным Другом души вашей. Таково было Евангелие, проповеданное апостолами. Они
не шли по миру, говоря людям об абстрактных истинах – любви, милосердии и прощении. Главной темой всех их проповедей был реальный и живой Христос. Такая Благая Весть ведет к духовному покою во славе. Ибо нет ничего другого, что
может приготовить вас к небесам, кроме личного присутствия
Христа в жизни вашей, общения с Ним как с реальной живой
Личностью, а не с некой идеей.
(2) Старайтесь держаться великой истины о том, что Господь неизменен. Спаситель, Которому вы доверяете жизнь
свою, вчера, сегодня и вовеки Тот же. В Нем нет ни тени перемены. И хотя Он пребывает на небесах одесную Бога, Он так
же живет и в сердцах людей, как и 1900 лет назад на земле.
Помните об этом, и жизнь ваша будет угодна Богу.
Последуйте за Ним. Помните, что Он не изгонит никого,
кто придет к Нему. Отметьте, как Он преклонял ухо, чтобы слушать каждый рассказ, сочувствовать всякому горю, помогать
всякому бедствию. А потом скажите сердцу своему: «Сей Иисус есть мой Господь и Спаситель. Он вне времени и пространства. Он был, есть и будет Тем же во веки веков».
Мысль эта даст жизнь и полноту вашему ежедневному исповеданию. Ведь Тот, Кто тридцать три года ходил по земле и о
Чьей жизни мы читаем в Евангелии, будет и Тем, в Чьем присутствии мы будем проводить вечность.

Пусть последнее слово этой главы будет таким же, как и
первое. Я желаю, чтобы люди больше читали Четвероевангелие
и познавали Личность Христа. Хочу, чтобы необращенные знали Христа и имели жизнь вечную в Нем. Хочу, чтобы и верующие лучше познали Господа, чтобы быть более радостными
и ходить во свете вместе с другими святыми. Блажен тот, кто
воскликнет вместе со святым Павлом: «Ибо для меня жизнь –
Христос, и смерть – приобретение» (Фил. 1:21).
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Глава 13

Церковь, которую созидает
Христос

...На сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее...
Матфея 16:18

П

ринадлежим ли мы к Церкви, которая построена на
камне? Действительно ли мы члены единой Церкви,
в которой души наши могут быть спасены? Вопросы эти серьезны и заслуживают пристального внимания. Я попытаюсь показать Истинную, Святую, Вселенскую Церковь и
направить верующих в эту безопасную гавань. Что это за Церковь? Какова она? Каковы ее признаки? Где ее можно найти? У
меня есть что ответить на все эти вопросы. Я собираюсь разъяснить слова Господа нашего Иисуса Христа, которые стоят во
главе этой страницы. Он провозглашает: «На сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».
Нашего внимания требуют следующие пять истин:
I. Само строение: «Моя церковь».
II. Строитель: Христос говорит: «Я создам Церковь Мою».
III. Основание: «На сем камне Я создам Церковь Мою».
IV. Противник: «врата ада».
V. Безопасность: «Врата ада не одолеют ее».
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Вопрос сей требует особого внимания в настоящее время.
Мы никогда не должны забывать, что святость является главной характеристикой всех, кто принадлежит к единой истинной
Церкви.
I. Прежде всего в тексте упоминается строение. Господь
Иисус Христос говорит о «Моей церкви».
И какова эта Церковь? Из-за отсутствия должного внимания к этому вопросу в христианство вкралось множество
заблуждений.
Церковь из вышеприведенного текста не возведена с использованием земных строительных материалов. Это не рукотворный храм из дерева, кирпича, камня или мрамора. Это
сообщество людей, а не некая видимая земная организация.
Церковь – это не Восток, Запад, англикане или католики. Церковь, о которой мы говорим, не видима глазами человеческими,
но обладает гораздо большей значимостью в Божьих глазах,
чем какая-то человеческая организация.
Церковь состоит из всех истинных верующих в Господа
Иисуса Христа, всех тех, кто является святыми и преобразованными благодатью Божьей. Она объемлет всех, кто покаялся
в грехе, пришел ко Христу по вере, стал новым творением в
Нем. Она включает в себя всех избранных Божиих, кто принял Божью благодать; всех, кто омыт кровью Христа; всех
облеченных праведностью Христовой; всех, кто был рожден
свыше и освящен Духом Христовым. Все люди, от всякого
имени, ранга, нации, народа и языка составляют Церковь.
Это тело Христа, Его паства, Невеста, жена Агнца. Такова
«святая соборная и апостольская Церковь» из Апостольского и
Никейского символов веры. Это «блаженное сообщество всех
верных», как говорится в вероучении Англиканской церкви,
«Церковь на камне».
Члены этой Церкви поклоняются Богу в разных формах,
имеют разную структуру руководства. Некоторые общины
управляются епископами, а другие – пресвитерами. Где-то используется молитвенник, а где-то – нет. Тридцать четвертая статья Англиканской церкви мудро гласит: «Необязательно, чтобы
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обряды были везде одинаковы». Но члены этой Церкви все
приходят к одному престолу благодати. Все они поклоняются
единым сердцем. Все они руководятся одним Духом. Все они
по-настоящему святы. Все они могут сказать: «Аллилуйя» и ответить: «Аминь!».
Это та Церковь, по отношению к которой все видимые
церкви являются слугами. Епископальная, пресвитерианская
или независимая церковь – все они служат интересам и целям
одной истинной Церкви. Они являются своего рода строительными лесами, за которыми возводится огромное здание.
Они являются скорлупой, под которой растет живой организм.
Полезность и плоды их тоже могут быть различны. Но даже
самые лучшие и достойнейшие общины истинной Церкви
Христовой не имеют права сказать, что только они есть Единая Соборная Церковь. И никто из них не имеет право заявить, что будет существовать вечно и врата ада не одолеют
именно их.
Это та Церковь, которой принадлежат благодатные обетования Господа о спасении, сохранности, защите и небесной
славе. Хукер восклицает: «Как многочисленны заверения Писания в бесконечной любви и спасения, которые милость Бога
являет к своей Церкви! И это верно только при единственном
условии – если мы говорим о таинственном мистическом Теле
Христовом». В этом мире Церковь может быть мала и презренна, но она дорога и почетна в глазах Бога. Храм Соломона во
всей своей красе мал и презрен по сравнению с той Церковью,
которая построена на камне.
Наблюдайте за тем, чтобы вам придерживаться здравого
учения о Церкви. Ошибка в этом вопросе может привести к
опасным и разрушительным заблуждениям. Церковь, которая
состоит из истинных верующих, является той Церковью, от
имени которой мы, служители, призваны проповедовать. Мы
желаем, чтобы люди покаялись, уверовали и принадлежали
Церкви. Наш труд не закончен и сердца не будут удовлетворены, пока вы не станете новым творением и не присоединитесь
к Единой Истинной Церкви. Вне Церкви, которая «построена
на камне», не может быть никакого спасения.

II. Перехожу ко второму пункту, к которому хочу привлечь ваше
внимание. Наш текст говорит не только о здании, но и о Строителе.
Господь Иисус Христос говорит: «Я создам Церковь Мою».
Истинная Церковь Христова находится под нежнейшей заботой всех Трех Личностей Благословенной Троицы. Бог Отец
избирает ко спасению, Бог Сын совершает труд искупления,
Бог Дух Святой освящает каждого члена таинственного Тела
Христова. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух суть три ипостаси и Один Бог. Тем не менее в определенном смысле миссия
по главенству над Церковью возложена именно на Господа Иисуса Христа. Он есть Искупитель и Спаситель Церкви. Поэтому в нашем отрывке мы и находим эти слова: «Церковь Моя»,
что значит «Я созидаю ее, это Мой особый труд».
Именно Христос призывает членов Церкви в свое время.
Они есть «призванные Иисусом Христом» (Рим. 1:6). Христос
животворит их: «Сын оживляет, кого хочет» (Иоан. 5:21). Христос омывает грехи наши, ибо Он возлюбил нас и омыл от грехов Своей святой кровью (Откр. 1:5). Христос дает мир: «Мир
оставляю вам, мир Мой даю вам» (Иоан.14:27). Христос дарует
им жизнь вечную. «Я даю им жизнь вечную, и они не погибнут вовек» (Иоан.10:28). Христос дает им покаяние: «Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы
дать Израилю покаяние и прощение грехов» (Деян. 5:31). Христос дает людям возможность стать Божьими детьми: «А тем,
которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни
от хотения мужа, но от Бога родились» (Иоан. 1:12-13). Именно Христос, начавши в нас Свое доброе дело, продолжает Свой
труд в нас: «Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы
увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить» (Иоан. 14:19). В
целом, «ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота» (Кол. 1:19). В общем, Он является Инициатором
и Свершителем веры. Он есть Жизнь, Глава, Им стоит всякий
член Тела Христова, Им мы удерживаемы от падения, именно
Он оберегает овец Своих до конца и представляет их безупречными перед престолом Отца с радостью весьма великою. Он
пребывает во всех верующих.
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Господь Иисус Христос осуществляет эту работу в членах
Своей Церкви посредством Духа Святого. Он есть Тот, Кто пробуждает, обновляет, убеждает, приводит ко кресту, преобразует
и прилагает к Церкви. Но великий главный Строитель, Который обязался довести до конца дело искупления, есть Сын Божий, «Слово, которое стало плотью». Именно Иисус Христос
созидает Церковь.
При построении истинной Церкви Господь Иисус использует множество инструментов. Служение Евангелия, обращение Писания, увещевание членов, влияние испытаний – вот те
средства, которыми ведется Его работа и Дух передает жизнь
душам. Христос является величайшим Архитектором, созидая
все согласно Своему замыслу. Павел может насадить, Аполлос поливать, но Бог все растит (1 Кор. 3:6). Служители проповедуют и писатели пишут трактаты, но созидает Церковь
только Сам Господь. И где Он не созидает, там духовный труд
застаивается.
Велика мудрость, с которой Господь Иисус Христос строит Свою Церковь! Все это делается в нужное время и в верном направлении. Каждый камень помещается в необходимое
место, кирпичи подбираются нужного размера. Иногда работа
идет быстро, а иногда труд совершается неспешно. Человек часто нетерпелив и думает, что ничего не происходит. Но время
человеческое не есть Божье время. Один день в глазах Его как
тысяча лет. Великий Строитель не делает ошибок, Он знает результат от начала, работает по неизменному и совершенному
плану. Самые могучие художники и строители, подобно Микеланджело, лишь начинающие ученики по сравнению с мудрым
замыслом Христа касательно Церкви Его.
Велики снисходительность и милосердие, которые проявляет Христос в созидании Церкви! Он часто выбирает грубейшие
камни и приспосабливает их к самому прекрасному труду. Он
не презирает и не отвергает никого, не взирая на их прошлые
прегрешения. Он рад проявить милосердие, даже к мытарям и
блудницам. Иисус принимает самого нечестивого и делает из
него наиболее прекрасное и отполированное произведение искусства в доме Его.

Велика сила, которую Христос показывает в устройстве
Его Церкви! Он трудится, несмотря на противодействие со стороны мира, плоти и дьявола. В штормах и бурях Он созидает
Церковь тихо, спокойно, без шума и волнения.
Дети мира сего не заинтересованы в строительстве этой
Церкви. Они не заботятся об обращении душ. Что для них
сокрушенные и кающиеся сердца? Что им осуждение греха и
вера в Господа Иисуса? Это все глупость в их глазах. Но в то
время, как дети этого мира не заботятся о сем, есть радость
в присутствии ангелов Божьих. Ведь все в мире создано для
существования и сохранения Церкви сей, законы природы и
промысел Его в мире упорядочены и организованы для существования Тела. Ради избранных прекращаются войны и
дается мир. Государственные деятели, правители, императоры,
короли, президенты, главы правительств – все они имеют свои
замыслы и полагают, что правят миром. Но есть более великий замысел и труд, совершаемый в мире сем – возведение
духовного храма Христа, собирание живых камней в Единой
Истинной Церкви.
Велика должна быть благодарность наша за то, что созидание Церкви ложится на плечи Сильного и Всемогущего Бога.
Если бы труд сей зависел от человека, то в скором времени он
бы остановился. Но благодарение Богу, что Строитель не может потерпеть неудачу в труде Своем! Христос есть Всемогущий Зодчий, он будет совершать работу Свою, хотя об этом могут не знать народы и царства. Христос никогда не подведет,
Он обязательно выполнит Свои задачи.
III. Перехожу к третьему пункту, который я предлагаю рассмотреть – основание, на котором построена эта Церковь. Господь Иисус Христос говорит нам: «На сем камне Я устрою
Церковь Мою».
Что Господь Иисус Христос имел в виду, когда говорил
об этом фундаменте? Имел ли Он в виду апостола Петра? Без
сомнения, нет. Не вижу никаких причин, чтобы Иисус назначил Петра основанием Церкви Его. Фундаментом является исповедание, которое только что совершил Петр: «Ты есть
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Христос, Сын Бога Живого»! Основанием Церкви является
не Петр, грешный и непостоянный ученик Господа, но та истина, которую Отец открыл ему. Именно правда относительно
Самого Иисуса Христа и есть камень, на котором созидается
Церковь. Его ходатайство и мессианство являются основанием
Тела, равно как и благословенная истина о том, что Иисус есть
обетованный Спаситель, истинный Посланник, Ходатай между
Богом и человеком. Такова есть скала и тот фундамент, на котором Церковь Христова должна быть построена.
Основание истинной Церкви стоило немало. Было необходимо, чтобы Сын Божий принял человеческую природу на
Себя, пострадал за наши грехи. Было нужно, чтобы Христос
умер и воскрес. Именно в нашей человеческой природе Иисус
взошел на небеса, чтобы воссесть одесную Бога и приобрести
вечное искупление для народа Своего. Никто другой не мог выкупить потерянных, виновных, испорченных, слабых и беспомощных грешников.
Основание сие очень твердо. Оно может выдержать вес
грехов всего мира, немощи всех верующих, желающих строить
на нем. Греховные мысли, сердечные помышления, видимые и
невидимые беззакония, согрешения против Бога и человека –
посредническое служение Христа является достаточным средством для всех грехов всего мира.
Единый фундамент истинной Церкви Христовой объединяет верующих. Во многих вопросах христиане разобщены
и не согласны друг с другом. Но в основании веры своей они
единомысленны. Епископалы и пресвитериане, баптисты и методисты – все верующие пересекаются в одной точке. Все они
построены на скале. Спросите, откуда они черпают мир и радость, и они ответят, что все это проистекает из одного могучего Источника – Христа, посредника между Богом и человеком, в служении Господа как Первосвященника и Спасителя
грешных.
Посмотрите на основание веры и жизни вашей, если хотите знать, являетесь ли вы членом Единой Истинной Церкви.
Это может быть известно только вам, я могу лишь видеть ваше
участие в богослужениях, но не могу знать о личном оппонен-

те. Присутствие ваше за столом у Господа недостаточно для
спасения, важно быть причастником Тела Его, соединение со
Христом, когда вы в Нем, а Он – в вас. Берегитесь, чтобы вам
не ошибиться по самому главному вопросу о вашем собственном личном спасении. Смотрите, созидается ли ваша собственная душа на камне. Без этого все остальное суть ничто, вы не
сможете устоять в день суда. Так что лучше жить в небольшом
доме, но стоять на скале, чем обитать во дворцах, но иметь основание на песке!
IV. В четвертых, приведенный мною отрывок подразумевает испытания, которые грядут на Церковь. Именно поэтому
упоминаются «врата ада», под которыми Писание имеет ввиду
власть князя мира или дьявола.
История истинной Церкви Христовой всегда была полна
борьбы и войны. Ее постоянно пытался одолеть смертельный
враг, сатана, князь мира сего. Дьявол ненавидит истинную Церковь Христа неугасимой ненавистью. Он всегда разжигает противостояние против всех ее членов. Он призывает детей этого
мира, чтобы исполнять его волю, наносить ущерб и притеснять
народ Божий. Если он не может поразить в голову, то будет целиться в пяту. Если он не может отнять у верующих небеса, то
будет пытаться сбить их с пути.
Война с силами ада ведется уже шесть тысяч лет. Церковь
подобна горящему кусту, который не сгорал, и женщине, бежавшей в пустыню, но пустыня не поглотила ее (см. Исх 3:2;
Откр. 12:6,16). Видимые церкви могут расцветать и угасать, но
никогда не имеют покоя. Конфликт сей является бессрочным,
битва никогда не заканчивается.
Война с силами ада является опытом каждого члена истинной Церкви. Каждый должен бороться. Кем были Павел и
Иаков, Петр и Иоанн, Поликарп, Златоуст, Августин, Лютер,
Кальвин, Латимер, Бакстер, как не солдатами, участвующими
в постоянной войне? Их преследовали, лишали собственности,
на них клеветали и их открыто гнали. Так или иначе дьявол постоянно воевал против Церкви. «Врата ада» все время нападали
на народ Христов.
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Мы смело проповедуем Евангелие, потому что имеем «великие и драгоценные обетования» (2 Петр. 1:4) и можем смело
уповать на имя нашего Учителя и мир Божий, который превыше
всякого понимания. Милосердие, благодать и спасение предлагаются каждому, кто придет ко Христу и уверует в Него. Но
я не обещаю вам никакого мира с грехом или с дьяволом. Наоборот, я предупреждаю, что пока вы находитесь в теле, будете участвовать в войне. Я не хочу никого удержать от спасения
или служения Христу. Но желаю, чтобы вы подсчитали цену и
в полной мере осознали, что влечет за собой служение Господу
(Лук. 14:28).
Не удивляйся вражде с вратами ада. «Если бы вы были от
мира, то мир любил бы свое» (Иоан.15:19). До тех пор, пока
мир есть мир, а дьявол является самим собой, будет война, и
верующие во Христа будут солдатами. Мир возненавидел Христа и будет ненавидеть истинных христиан до тех пор, пока
стоит земля. Великий реформатор Мартин Лютер сказал: «Пока
Церковь находится на земле, Каин будет убивать Авеля».
(1) Будьте готовы к вражде с вратами ада. Положитесь на
всеоружие Божие. Башня Давида содержит броню, которую может использовать Божий народ. Оружие сие было опробовано
миллионами грешников, таких, как мы сами, и никогда еще оно
не потерпело неудачу.
(2) Будьте терпеливы во время этой вражды. Она содействует ко благу вашему, будет освящать и пробуждать вас. Она
приведет вас ближе к Господу Иисусу Христу и отучит от мира
сего, побудит больше молиться и помышлять о небесном. Она
научит вас говорить сердцем и устами: «Приди, Господи Иисусе. Да приидет Царствие Твое».
(3) Не пребывайте в унынии во время вражды сей. Борьба
истинного дитя Божьего является таким же признаком благодати, как внутренний мир. Если нет креста, то нет и венца!
Нет спасения без борьбы! «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах:
так гнали [и] пророков, бывших прежде вас» (Матф. 5:11-12).
Если вас никогда не преследовали за веру, и все говорят о вас

только доброе, то вы имеете основания сомневаться, что пребываете в вере.
V. Остается рассмотреть еще один вопрос – безопасность
истинной Церкви Христовой. У нас есть славное обещание,
данное ее Строителем: «Врата ада не одолеют ее».
Бог не может лгать, поэтому у нас есть верное обетование,
что все силы ада никогда не ниспровергнут Его Церковь. Она
выстоит и будет жить, несмотря на все нападения. Все другое
рано или поздно погибнет, но не церковь, построенная на скале.
Империи растут и приходят в упадок. Египет, Ассирия, Вавилон, Персия, Тир, Карфаген, Рим, Греция, Венеция – где они
сейчас? Все они суть творения рук человеческих, но истинная
Церковь Христова живет и побеждает.
Могущественные некогда города превратились в груды
развалин. Стены Вавилона разрушились, дворцы Ниневии покрылись слоем пыли, врата Фив остались в прошлом, Карфаген
опустошен. Тем не менее все это время истинная Церковь стоит. Врата ада не одолеют ее.
Наиболее ранние видимые церкви во многих случаях распались и погибли. Где находится церковь Эфеса и церковь Антиохии? Где церковь Александрии и церковь Константинополя?
Где коринфские, филиппийские и фессалоникийские церкви?
Они отступили от Слова Божьего, возгордились своими епископами и соборами, обрядами и древностью. Они не хвалились
крестом Христовым, не держались Евангелия и не воздавали
Иисус Христу полагающуюся Ему честь. Их светильник был
сдвинут. Но все это время истинная Церковь жила.
Если Церковь преследовали, то она возрождалась в другом
месте. Меч, огонь и грабежи не в состоянии были разрушить
ее жизнеспособность. Преследовавшие ее умерли, но Слово
Божье живет, растет и умножается. Церковь может казаться
слабой в глазах человеческих, но многие молоты, пытавшиеся
бить ее, сломались. «...Ибо касающийся вас касается зеницы
ока Его» (Зах. 2:8).
Обетование нашего текста верно для всего тела истинной
Церкви. Христос никогда не останется без свидетелей в мире
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сем. У него были посланники даже в самые худшие времена.
Семь тысяч поклоняющихся Богу было в Израиле даже во дни
Ахава. Есть общины даже в самых темных языческих странах.
Дьявол может сильно бушевать, но врата ада никогда полностью не одолеют Церковь.
Обетование нашего текста верно и для отдельного члена
Церкви. Некоторые представители Божьего народа пребывали
в унынии. Давид и Петр упали, иные на время отошли от веры.
Многие были подвержены сильным сомнениям и страхам. Но
все они пришли в безопасный дом – как младшие, так и старшие, как слабые, так и самые сильные. И так будет всегда.
Можно ли предотвратить восход солнца? Можно ли направить
волну в другую сторону? Можно ли убрать планеты с орбит их?
Нет, равно нельзя и уничтожить ни один живой камень в строении истинной Церкви.
Истинная Церковь есть Тело Христово. Ни одна кость в
этом мистическом Теле никогда не преломится. Церковь есть
Невеста, и если Христос вступил с ней в завет вечный, то Он
никогда не расторгнет его. Церковь Христова есть паства. Когда
лев пришел и взял овцу из стада Давида, то он отбил ее. Христос делает то же самое, ибо Он больше, чем Давид. Ни одна
больная овечка из стада Христова не погибнет. Он скажет Своему Отцу в последний день: «Из тех, кого Ты дал Мне, Я не
погубил никого» (Иоан. 18:9). Истинная Церковь подобна ниве
с пшеницей, где ни одно зерно не будет потеряно или рассыпано, но все злаки будут собраны в житницу. Истинная Церковь
является армией Христовой, где ни один солдат не погибнет,
битва не будет проиграна, а запасы не истощатся. Далеко не все
наши солдаты вернулись с Крымской войны. Полки выходили
вперед с маршами, трубами и знаменами, но многие положили
свои кости в чужой земле и не вернулись на родину. Но не так
с армией Христа. Ни один из солдат не будет потерян, ибо Сам
Военачальник наш говорит: «не погибнут вовек» (Иоан. 10:28).
Дьявол может бросить некоторых членов истинной Церкви
в тюрьму. Он может убить и сжечь, пытать и вешать. Но, убив
тело, он далее бессилен, ибо не может повредить душе. Когда
французские войска заняли Рим, они обнаружили на стенах

тюремной камеры слова неизвестного нам заключенного, написанные им, видимо, после несправедливого суда и казни: «Блажен Господь мой Иисус Христос, что не изгонит меня из Его
истинной Церкви!» Какие верные слова! Все силы сатанинские
не смогут изгнать из истинной Церкви ни одного верующего во
Христа.
Уверен, что ни один читатель этой статьи никогда не убоится служить Христу. Тот, Кому вы вверяете душу вашу, имеет всю власть на небе и на земле, и Он будет охранять вас. Он
никогда не позволит вам отпасть. Родственники могут противостоять вам, а ближние издеваться над верой вашей. Мир может
клеветать, насмехаться, шутить и глумиться. Но не страшитесь!
Силы ада никогда не одолеют души вашей, ибо Тот, Кто за вас,
больше того, кто в мире.
Церковь Христова, не страшись, когда служители твои умирают. Христос забирает их по промыслу Своему. Он воздвигнет
Себе других рабов и зажжет более яркие светильники. Семь
звезд лежат в деснице Его. Отбросьте все тревожные мысли
о будущем вашем, перестаньте быть в унынии из-за решений
государственных мужей или вестей о волках в овечьей шкуре.
Христос позаботится о Церкви Своей, чтобы «врата ада не одолели ее». Все содействует ко благу, хотя глаза наши могут этого
и не видеть. Царства этого мира еще должны стать Царством
Бога нашего и Христа Его.
Завершу эту главу несколькими словами практического
применения.
(1) Сначала задам вопрос. Вернусь к тому, с чего начал, а
именно к первому предложению, с которого и начинается глава.
Спрошу вас, являетесь ли вы членом Единой Истинной Церкви
Христовой? Являетесь ли вы в самом высоком, лучшем смысле
«священником» в глазах Божьих? Теперь вы знаете, что я имею
в виду. Я смотрю далеко за пределы Англиканской церкви и не
имею в виду какую-то общину или рукотворный храм. Я говорю о «Церкви, построенной на камне». Являетесь ли вы членом
этой церкви? Присоединились ли вы к ней? Пребываете ли на
камне? Получили ли вы Святого Духа? Свидетельствует ли Дух
Святой духу вашему, что вы едины со Христом, а Он с вами?
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Умоляю вас, во имя Господа, примите эти вопросы близко к
сердцу и обдумайте все хорошо. Ибо если вы не обращены к
Богу, то еще не принадлежите к Церкви на скале.
Пусть каждый читатель этой статьи серьезно задумается,
если не может дать удовлетворительного ответа на мой запрос.
Берегитесь, чтобы вам навеки не потерпеть кораблекрушение
вашей души. Не допустите, чтобы врата ада одолели вас, дьявол заполучил вас как собственность свою, и вы навеки погибли. Берегитесь, чтобы, зная Библию, вы не оказались в геенне
и, понимая Благую Весть, не стали причастником ада. Берегитесь, даже если вы член епископальной, пресвитерианской,
методистской или баптистской церкви, чтобы в своей приверженности к той или иной общине вы не потеряли Христа и не
остались без присоединения к Единой Истинной Церкви, построенной на камне.
(2) Мое второе слово будет уже не вопросом, а приглашением. Я обращаюсь к каждому, кто еще не является истинным
верующим. Я говорю вам: «Придите и станьте членом Единой
Истинной Церкви без промедления». Придите и присоединитесь к вечному завету с Господом Иисусом Христом. Подумайте о том, что я говорю. И не поймите меня неверно. Я не говорю вам оставить вашу общину, к которой вы принадлежите. Я
прошу вас оставить идолопоклонство, когда мы делаем нашу
церковь или группу идолом, а также благовествуем в духе прозелитизма. Прошу вас – придите ко Христу и наследуйте спасение. Почему бы вам не принять это решение сию минуту, в
этот самый час? Почему не сегодня, пока в вас есть еще дыхание жизни? Умоляю, придите к Тому, Кто умер за грешников
на кресте и приглашает всех прийти к Нему верой, чтобы спастись. Придите к Учителю и Господу Иисусу Христу. Милость
и небеса готовы для вас, ангелы будут радоваться, и Сам Спаситель примет вас с ликованием и причислит к чадам Своим.
Зайдите в ковчег, ибо потоп гнева Божьего вскоре обрушится на
землю. Войдите в ковчег, и будете в безопасности.
Найдите спасение в шлюпке Единой Истинной Церкви.
Этот старый мир скоро развалится на части! Не приводит ли
это тебя в трепет? Волны растут, ветер усиливается, буря скоро

все разрушит. Но лодка уже спущена на воду, и мы, служители
Евангелия, умоляем вас войти в спасательную шлюпку и быть
спасенным. Молим вас, сегодня же придите ко Христу.
Ты спрашиваешь: «Как я могу осмелиться прийти? Мои
грехи слишком многочисленны, а сердце полно беззакония».
Прочь эти мысли! Таково искушение сатанинское. Придите ко
Христу как кающиеся грешники. Послушайте слова этого прекрасного гимна:
Таков, как есть, во имя крови,
За нас пролитой на кресте,
Во имя Божьих призываний,
Христос, я прихожу к Тебе!
Придите ко Христу. Ничто не должно удерживать вас, ибо
не на что больше надеяться. Вы должны прийти как алчущий
грешник, чтобы вам облечься в Его праведность. Приходящего
ко Христу Он не изгонит вон. И Он присоединит тебя к Церкви
Своей.
(3) Наконец, позвольте мне дать слово наставления для
всех верующих, в чьи руки может попасть эта книга.
Стремитесь жить свято. Проводите время странствования
вашего достойно Церкви, к которой вы принадлежите. Живите
как граждане небес. Пусть светит свет ваш пред людьми, чтобы
мир мог получить благословения от вашего поведения. Пусть
они знают, Кому вы принадлежите и Кому служите. Будьте
письмом Христовым, узнаваемым и читаемым всеми людьми,
чтобы никто не смог сказать вам: «Не знаю, является ли этот
человек членом Тела Христа или нет». Тот, кто ничего не знает
о реальной практической святости, не является причастником
«Церкви на камне».
Стремитесь жить мужественно. Исповедуйте Христа перед
людьми, какое бы положение вы ни занимали. Почему вы должны стыдиться Его, если Он не постыдился умереть за вас на
кресте и исповедать вас перед Отцом Небесным? Будьте смелы
и мужественны. Добрый солдат не стыдится своего мундира.
Истинно верующий никогда не должен стыдиться Христа.
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Стремитесь жить радостной жизнью. Живите как люди,
которые постоянно взирают на блаженное упование и Второе
пришествие Иисуса Христа. И это не только мысль о том, что
мы должны пойти на небеса, но и небесное мышление на земле, которое должно наполнить наш разум. Настало лето Господнее благоприятное – для всех верующих в Него; и приходит
время плача и скрежета зубов для неверующих. Так что будем
ожидать, веровать и молиться.
Строительные леса в скором времени будут убраны, последний кирпич встанет на свое место. Еще немного времени,
и совершенная красота Церкви, которую строит Христос, будет
явлена всем.
Скоро придет Великий Строитель. Здание будет явлено
Ему, и в нем не должно быть найдено никакого несовершенства. Спаситель и спасенные возрадуются вместе в вечности.
Вся Вселенная будет созерцать совершенное строение Церкви
Христовой. И в тот день будет провозглашено: «Блаженны все,
кто принадлежит к Церкви на камне!»

Глава 14

Предупреждение видимым
церквям

Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
Откровение 3:22

П

олагаю, я могу принять как должное, что каждый
читатель данной статьи принадлежит к какой-то видимой Церкви Христовой. Я не спрашиваю, являетесь ли вы членом англиканской, пресвитерианской или независимой церкви. Думаю, что вы не считаете себя атеистом или
неверующим. Вы посещаете богослужения какого-то видимого,
конкретного собрания христиан.
Теперь, какое бы ни было название церкви вашей, приглашаю вас обратить особое внимание на стих Писания перед
вашими глазами. Прошу вас помнить, что слова этого текста
относятся к вам лично. Они написаны для вашего научения,
равно как и для всех, кто называет себя христианами. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам».
Этот стих повторяется семь раз во второй и третьей главах
книги Откровения. Господь Иисус пишет семь писем, адресованных семи церквям Азии, чрез раба Своего Иоанна. Семь раз
Он завершает Свое письмо одними и теми же торжественными
словами: «Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам».
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Господь Бог совершенен во всех делах Своих. Он ничего не
делает случайно, ни одна часть Писания не написана напрасно.
Во всех Его делах можно проследить замысел, цель и план. В
размере и орбите каждой планеты есть свой замысел, равно как
и в устройстве крыла наименьшего насекомого. И, безусловно,
есть замысел и во всяком стихе Библии, тем более в его семикратном повторе.
Данный текст должен привлечь пристальное внимание всех
истинных христиан, ибо он взят из послания Христа семи церквям. Позвольте мне указать на некоторые важные истины, содержащиеся в этих письмах. Это учение на все времена, которое нам нужно изучить очень внимательно.

особенно для тех, кто принимает их правильно, достойно и с
верой. Не обманывайтесь, что я не придаю никакого значения
епископству, литургии или приходам. Наоборот, я считаю, что
Церковь должна быть хорошо организована, и все вышеперечисленное полезно для нее.
Но я утверждаю, что таинства, церковное управление, использование литургии, соблюдение обрядов и форм, – все это
ничто по сравнению с верой, покаянием и святостью. И я основываюсь на словах Господа нашего семи церквям.
Не могу поверить, что какая-то форма церковного устройства – это самое важное, иначе Глава Церкви упомянул бы о
ней. Ни Сардисской, ни Лаодикийской церквям ничего подобное не написано, и я полагаю, что сие молчание весьма
красноречиво.
Отметим также тот момент, когда Павел обращается с напутственным словом к ефесским пресвитерам (Деян. 20:27-35).
Он должен был оставить их навсегда и говорить как тот, кто
больше не увидит лица их. И апостол ни слова не упоминает о
таинствах или церковном руководстве! Как же так? Ведь сейчас
самое время, Павел! Но он обходит эти вопросы молчанием, и я
не считаю это случайным.
В этом и кроется причина, почему мы, евангельские служители, не проповедуем о епископах, молитвенниках или обрядах.
Мы оцениваем их как благодатные средства, и очень благодарны за них Господу. Но мы верим, что покаяние перед Богом,
вера в Господа нашего Иисуса Христа и святость являются гораздо более важными для человеческих душ. Без них ни один
человек не может быть спасен. Это первые и наиболее весомые
вопросы, и поэтому на них мы и останавливаемся.
И здесь кроется одна из причин, почему мы так часто призываем наших прихожан не довольствоваться лишь внешней
стороной религии. Вы, наверное, заметили, что мы постоянно
предупреждаем вас не останавливаться на принадлежности к
Церкви. Мы говорим вам не удовлетворяться лишь посещением церкви и участием в вечере Господней. Мы увещеваем, что
не тот христианин, кто внешне исполняет уставы церкви, но

I. Прошу моих читателей отметить, что Господь Иисус во
всех семи посланиях говорит об учении, практике, предупреждении и обетовании. Прочитайте семь писем церквям на досуге, и вы вскоре поймете, о чем я говорю.
Вы увидите, что Господь Иисус говорит о лжеучениях и нечестивых, жестко обличая их.
Также вы обнаружите, что Он иногда хвалит веру, терпение
и труд святых, высоко оценивая эти качества.
Иногда вы найдете, что Господь призывает покаяться, исправиться и вернуться к первой любви.
Но я прошу отметить также, что вы нигде не найдете, чтобы Спаситель затрагивал вопросы церковного устройства или
правильного соблюдения таинств, литургии или форм служения. Он не повелевает Иоанну написать ни слова о крещении,
вечере или апостольской преемственности служителей. Почему
я прошу вас обратить на это внимание? Потому что многие исповедующие христиане в настоящее время, кажется, говорят
только о второстепенных вопросах. Немало людей считают, что
церковь не может существовать без епископа и правильной литургии. Они полагают, что причастие и другие таинства – это
главная задача служителя.
Не хочу, чтобы кто-то понял меня неверно. Не откладывайте мой труд, думая, что я не вижу никакой пользы в таинствах.
Наоборот, я воспринимаю их как величайшие благословения,
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рожденный свыше, имеющий действенную веру и Духа Святого, являющийся новым творением. Мы делаем это, потому что
таков замысел Христа. Таковы и послания Его семи церквям.
Если вы будете следовать этим наставлениям, то не впадете в
заблуждение.
Знаю, что меня обвинят в антицерковной и антибогословской проповеди. Для меня все это пустяки, поскольку я верю,
что судить должна совесть. Далеко не всегда высокое богословие и высокое церковное служение ведет ко спасению душ.
Чувствую себя обязанным сказать словами Валаама: «что скажет Господь, то и буду говорить» (Чис. 24:13).
Правда состоит в том, что сегодня в Англии присутствуют
как бы два христианства. Бесполезно отрицать это. Их существование является хорошо известным фактом.
Согласно одной системе, религия является лишь общим
достоянием. Вы должны принадлежать к определенному собранию людей, быть членом общины и исполнять церковный
устав, при этом не столь важно, что вы чувствуете и во что верите. Принадлежность к церкви сама по себе даст вам привилегии и иммунитет.
Другая концепция – вера является в высшей степени личным делом между вами и Христом. Принадлежность к церковной организации не спасет вас, членство не смоет ни один грех
и не даст вам уверенность в день суда. Должна быть личная
вера в Христа и личные отношения с Ним, в сердцах должен
жить Святой Дух. Имеете ли вы личную веру? Ощущаете ли
работу Духа в вашей душе? Это великий вопрос. Если нет, то
вы погибнете.
Именно второе христианство является тем учением, которого придерживаются евангельские служители, они считают
это соответствующим Священному Писанию. Мы убеждены,
что Бог благоволит к такой вере, и ни одна церковь не будет
развиваться, если в ней не будет библейской проповеди, покаяния, рождения свыше и работы Духа Святого.
Еще раз говорю, давайте внимательно посмотрим на семь
посланий к церквам.

II. Прошу моих читателей также заметить, что в каждом
послании Господь Иисус говорит: «Я знаю твои дела».
Это повторение очень бросается в глаза. Не зря мы читаем
эти слова семь раз.
Одной церкви Господь Иисус говорит: «Знаю твой труд и
терпение, скорбь твою и нищету, милосердие твое, служение и
веру». Но затем Он объявляет: «Знаю твои дела». Не формальное исповедание, не намерения, не публичные молитвы, но
«твои дела».
Дела христианина имеют большое значение. Они не могут
спасти душу или оправдать. Они не могут уничтожить ваши
грехи. Они не могут избавить вас от гнева Божия. Но из этого
не следует, что они не имеют никакого значения, раз не могут
спасти. Берегитесь такого понимания. Человек, который думает
так, находится в обольщении.
Я часто думаю, что мог бы добровольно умереть за доктрину оправдания верой без дел закона. Но буду подвизаться и
за учение, что человек должен трудиться, и это будет являться
свидетельством веры его. Если вы называете себя христианином, то вы покажете веру вашу в повседневных путях и каждодневном поведении. Помните, что вера Авраама и Раав была
явлена из дел их (Иак. 2:21-25). Помните, что мы не знаем Бога,
если отрекаемся от Него делами (Тит. 1:16). Вспоминайте слова
Господа Иисуса: «Каждое дерево познается по плоду своему»
(Лук. 6:44).
Но каковы бы ни были дела христианина, Иисус говорит:
«Я знаю их!» «На всяком месте очи Господни: они видят злых
и добрых» (Прит. 15:3). Нет ни одного слова или дела, которое
было бы сокрыто от Господа. Можно говорить шепотом или писать тайные письма вашему дорогому другу, но Иисус слышит
и читает их. Нет мысли в душе вашей, с которой не был бы
знаком Христос. Глаза Его подобны пылающему огню. С Ним
даже тьма светла. Все является открытым и явным пред Ним.
Он говорит каждому: «Я знаю твои дела».
(1) Господь Иисус знает дела всех нераскаявшихся и неверующих душ, и однажды накажет их. Когда будет установлен
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Великий белый престол и будут раскрыты книги, нечестивые
мертвые будут судиться «по делам их».
(2) Господь Иисус знает дела Своего народа и судит их,
«ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены»
(1 Цар. 2:3). Он знает деяния всех верующих, слышит каждую
молитву и следит за каждым шагом. Он в совершенстве видит
мотивы христиан, усматривает, сколько делается ради Него и
для славы Христовой. Увы! Многое из совершаемого христианами ныне кажется очень хорошим в глазах наших, но низко
оценивается Христом.
(3) Господь Иисус знает дела Своего народа и однажды
вознаградит их. Он никогда не упустит доброе слово или дело,
сделанное во имя Его. Наименьший плод веры будет публично провозглашен и одобрен Им перед всем миром в день Его
пришествия. Если вы любите Господа Иисуса и следуете за
Ним, то можете быть уверены, что труд ваш не напрасен перед
Господом. Дела тех, кто умирает в Господе, будут следовать
за ними (Откр. 14:13). Они не идут перед ними или в стороне
от них, но должны следовать за ними и будут явлены в день
пришествия Христа. «Каждый получит свою награду по своему труду» (1 Кор. 3:8). Мир не знает вас, потому что не познал
Учителя вашего. Но Иисус видит все: «Знаю твои дела».
Подумайте, насколько серьезным является это предупреждение для всех мирских и лицемерных людей! Пусть каждый
задумается над словами Господа Иисуса, Который говорит
вам: «Знаю твои дела». Вы можете обмануть меня или любого
другого служителя, и это легко сделать. Вы можете получить
хлеб и вино из моих рук, и все же быть пораженными беззаконием в сердцах ваших. Вы можете слушать самую лучшую
евангельскую проповедь неделя за неделей и делать серьезное
лицо. Но помните, что вы не сможете обмануть Христа. Тот,
Кто открыл мертвость церкви в Сардисе и теплость Лаодикии,
видит вас насквозь и будет судить в последний день, если не
покаетесь.
Поверьте, лицемерие – это заведомо проигрышная игра.
Христианин – это не тот, чья внешность отличается от внутренности. И если совесть осуждает вас, то бойтесь греха вашего.

Око видевшего, как Ахан украл золотой слиток, пребывает и на
вас. Книга, зафиксировавшая дела Гиезия, Анании и Сапфиры,
записывает и ваши пути. Иисус милостиво посылает вам слово
предупреждения в день сей. Он говорит: «Я знаю твои дела».
Но думаю, есть в этих словах и доля ободрения для каждого правого сердцем и истинного верующего. Иисус говорит и
вам: «Я знаю твои дела». Подчас мы не видим красоту дел наших – все кажется несовершенным, полным порока и скверны.
Мы чувствуем, что находимся в неоплатном долгу перед Господом. Но также знаем, что Иисус может увидеть красоту во
всем, что делают христиане из желания угодить Ему. Его глаз
может различить превосходство в ничтожном, если оно является плодом Духа Своего. Он может выбрать крупицы золота
среди отбросов дел наших и отсеивать зерна от плевел во всех
делах. Ваши усилия, чтобы делать добро другим, хотя и слабые, написаны в книге воспоминаний. Ни одна поданная жаждущему чаша не останется без внимания. Господь не забывает
труд любви, каким бы малым мир ни считал его.
Удивительно, но так оно и есть. Иисус желает почтить работу Духа Своего в Его народе, несмотря на все наши несовершенства. Он упоминает веру Раав, но не ее ложь. Он высоко
оценивает Своих апостолов за хождение с Ним, но милует их за
невежество и недостаток веры (Лук. 22:28). «Как отец милует
сынов, так милует Господь боящихся Его» (Пс. 102:13). И как
отец находит удовольствие в наиболее малых действиях своих
детей, о которых посторонние ничего не знают, так, думаю, и
Господь радуется о наших несовершенных попытках служить
Ему.
Хорошо понимаю праведников в день суда, которые говорят: «Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, и накормили,
или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя странником,
и приняли Тебя? или нагим, и одели? Или когда мы видели Тебя
больным, или в темнице, и пришли к Тебе?» (Матф. 25:37-39).
Может показаться невозможным, что такие малые дела названы
в столь великий день! Тем не менее так оно и есть. Пусть все
верующие утешатся тем, что Господь говорит: «Я знаю твои
дела». Оно должно смирить вас и убрать все страхи.
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III. Прошу моих читателей также заметить, что в каждом
послании Господь Иисус дает обетование побеждающим.
Семь раз Иисус дает церквам эти великие и драгоценные
обещания, полные утешения для всех побеждающих христиан.
Каждый христианин является воином Христовым. Он
обязался в крещении бороться на стороне Христа против греха, мира и дьявола. Человек, который не делает это, нарушает
клятву свою. Он остается духовным должником, не выполняет
взятые на себя обязательства, фактически отказывается от своего христианства. Сам факт того, что он принадлежит к церкви, посещает христианское место поклонения и называет себя
христианином, является публичным заявлением, что он желает
быть воином Иисуса Христа.
Христианину предоставляется всеоружие: «Облекитесь во
всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней
диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти,
но против начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф. 6:11-12).
Верующий обладает всем – чресла его препоясаны истиной,
тело облечено в броню праведности, ноги обуты в готовность
благовествовать мир, его защищает щит веры и шлем спасения.
Но мы обладаем самым главным Сокровищем – Самим Победителем-Христом, Который обещал нам гораздо большее, чем
земные достижения и богатство – вечную славу.
Все это известно вам, и я не буду подробно останавливаться на сем предмете. Но я хочу утвердить в душе вашей понимание, что верующий не просто солдат, но побеждающий
воин. Он не только сражается на стороне Христа, но борется и
одолевает.
Таков один из величайших отличительных признаков истинных христиан. Возможно, многие другие хотели бы числиться в рядах армии Христа. Они желали бы обладать венцом
славы, но мало что делают для этого. Однако истинный христианин исполняет служение воина. Только истинный верующий
предстает перед врагами души своей, борется с ними и побеждает их.

Хотел бы, чтобы все мы усвоили один важный урок из семи
посланий церквям, а именно – если вы заявляете, что рождены
свыше и идете на небо, то обязаны быть победоносными воинами Христа. Если вы претендуете на обладание драгоценными
обетованиями Христа, то должны добрым подвигом подвизаться за дело Христово, и в этой борьбе победить.
Победа является единственным удовлетворительным доказательством того, что вера ваша спасет вас. Возможно, вам
нравятся хорошие проповеди, вы уважаете Библию и читаете ее
время от времени. Вы молитесь утром и вечером – в семьях и
в собрании святых. Благодарю Бога за вас. Это очень хорошо.
Но как идет бой ваш? Участвуете ли вы в противостоянии духа
с плотью? Преодолеваете ли вы любовь к миру и страх перед
людьми? Побеждаете ли страсти и похоти своего сердца? Сопротивляетесь ли дьяволу и заставляете его бежать от вас? Вы должны служить либо праведности, либо греху, дьяволу и миру. Нет
среднего пути – вам надлежит либо победить, либо погибнуть.
Прекрасно осознаю, что борьба тяжела. Вы должны бороться добрым подвигом веры, терпеть лишения, если хотите
достичь вечной жизни. Необходимо готовить свой ум к ежедневной борьбе, если вы хотите достичь небес. Нет никакой
короткой и легкой дороги к небесам: путь древний предполагает конфликт, посрамление и победу над дьяволом. Путь
сей проторен святыми, которые оставили о себе наилучшие
свидетельства.
(1) Когда Моисей отказался от благ греха в Египте и избрал страдание с народом Божьим, то он победил любовь к
удовольствиям.
(2) Когда Михей отказался пророчествовать лестное слово
к царю Ахаву (хотя он знал, что будут гонения), он сказал правду, и этим преодолел страх перед людьми.
(3) Когда Даниил отказался прекратить молитву, хотя он
знал, что львиный ров был готов для него, этим он преодолел
страх смерти.
(4) Когда мытарь Матфей встал, оставив все, и последовал
за Господом, он преодолел любовь к деньгам.
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(5) Когда Петр и Иоанн смело сказали Синедриону: «Мы не
можем не говорить того, что видели и слышали», они победили
страх перед гонениями.
(6) Когда фарисей Савл отказался от перспектив продвижения по службе и стал проповедовать Христа распятого, Которого некогда преследовал, он преодолел любовь к похвале.
Если вы спасены, таков должен быть и ваш путь. Все вышеперечисленные мужи веры боролись и победили. На их
долю выпало множество испытаний, и все же они все преодолели. Они сражались, боролись и подвизались из всех сил. Вы
должны делать то же самое.
В чем секрет их победы? Это вера их. Они верили в Иисуса и в Нем были крепки. Во всех битвах своих они уповали
на Христа, и Он ни разу не покинул их и не пренебрег ими.
«Они победили... кровью Агнца и словом свидетельства своего» (Отк. 12:11).
Оставлю эти слова для вашего размышления. Приложите
их к сердцу своему. Решитесь и по милости Божьей станьте побеждающим христианином.
Боюсь, во многих христианах по названию нет никаких
признаков сражения. Они не сделали ни одного выстрела на
стороне Христа и живут в мире с врагами. Они не ссорятся с
грехом. Предупреждаю, путь на небо вовсе не таков.
Переживаю и за тех, кто постоянно слышит Евангелие и настолько привык к учению его, что уже не способен ни на какое
дело для Господа. Вера их может быть полна сентиментальных
рассуждений о Христе и признания собственной греховности,
но они почти полностью пренебрегают духовной битвой! Остерегайтесь такого состояния! Будьте исполнителями слова, а не
только слушателями. Боритесь и побеждайте (Иак. 1:22).
Обращаюсь к молодым людям, воспитанным в религиозных семьях. Не хочу, чтобы вы привыкли уступать искушениям. Не желаю, чтобы вы согласились совершить грех, когда
склоняют вас к нему друзья ваши. Каждая уступка делает вас
слабее. Идите в мир, решив для себя сражаться на стороне Христа и побеждать.

Верующие в Господа Иисуса, какой бы церкви или рангу
вы ни принадлежали, вы в сердце моем. Я знаю, что путь ваш
труден. Знаю о той жестокой битве, которую вам надлежит вести. Знаю, что иногда хочется сказать: «Это все бессмысленно»,
сдаться и сложить руки.
Но не унывайте, дорогие братья и сестры. Умоляю вас,
утешьтесь. Ободритесь и сражайтесь. Время коротко, Господь
грядет. Миллионы истинных христиан боролись, и ни один из
них не был пленен сатаной. Враги души вашей могущественны, но Свершитель спасения вашего сильнее их. Его рука,
Его милость и Его Дух будут охранять вас. Взбодритесь и не
унывайте.
Что произойдет, если вы проиграете несколько сражений?
Не будьте побеждены окончательно, вставайте и продолжайте
бой. Что случится, если ослабеете и даже семь раз упадете?
Господь поднимет вас. Только бодрствуйте, ибо грех не должен над вами господствовать. Противостаньте диаволу, и убежит от вас. Выйдите из мира, и он постепенно отпустит вас.
В конечном счете, вы должны быть не просто воинами, но
победителями.
Теперь позвольте мне сказать несколько слов применения,
и завершу на этом.
Если вы живете только для мира сего, то послушайте меня.
Вы враги Христу, хотя можете и не знать об этом. Он знает пути
ваши, хотя вы отворачиваетесь от Него и отказываетесь отдать
Ему сердца ваши. Он смотрит на вашу повседневную жизнь, и
однажды приведет на суд всякую мысль, слово или действие.
Вы можете в беспечности забыть о них, но Бог никогда не забудет, Он тщательно записывает все в свою книгу. О, грешник,
помысли о сем! Трепещи и покайся!
Позвольте также предупредить всех самоправедных верующих и формально исповедующих христианство. Не обманывайтесь, ибо вы думаете пойти на небеса, потому что регулярно
посещаете церковь. Вы надеетесь на жизнь вечную, поскольку
постоянно принимаете причастие и сидите на скамье в храме. Но где покаяние ваше? Где вера ваша? Где свидетельства
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о новом рождении и сердце? Где труд Духа в вас? Где свидетельства возрождения? О, формальные христиане, задумайтесь!
Трепещите и покайтесь!
Хочу предупредить беспечных членов церквей: не сведите
души ваши в ад. Год за годом вы живете так, как будто нет никакой духовной битвы с грехом, миром и дьяволом. Вы проходите жизнь как приличный человек с улыбкой на лице и ведете
себя так, как будто нет ни дьявола, ни небес, ни ада. О, беспечный англиканин, пресвитерианин или баптист, пробудись и
узри все в истинном свете! Проснись и прими всеоружие Божье! Борись, чтобы тебе жить! Трепещи и покайся!
Предупрежу и тех, кто удовлетворяется мирскими стандартами христианства. Истинно, никто с широко открытыми глазами не может не увидеть, что современное христианство далеко
отошло от принципов Нового Завета, и что многие христиане
по названию гораздо более поверхностны, чем их предшественники. Современная формальная, легковесная религия не соответствует замыслу Господа Иисуса Христа. Качества, вызывающие у Него одобрение, не приветствуются в мире сем. В том,
что Он осуждает, мир не видит никакого вреда. Так что следуйте за Христом, но не довольствуйтесь мирским христианством.
Трепещите и покайтесь!
Наконец, скажу всякому называющему себя верующим: не
довольствуйтесь малым. Печально состояние тех в Церкви Христовой, кто удовлетворен малой благодатью, малой верой, малыми знаниями, малым милосердием, малой святостью. Прошу
и умоляю всякую верующую душу: не будьте таковыми. Если в
вас есть желание быть плодоносным, распространять Славу Божью, иметь внутренний мир – не довольствуйтесь малой верой.
Напротив, будем стараться искать духовного возрастания
в благодати, познании Господа Иисуса Христа, смирении, небесном созерцании, преображении в образ Христов. Не станем
оставлять первую любовь, подобно Ефесской церкви, или становиться теплыми, подобно лаодикийцам. Не станем относиться терпимо к лжеучениям, подобно церкви в Пергаме и Фиатире. И не дай Бог нам стать нищими, подобно общине в Сардисе.

Будем возгревать лучшие дары. Давайте стремиться к святости, подобно церквям в Смирне и Филадельфии. Будем стараться быть настоящими христианами, не будем известны как
люди науки, литературы искусства или других человеческих
достижений, но как дети Божьи. Пусть все знают, что слава
Бога и совершенства Его – высшая цель для нас, следование за
Христом – непосредственная задача и практика жизни нашей,
а желание быть с Иисусом в вечности – главное устремление.
Блаженны мы, если такова жизнь наша. Так мы принесем
пользу миру сему. Будем жить так и оставим о себе доброе свидетельство после смерти. Будем жить свято, и слово Духа церквям не будет напрасным.

Глава 15. «Любишь ли ты меня?»

Глава 15

«Любишь ли ты меня?»

Любишь ли ты Меня?
Иоанна 21:16

В

опрос, который возглавляет эту часть наших рассуждений, был адресован Христом апостолу Петру,
и даже девятнадцать столетий спустя нет вопроса

важнее.
Склонность любить кого-то является одним из самых распространенных чувств, которые Бог вложил в человека. Но к
несчастью, слишком часто люди любят то, что любить недостойно. Посему хочу, чтобы в этот день мы направили свои
чувства к Тому, Кто достоин всех лучших чувств в наших сердцах. Желаю, чтобы люди отдали любовь божественной Личности, Тому, Кто возлюбил нас и предал Себя за нас. Во всех
своих чувствах нам нельзя забыть о самом главном – любви ко
Христу.
Позвольте мне обратить ваше особое внимание на данный
вопрос. Речь не идет о каких-то фанатиках, но о всяком христианине, который верит в истинность Библии. Наше спасение,
жизнь или смерть, рай или ад зависят от нашей способности
ответить на простой вопрос: «Любите ли вы Христа?»
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Есть два момента, которые я хочу предложить для вашего
размышления.
I. Во-первых, позвольте мне показать особое чувство истинного христианина, которое он испытывает по отношению ко
Христу.
Истинный христианин – это не просто человек, прошедший
таинство крещения, и не тот, кто формально посещает церковь
по воскресеньям, а на неделе живет так, как если бы не было
Бога. Формализм – это не христианство, а невежественное исповедание устами – не истинная вера. Писание ясно говорит:
«не все те Израильтяне, которые от Израиля» (Рим. 9:6). Практический урок из этих слов ясен и прост – не все члены видимой Церкви Христовой являются настоящими верующими.
Вера истинного христианина исходит из сердца и проявляется в жизни. Он ощущает веру внутри себя, а окружающие
подтверждают ее в его поведении и жизни. Настоящий христианин чувствует свою греховность, вину, негодность и нужду в
покаянии. Он видит, что Иисус Христос есть Спаситель души
его, перед Которым он имеет некоторые обязательства. Верующий откладывает ветхого человека с его похотями и плотскими
привычками, а затем облекается в новую Личность. Он живет
новой и святой жизнью, сражаясь против мира, плоти и дьявола. Сам Христос является краеугольным камнем его христианства. Спросите его, Кому доверяет он прощение своих многочисленных грехов? «Христу Единому», – ответит он. Задайте
ему вопрос, почему он надеется предстать невинным в день
суда, и он скажет вам: «Меня покрывает праведность Христова». Спросите его также, по какому образцу он желает строить жизнь свою? «Иисус Христос, Господь мой» – таков будет
ответ.
Но кроме всего этого, есть еще одно неотъемлемое свойство истинного христианина. Это любовь ко Христу. Знание,
вера, надежда, благоговение, послушание – все это черты христианского характера. Но картина была бы неполной, если бы
мы опустили любовь к Господу. Верующий не только знает, доверяет или подчиняется. Он идет дальше. Он любит.
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Этот особый признак истинного христианина много раз
упоминается в Библии. «Вера в Господа нашего Иисуса Христа» – это выражение, с которым знакомы все христиане. Но
не следует забывать и то, что любовь упоминается в Писании в
почти столь же сильных выражениях, как и вера. Опасность не
любить и не верить одинаково велика. Не верующий и не любящий одинаково предупреждаются о вечной погибели.
Послушайте, что говорит апостол Павел коринфянам:
«Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа»
(1 Кор. 16:22). Святой Павел не допускает никакого спасения
для человека, который не любит Христа. Для таковых нет ни
единого шанса на оправдание. Можно что-то не понимать,
но быть спасенным. Можно не проявить мужество и впасть в
страх человеческий, подобно Петру. Можно сильно упасть, как
Давид, и все же быть спасенным. Но если человек не любит
Христа, он не наследует жизнь вечную. Проклятие пребывает
на нем. Он находится на широком пути, ведущем в погибель.
Послушайте, что говорит апостол Павел в Послании к ефесянам: «Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа» (Еф. 6:24). Апостол оставляет добрые
пожелания всем истинным христианам, многих из которых он
даже не видел воочию. Некоторые из них, скорее всего, были
слабы в вере, знании и самоотречении. Как же тогда обратиться ко всем христианам, слабым и сильным? Апостол выбирает меткое выражение, которое точно описывает всех истинных
христиан одним общим названием. Да, не все они достигли
одинаковых степеней в вере и практике. Но все они искренне
любили Христа.
Послушайте, что Сам Господь Иисус Христос говорит
иудеям: «Если бы Бог был Отцом вашим, то вы любили бы
Меня...» (Иоан. 8:42). Он видел, что Его заблудшие враги были
удовлетворены своим духовным состоянием на том основании,
что они являлись детьми Авраама. Он видел, что, как и многие невежественные люди наших дней, иудеи утверждали, что
являются детьми Божьими на основании обрезания и принадлежности к синагоге. И Господь устанавливает принцип, согласно которому никто не может являться дитем Божьим, пока

не полюбит Божьего Единородного Сына. Ни один человек, не
любящий Христа, не имеет право называть Бога Отцом. Сей
принцип применим в одинаковой степени и к евреям, и к язычникам. Без любви ко Христу нет Божьего сыновства.
Послушайте еще раз то, что сказал наш Господь Иисус
Христос апостолу Петру после того, как воскрес из мертвых.
Три раза Он задал ему вопрос: «Симон, сын Ионин, любишь ли
ты Меня?» (Иоан. 21:15-17). Это был особый случай. Господь
нежно напоминает Своему ученику о трехкратном падении
его и желает вызвать у него новое исповедание веры, прежде
чем публично восстановить Петра в служении Церкви. Иисус
Христос не говорит: «Веришь ли ты? Обратился ли ты? Готов
ли признать Меня как Господа? Не хочешь ли последовать за
Мной?» Нет, Он не использует ни одно из этих выражений. Он
просто говорит: «Любишь ли ты Меня?» Именно на этом вопросе и держится все христианство. Вопрос сей проверяет истинность веры как самого простого христианина, так и самого
передового апостола. Если человек действительно любит Христа, то все остальное будет истинным. Если же нет – все здание
веры рушится.
Желаете ли знать секрет этого особого чувства ко Христу,
который отличает истинного христианина? У вас есть он в словах Иоанна: «Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил
нас» (1 Иоан. 4:19). Этот текст, без сомнения, относится прежде всего к Богу Отцу. Но не менее верен он и по отношению
к Сыну.
Истинный христианин любит Христа за все, что Он сделал
для него. Иисус страдал вместо него и умер за него на кресте.
Он освободил его от вины, власти и последствий греха Своей
кровью. Он призвал его Своим Духом к самоисследованию,
покаянию, вере, надежде и святости. Он простил все его грехи и омыл их. Он освободил верующего из плена мира, плоти
и дьявола. Он взял его от края ада, поместил на узкий путь и
утвердил на пути к небу. Христос дал ему свет вместо тьмы,
мир совести, а не беспокойство, надежду вместо неопределенности, жизнь вместо смерти. Можно ли удивляться, что истинный христианин любит Христа?
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Верующий любит Господа еще и за то, что Он совершает и
доныне! Христинин чувствует, что Христос каждодневно омывает его многочисленные недостатки и немощи, ходатайствуя
за душу его перед Богом, ежечасно изливает Свою благодать
и милость. Иисус ежедневно ведет верующего Духом Своим,
перенося его, когда он слаб и невежественен, когда спотыкается
или падает; защищает христианина от многочисленных врагов,
готовит вечный дом для него на небесах. Можно ли удивляться,
что истинный христианин любит Христа?
Разве не полюбит должник в тюрьме друга своего, который
неожиданно и незаслуженно оплатит все его долги, снабдит
деньгами, заключит с ним союз? Не возлюбит ли военнопленный того, кто, рискуя собственной жизнью, прорвется через линию фронта и освободит его? Если человек тонет, то не полюбит ли он моряка, который погрузится в волны, нырнет за ним
и могучей рукой избавит от утопления? Даже ребенок верно ответит на эти вопросы. Вот почему истинный христианин любит
Христа.
(1) Любовь ко Христу является неразлучным спутником
спасительной веры. Человек может иметь веру, которая не спасет его – это вера бесов, вера без любви, вера знания. И, конечно, спасает и оправдывает вера, простая любовь не может заменить ее. Но там, где есть реальная оправдывающая вера, всегда
будет и сердце, полное любовью ко Христу. По-настоящему
прощенный – по-настоящему и любит (Лук. 7:47). Если человек
не имеет любви ко Христу, вы можете быть уверены, что он не
имеет и спасительной веры.
(2) Любовь является движущей силой для труда ради Христа. Мало что делается ради Него просто из чувства долга или
от знания того, что справедливо и правильно. Прежде чем руки
начнут трудиться, необходима вовлеченность сердца. Волнение может побудить христианина к прерывистым и судорожным действиям. Но невозможно неутомимо совершать миссионерский труд, дома или за границей, без любви. Медсестра в
больнице может выполнять свой долг верно и добросовестно,
может дать больному лекарство в нужное время, может кормить его, служить ему и исполнять все его желания. Но есть

огромная разница между этой медсестрой и женой у постели
больного любимого мужа, или матерью, ухаживающей за умирающим ребенком. Один действует из чувства долга, другой –
из привязанности и любви. Кто-то совершает труд свой, потому
что ему платят, а другой – от сердца. То же самое касается и
Христова служения. Великие мужи Божьи, которые изменили
мир, сделали это только благодаря великой любви ко Христу.
Изучите характеры Оуэна и Бакстера, Резерфорда и Джорджа
Герберта, Лейтона и Херви, Уайтфилда и Уэсли, Генри Мартина и Джадсона, Бикерстета и Симеона из Хьювитсона и Макчейна, Стоуэлла и Макнили. Эти люди оставили след в мире.
И какова же была общая черта их характеров? Все они любили
Христа. Они не только исповедовали вероучение, но любили
людей и Господа.
(3) Любовь ко Христу – эта та истина, на которую мы должны обратить особое внимание в преподавании детям. Избрание,
вмененная праведность, первородный грех, оправдание, освящение, и даже сама вера – это вопросы, которые иногда трудно воспринимаются детьми. Но похоже, что любовь к Иисусу
находится в пределах досягаемости их понимания. Любовь к
Господу находит особый отклик в сердцах их. Недаром написано: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу!»
(Матф. 21:16) Есть множество христиан, которые знают каждую статью Афанасьевского, Никейского и Апостольского символов веры, но без любви их вера ничтожна, в отличие от малого ребенка, который в простоте сердца любит Христа.
(4) Любовь ко Христу является достоянием всех ветвей
Церкви Христовой. В этом вопросе соглашаются между собой
епископальная церковь и пресвитериане, баптисты и индепенденты, кальвинисты и арминиане, методисты и Моравские братья, лютеране и реформаты. Они отличаются друг от друга в
формах и обрядах, церковном управлении и поклонении. Но
по крайней мере в одном они едины – у них есть одно общее
чувство к Тому, на Котором они строят свою надежду на спасение. Они неизменно любят «Господа нашего Иисуса Христа»
(Еф. 6:24). Многие из них, возможно, не имеют систематического богословия и слабо могут защитить свою веру. Но все
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они знают, что чувствуют по отношению к Тому, Кто умер за
грехи их. «Я не могу много говорить о Христе, сэр, – сказала
одна пожилая простая христианка доктору Чалмерсу, – скажу
лишь одно – я могла бы умереть за Него!»
(5) Любовь ко Христу будет отличительной чертой всех
спасенных душ на небесах. Там все буду единомысленны, все
различия соединятся в одно чувство. Все старые споры о богословии сольются в ощущении благодарности Христу. Лютер и
Цвингли прекратят свою дебаты, а Уэсли и Топлдэй больше не
будут тратить время на споры. Все пребудут единым сердцем и
голосом в гимне хвалы: «Ему, возлюбившему нас и омывшему
нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями
и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки
веков, аминь» (Откр. 1:5-6).
Как прекрасны слова, которые Джон Буньян вложил в уста
своего героя: «Там я надеюсь увидеть Того, Кто умер за меня на
Кресте, и окончательно избавиться от всего, что меня мучает и
смущает. Там нет смерти, и я буду жить среди безгрешных. Я
очень люблю Его, потому что Он избавил меня от моего бремени, от которого я очень устал. Я жажду быть там, где смерть
побеждена, в числе тех, кто постоянно взывает: "Свят, свят,
свят Господь Бог Вседержитель!"
Блаженны те, кто могут сказать то же самое! Если вы хотите пребывать в вечности на небесах, то должны любить Христа
здесь, на земле. И лучше никогда не родиться тому, кто не знает
ничего о любви Христовой!

приятелями? Давайте посмотрим на этот вопрос через призму
здравого жизненного смысла. Как нам показать любовь между
собой?
(1) Если мы любим человека, то нам нравится думать о нем.
Нам не нужно напоминать о его существовании, мы не забываем его имя, внешний вид, характер, мнение, вкусы или занятие.
Образ любимого человека предстает перед нашим мысленным
взором много раз в день, он присутствует в наших мыслях. Так
же и между истинным христианином и Христом! Господь «верою вселился в сердца наши» (Еф. 3:17). Настоящему верующему не нужно напоминать, что у него есть распятый Господь.
Он часто размышляет о Нем и привязан к Нему. Нет никакого толка в вере и религии, размышлении и чтении, молитве и
служении, если все это не пропитано любовью к Господу. Истинный христианин мыслит о Христе каждый день, потому что
живет Им и любит Его.
(2) Если мы любим человека, то нам нравится слушать других о нем. Мы находим удовольствие слушать тех, кто говорит
о нем, описывает его пути, слова, поступки и планы. Кому-то
все это безразлично, но нам приятно слышать даже звук имени возлюбленного. Так же и между истинным христианином и
Христом! Истинный христианин радуется, когда слышит что-то
о Господине своем. Он любит те общества, где много говорят о
Христе. Я читал об одном валлийце, который каждое воскресенье проходил несколько миль, чтобы послушать проповедь на
английском языке, которым не владел. Однажды его спросили,
зачем он это делал. И валлиец тот ответил, что служитель так
часто называл Имя Христово, что сердце его радовалось – так
сладко для него было Имя Спасителя!
(3) Если мы любим человека, то нам приятно читать о
нем. Какое удовольствие жене получать письмо от мужа, а
матери – от сына из далекой страны! Другие могут не увидеть
там ничего особенного и даже не прочитать его до конца. Но
если вы любите автора письма, то послание сие – сокровище
для вас, вы почитаете его драгоценным, видите между строк,
внимательны к каждой фразе. Так же и между истинным христианином и Христом! Истинный христианин восхищается

II. Во-вторых, позвольте мне показать особые признаки, по
которым можно узнать любящего Христа.
Если нет спасения без любви ко Христу, то не любящий
Христа находится в опасности вечного осуждения, так что нам
нужно хорошо разобраться в этом вопросе. Христос на небесах,
а мы на земле. Каким же образом человек должен понять, что
любит Его?
К счастью, дело сие не так уж трудно решить. Откуда мы
знаем, что любим человека? Как показать любовь, которая бывает между мужем и женой, братьями и сестрами, друзьями и

301

302

СВЯТОСТЬ

Глава 15. «Любишь ли ты меня?»

303

Писаниями, потому что они говорят ему о Возлюбленном Спасителе. Для него не утомительно читать Библию, его не надо
убеждать изучать ее или брать с собой в путешествие, ибо без
нее он несчастен. Почему же так? Потому что Писание свидетельствует о Том, Кого любит всякий настоящий христианин.
(4) Если мы любим человека, то хотим доставить ему удовольствие. Мы рады соответствовать его вкусам и мнениям,
действовать в соответствии с его советами, и делать то, что
он одобряет. Мы скорее отречемся от себя, от своих желаний,
от того, что он не любит – все для того, чтобы доставить приятное возлюбленному нашему. Так же и между истинным верующим и Христом! Истинный христианин желает угодить
Спасителю своей святостью телом и духом. Скажите ему, что
Христос ненавидит что-то, и он откажется от сего. Покажите
ему что-нибудь, чем восхищается Христос, и он будет искать
этого. Настоящий верующий не будет, подобно детям мира
сего, роптать на требования Христа, называя их слишком
строгими и суровыми. Для него заповеди Христа не тяжки, и
бремя Христа есть свет. Почему же? Просто потому, что он
любит Его.
(5) Если мы любим человека, то любим и его друзей. Мы
благосклонны к этим людям даже прежде чем познакомимся с ними. Мы связаны с ними общими узами любви к одному и тому же человеку. Когда мы встречаемся с ними, то не
чувствуем себя чужими – есть какая-то невидимая связь. Ведь
они любят того же, кого любим и мы! Так же и между истинным христианином и Христом! Истинный христианин считает
всех друзей Христа своими друзьями, членами одного и того
же тела, детьми одной семьи, солдатами в той же армии, путешественниками к той же Отчизне. Когда он встречает их, то
чувствует, что как будто давно их знает, ощущает с ними себя
как дома – причем гораздо сильнее, чем даже с мирскими знакомыми, которых он знает уже десятки лет. В чем же секрет?
Просто присутствует любовь тому же Спасителю и Господу, которая объединяет.
(6) Если мы любим человека, то ревнуем о его имени и чести. Нам не нравится слышать, как кто-то отзывается о нем не-

гативно или злословит его. Мы считаем себя обязанными поддерживать его интересы и репутацию. Если кто-то говорит о
нем недоброе или не одобряет его поведение, то мы принимаем
это на свой счет. Так же и между истинным христианином и
Христом! Истинный христианин с ревностью Божьей отвергает
все то, что умаляет Господа или Церковь. Он исповедует Христа перед людьми, в том числе и перед правителями. Он готов
страдать вместе с Господом, нежели отречься от Него. Почему
же? Все оттого, что верующий любит Христа.
(7) Если мы любим человека, то желаем говорить с ним.
Мы делимся с ним всем нашим сокровенным, изливаем ему
душу. Нам не трудно вести с ним разговор. С некоторыми мы
просто молчим, но с любимым другом говорить легко и приятно. Как бы часто мы ни встречались, нам всегда есть о чем поговорить. Так же и между истинным христианином и Христом!
Истинный христианин не находит никаких трудностей в разговоре со Своим Спасителем. Ежедневно ему есть что сказать, и
есть чем поделиться. Он обращается к Нему в молитве каждое
утро и каждую ночь. Он говорит Ему о своих чаяниях и желаниях, чувствах и страхах. Он просит совета у Него в трудном
положении. Он просит покоя Его в беде. Он будет разговаривать со своим Спасителем постоянно, в этом сила христианина. Почему же так происходит? Потому что верующий любит
Господа.
(8) Наконец, если мы любим человека, то хотим всегда
быть с ним. Общаться, читать, размышлять, разговаривать –
это все хорошо, но когда мы действительно любим, то желаем большего. Нам хочется постоянно быть вместе с объектом
любви нашей, проводить с ним время без расставаний и прощаний. Так же и между истинным христианином и Христом!
Сердце истинного христианина жаждет того блаженного дня,
когда он увидит Господа лицом к лицу и будет вечно пребывать
с Ним. Он жаждет перестать грешить, каяться, уповать и начать
жить вечно в совершенном общении с Богом. Он знает на собственном опыте, как сладостно жить по вере, но понимает и то,
как блаженно видеть Господа ежечасно. Ему приятно слышать,
читать и говорить о Христе. Но как сладостно будет увидеть
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Христа своими глазами и больше не оставлять Его! «Лучше видеть глазами, нежели бродить душою» (Еккл. 6:9). Почему же
так происходит? Потому что верующий любит Господа.
Таковы признаки, с помощью которых можно увидеть истинную любовь. Их несложно понять, в них нет ничего таинственного или чересчур сложного. Честно рассмотрите их, и вы
получите ответ на вопрос в библейском стихе в начале данной
главы.
Возможно, у вас есть сын, который участвовал в войне в
самых суровых битвах. Как сильны, глубоки и тревожны были
чувства ваши! Это и есть любовь!
Возможно, вы знаете, каково это – провожать мужа-военного моряка в очередное плаванье, которое продлится месяцы или
даже годы. Не обуревают ли вас печальные чувства в момент
расставания? Да, и именно в этом видна любовь ваша.
Возможно, ваш возлюбленный брат живет и работает сейчас в Лондоне, захваченный искушениями большого города.
Как у него дела? Как он справляется со всеми испытаниями?
Увидите ли его снова? Как часто вы помышляете о брате своем!
Именно так проявляется любовь!
Возможно, вы собираетесь жениться на девушке, которая
во всем подходит вам. Но правила приличия заставляют вас отложить брак на будущее, а дела разлучают вас с будущей супругой на долгое время и расстояния. Не признаете ли, что человек сей постоянно в мыслях ваших? Все это потому, что вы
любите!
Я говорю сейчас о том, что знакомо каждому. Все эти ситуации стары, как мир, и не нуждаются в подробном разъяснении. По всему миру нет ни одного дитя Адамова, который
не знал бы, что такое любовь, и не желал бы ее. Так что да не
будет такого с нами, что мы не имеем истинной и искренней
любви ко Христу. Любовь сию можно познать, она не сокрыта, ее свидетельства мы видим повсюду. Она не является чемто таинственным, непостижимым или неосязаемым. Ее можно
увидеть, как свет, и услышать, как звук, и почувствовать, как
жар. И где она присутствует, там ее невозможно спрятать.

Настало время завершить данную главу. Но я не могу закончить без попытки обратиться к совести каждого читателя.
И я делаю это с любовью, ибо хочу сделать благо посредством
своего скромного труда.
А) Во-первых, позвольте мне попросить вас посмотреть на
заданный Христом вопрос и попробовать ответить на него самостоятельно. Хорошо все взвесьте и изучите. После прочтения всего вышесказанного, можете ли вы сказать, что любите
Христа?
Вы ответите неверно, если заявите, что верите в истинность христианства и придерживаетесь вероучения Церкви.
Как известно, в определенном смысле верят даже бесы и трепещут (Иак. 2:19). Истинное спасительное христианство заключается не только в согласии с некими истинами и понятиями. Его
суть в знании, доверии и любви к живой Личности, Которая
умерла за нас. Возможно, ранние христиане не так много знали
о догматическом богословии. Но в их вере была одна наиболее
значимая и яркая черта – они любили Христа.
Вы также ответите неверно, если скажете, что не одобряете
религию чувств. Если вы имеете ввиду, что вера – это не только
чувства, то я соглашусь с вами. Но если вы хотите исключить
чувства совсем, то, боюсь, вы мало знаете о настоящем христианстве. Библия ясно учит нас, что можно иметь добрые чувства
без истинной религии. Но она также говорит и о том, что не может быть истинной веры без чувств по отношению ко Христу.
Напрасно скрывать от вас, что если вы не любите Христа,
то душа ваша находится в серьезной опасности. Живущий без
любви ко Христу ничем не обязан Ему. Живущий без любви ко Христу не сможет быть счастливым на небесах, где Господь есть все во всем. Так что пробудитесь и знайте о вашем
опасном положении. Откройте глаза, рассмотрите ваши пути и
будьте мудрыми. Я могу только предупредить вас как друзей.
И я делаю это всем сердцем и душой. Дай Бог, чтобы это предупреждение было не зря!
Б) Во-вторых, если вы не любите Христа, позвольте мне
сказать вам прямо, что является сему причиной. У вас нет
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чувства долга по отношению к Нему. Вы не знаете, что приобрели от Него. И в этом случае вам представляется неразумным
любить Его.
Существует только одно средство – самоисследование и
учение Духа Святого, которое должно быть открыто для вашего
разумения. Но вам нужно понять проблему природы своей, всю
вину и пустоту жизни вашей в глазах Бога.
Возможно, вы вообще никогда не открывали Библию или
просто формально прочитали случайную главу без всякого интереса, понимания или применения. Послушайте меня и измените свое отношение. Начните читать Библию по-настоящему и
не успокаивайтесь, пока не станете ближе ко Христу. Прочитайте, что требует закон Божий, изложенный Господом Иисусом
в пятой главе Евангелия от Матфея. Посмотрите, как апостол
Павел описывает человеческую природу в первых двух главах
своего Послания к римлянам. Изучите эти тексты с молитвой
о мудрости от Духа Святого, а затем скажите, являетесь ли вы
должником Господа и нуждаетесь ли во Христе.
Может быть, вы не знаете ничего о реальной, сердечной,
деятельной молитве. Вы привыкли смотреть на веру как на
здания, часовни, обряды, богослужения, но не как на серьезное сердечное внимание ко внутреннему человеку. Послушайте меня и измените свое отношение. Возьмите себе в привычку молить Бога о душе вашей. Просите у Него просвещения,
научения и знания. Молите Его, чтобы показать вам все, что
нужно знать для спасения вашей души. Делайте это всем своим
сердцем и умом, и я не сомневаюсь, что в скором времени вы
почувствуете нужду во Христе.
Предлагаемые мной советы могут показаться простыми и
старомодными. Но не пренебрегайте ими. Это старый добрый
путь, которым прошли миллионы людей и нашли покой душам
своим. Не любящий Христа находится в неизбежной опасности
вечной гибели. Увидеть нужду во Христе и ваш долг по отношению к Нему – вот первый шаг, чтобы полюбить Господа. Таков единственный способ, чтобы узнать ваше реальное состояние перед Богом и осознать нужду вашу. Так что примите мои
советы и будете спасены.

(В) В-третьих, если вы действительно знаете что-нибудь о
любви ко Христу, примите напутственные слова утешения и совета. Верю, что они будут полезны для вас.
С одной стороны, если вы любите Христа по истине, радуйтесь, ибо у вас есть доказательства спасения вашего. Любовь является свидетельством Божьей благодати.
Испытываете ли вы иногда сомнения и страхи? Вам трудно сказать, является ли подлинной ваша вера? Наворачиваются
ли на ваши глаза слезы, когда вы не можете четко видеть ваше
призвание и избрание Божье? У вас есть основания для надежды и утешения, если сердце ваше может свидетельствовать о
том, что вы любите Христа. Там, где есть настоящая любовь,
есть вера и благодать. Вы бы не любили Его, если бы Он не
сделал что-то для вас. Сама ваша любовь является вернейшим
признаком спасения.
С другой стороны, если вы любите Христа, никогда не стыдитесь Его перед другими. Говорите и свидетельствуйте о Нем
окружающим. Живите и трудитесь для Него. Если Он возлюбил вас и омыл грехи, вы не сможете не говорить о том, какой
ответной любовью вы любите Его.
Один английский неверующий путешественник однажды
встретился с новообращенным североамериканским индейцем
и спросил его: «Почему вы так много трудитесь ради Христа и
так много говорите о Нем?» Верующий индеец не ответил ни
слова. Он собрал сухие листья, мох и разложил их кругом на
земле. Затем взял живого червя, положил его в середину кольца
и поджег листья. Вскоре пламя достигло червя, он корчился в
агонии, тщетно пытался бежать во все стороны, а затем свернулся посередине, как будто собирался умереть в отчаянии. В
этот момент индеец протянул руку, вытащил червя и положил
его себе на грудь. «Видишь ли этого червя, незнакомец? – сказал он, обращаясь к англичанину. – Подобно ему я был погибающим жалким беспомощным грешником, ожидающим вечного огня. Иисус Христос протянул ко мне Свою сильную руку.
Именно Господь избавил меня Своей благодатью и вырвал меня
из вечных мук. Иисус Христос согрел меня, бедного и грешного червя, на груди Своей у сердца. Незнакомец, есть высшая
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причина, почему я говорю об Иисусе Христе и много тружусь
для Него. Я не стыжусь, потому что люблю Его».
Если мы знаем что-нибудь о любви ко Христу, то давайте
будем подобными этому индейцу! Не будем думать, что мы можем любить Христа слишком много, жить для Него слишком
праведно, исповедовать Его слишком смело, совершенно положить душу за Него! Мы еще недостаточно любим Христа, и
пусть мысль эта сохранится в сердцах наших.

Без Христа

...Вы были в то время без Христа...
Ефесянам 2:12

Д

анный текст описывает состояние ефесских верующих до того, как они стали христианами. Но это еще
не все. Он говорит также о каждом жителе Англии,
который не обращен к Богу. Невозможно себе представить более плачевное состояние! Плохо быть без денег, не иметь здоровья, крова или друзей. Но гораздо хуже быть без Христа.
Рассмотрим текст и посмотрим, какие уроки можно извлечь
из него. Кто знает, может для кого-то из читателей он окажется
посланием от Бога.
I. В первую очередь рассмотрим, когда можно сказать о человеке, что он «без Христа».
Следует помнить, что выражение «без Христа» не является моим изобретением. Слова эти не придуманы мной, но
были написаны под вдохновением Святого Духа. Они были
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использованы Павлом, когда он напоминал ефесским христианам об их прежнем состоянии, прежде чем они услышали Евангелие и уверовали. Живя во тьме невежества, они пребывали в
идолопоклонстве и язычестве, поклоняясь ложной богине Диане. Обо всем этом Павел говорит лишь кратко, не описывая всю
полноту их падения. Он рисует картину, самой первой особенностью которой является рассматриваемое нами выражение:
«Вы были в то время без Христа...» (Еф. 2:12). Что означает эта
фраза?
(1) Человек «без Христа» ничего не знает о Нем. Без сомнения, миллионы людей пребывают в подобном состоянии.
Они не знают ни кто такой Христос, ни то, что Он сделал, ни
чему Он учил, ни причину распятия Его, ни где Он сейчас, ни
то, что Он совершил для человечества. Короче говоря, они совершенно невежественны о Нем. Конечно же, не слышавшие
Евангелия язычники подпадают под это описание лучше всего.
Но, к несчастью, они не единственные, о ком я буду говорить.
Есть тысячи людей, живущих в Англии сегодня, которые едва
ли имеют более четкие представления о Христе, чем самые
темные язычники. Спросите их, что они знают об Иисусе Христе, и вы будете изумлены тьмою ума их. Посетите их на смертном одре и вы увидите, что они не могут сказать вам больше о
Христе, чем о Магомете или ком-то другом. Тысячи находятся
в подобном состоянии в городе и в сельской местности. И обо
всех таких людях можно сказать – они без Христа.
Я знаю, что некоторые современные богословы не придерживаются той точки зрения, которую я только что изложил. Они
говорят нам, что все человечество так или иначе причастно ко
Христу, знает оно Его или нет. Они говорят, что все люди, какими бы они ни были невежественными во время жизни, должны быть приняты по милости Христа на небо, когда умрут! Но
я твердо верю, что такие взгляды не могут быть согласованы
с Божьим Словом. Ибо написано: «Сия есть жизнь вечная, да
знают Тебя, единого истинного Бога, и Иисуса Христа, посланного Тобою» (Иоан. 17:3). Одним из признаков нечестивых,
на кого падет возмездие Божье в последний день, является тот
факт, что они не знают Бога (2 Фес. 1:8). Если человек не знает

Христа, то он не может быть спасенным. Каково же будет положение язычника после смерти? Что будет с теми, кто не имел
возможность слышать Евангелие? Как Господь поступит с невежественными и темными людьми? Оставим эти вопросы, ибо
мы можем быть уверены, что «Судия всей земли поступит ли
неправосудно?» (Быт. 18:25). Но мы не должны манипулировать Писанием. Если библейские слова означают что-нибудь, то
не знающие Христа остаются без Него.
(2) Но это еще не все. Человек «без Христа» не верит в
Него как в своего Спасителя. Вполне возможно знать о Христе
все и все же не уповать на Него. Есть множество людей, которые знают каждую статью вероучения и могут вам сказать, что
Христос был «рожден от Девы Марии, пострадал при Понтии
Пилате, был распят, умер и погребен». Эти строки врезались
им в память, но не имеют никакого практического применения
в их жизни. Они уповают на что-то, но не на Христа. Они надеются попасть на небеса, потому что морально и хорошо провели жизнь, молились, ходили в Церковь, были крещены и приступали к Трапезе Господней. Но живая вера в милость Бога
через Христа, разумная уверенность в крови Иисуса, праведности и заступничеств Его – обо всем этом они ничего не знают.
Таковые пребывают без Христа.
Я знаю, что многие не признают правдивость того, что я
только что сказал. Некоторые говорят нам, что все крещеные
люди являются членами Христа в силу своего крещения. Другие утверждают, что если есть знания, то мы не имеем права
ставить под сомнение заинтересованность человека во Христе.
На эти взгляды у меня есть только один простой ответ. Библия
запрещает нам говорить, что человек присоединяется ко Христу, если он не верит. Крещение не является доказательством
того, что мы присоединились к Христу. Симон Волхв был крещен, но ему было ясно сказано: «Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом» (Деян. 8:21). Знание
не является доказательством того, что мы присоединились к
Христу. Бесы знают о Христе довольно много, но не имеют части в Нем. Без сомнения, Бог от вечности знает, кто принадлежит Ему. Но человек не имеет оправдания, пока он не верит.
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Посему написано: «не верующий в Сына не увидит жизни; но
гнев Божий пребывает на нем» (Иоан. 3:36). Без веры во Христа человек остается и без Него.
(3) В-третьих, человек живет без Христа, когда в его жизни нельзя увидеть труд Духа Святого. Разве не очевидно для
всех имеющих очи, что огромное количество исповедующих
христиан сегодня ничего не знают о внутреннем преображении
сердца? Они скажут вам, что верят в христианскую религию;
они регулярно ходят в церковь на поклонение; они считают, что
нужно сочетаться браком или проводить похороны в соответствии с канонами Церкви; они сильно обидятся, если поставить
под сомнение их веру. Но где Святой Дух в их жизни? Каковы
их сердечные чувства? Чем отмечена их повседневная жизнь?
Увы, может быть только один ответ! Они ничего не знают об
обновляющей и освящающей работе Святого Духа. Они еще
мертвы для Бога, поскольку живут без Христа.
Опять же, я хорошо понимаю, что многим будет неприятно
признать это. Подавляющее большинство скажет вам, что это
все крайности, нельзя требовать так много от христиан и настаивать на святости каждого. Они заявят, что невозможно соответствовать таким высоким стандартам, не выходя из мира;
и что мы тогда не сможем попасть на небеса, не будучи святы.
На все это я могу ответить Писанием. Что же говорит Господь?
«...Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия»; «...Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете
в Царство Небесное»; «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот
должен поступать так, как Он поступал»; «Если же кто Духа
Христова не имеет, тот и не Его» (Иоан. 3:3; Матф. 18:3; 1
Иоан. 2:6; Рим. 8:9). Писание не может быть нарушено. Если
библейские слова означают что-нибудь, то без Христова Духа
вы останетесь без Христа.
Прошу вас серьезно и молитвенно рассмотреть эти три истины. Изучите их внимательно со всех сторон. Чтобы иметь
спасение в Иисусе, необходимо иметь знание, веру и Духа Святого. Без них вы останетесь без Христа.
Насколько невежественны многие! Они не знают о религии
буквально ничего. Христос, Святой Дух, вера, благодать, рож-

дение свыше и освящение – всего лишь слова для них. Они не
понимают, что такое спасение. Может ли такое невежество привести кого-то в небеса? Нет, это невозможно! Без знания нет
Христа!
Как самодовольны многие! Они могут благодушно говорить о том, что «выполнили свой долг», «были добры ко всем»,
«остались верны своей общине», «жили не так уж плохо и неправедно», и на этом основании думают попасть на небеса! Но
в их вере нет места глубокому осознанию греха, упованию на
кровь и жертву Христа. Но будет ли у них подобная уверенность собственной правоте, когда они предстанут перед Христом? Нет, без веры они останутся без Христа!
Как много вокруг нечестивых! Они живут в пренебрежении
днем Господним, Библией и Божьими таинствами. Они делают
то, что Бог категорически запрещает. Они постоянно живут в
отношениях, которые прямо противоречат Божьим заповедям.
Может ли такое нечестие спасти их? Нет, без Святого Духа они
остаются без Христа.
Осознаю, что на первый взгляд эти утверждения кажутся
жесткими, резкими и категоричными. Но самое важное, являются ли они Божьей истиной, как она открыта нам в Писании? Если
это правда, то разве истина не должна быть известной и ясно
изложенной? Если мое сердце и желает чего-то, то это умножение Божьей милости к грешникам. Хочу рассказать всем, что для
всех ищущих есть неисследимое богатство Божьей милости. Но
я нигде не могу найти в Библии, что неверующие необращенные
люди, пренебрегающие Божьей благодатью, имеют какую-либо
часть во Христе! Если я не прав, то буду благодарен всем, кто
покажет мне более превосходный путь. Но пока я не знаю его, я
должен твердо стоять на позициях, которые исповедую. Не осмеливаюсь оставить их, чтобы на мне не было вины, что я лукаво
обращался с Божьим Словом. Не смею молчать об этих истинах,
чтобы кровь душ не была взыскана с рук моих. Человек без знания, без веры и без Святого Духа остается без Христа!
II. Теперь позвольте мне перейти ко второму вопросу, который я хотел бы рассмотреть. Каковы последствия того состояния, когда человек остается без Христа?
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Эта тема требует особого внимания, и я обязан раскрыть вам ее
в истинном свете. Могу легко представить, как какой-то читатель говорит себе: «Ну, предположим, я без Христа, и в чем же мой убыток?
Я надеюсь, что Бог будет милостив. Я не хуже, чем многие другие.
Верю, что все будет в порядке». Послушайте меня, и, с Божьей помощью, буду стараться показать вам, как сильно вы заблуждаетесь.
Ибо без Христа нет ни спасения, ни оправдания.
(1) Во-первых, жить без Христа – это значит остаться и без
Бога. Апостол Павел в той же главе Послания ефесянам сначала
пишет: «вы были без Христа», а затем заканчивает предложение словами: «были безбожники в мире» (Еф. 2:12). Безбожник
не видит Бога чистым, святым, славным и превознесенным над
всем. Он слеп, его природа повреждена, грешна и осквернена.
Как же может такой человек спокойно приблизиться к Богу?
Как может он приходить к Нему с уверенностью и без боязни?
Как он может говорить и общаться с Ним, с нетерпением ожидать встречи с Ним без страха и тревоги? Есть лишь один посредник между Богом и человеком, который может исполнить
Свое предназначение, – это Иисус Христос.
Как можно говорить о милости Бога и Его любви без зависимости от Христа? «Бог наш есть огонь поядающий»
(Евр. 12:29). Вне всякого сомнения, Господь богат милостью и
полон милосердия. Но Его милость неразрывно связана с посредничеством Его возлюбленного Сына Иисуса Христа. Нет
другого пути, ибо написано: «Кто не чтит Сына, не чтит и
Отца, пославшего Его»; «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто
не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоан. 5:23; 14:6).
Без Христа мы останемся и без Бога.
(2) Во-вторых, быть без Христа – значит не иметь и внутреннего мира. У каждого человека есть совесть, которая должна
быть в покое, если он хочет быть счастливым. До тех пор, пока
совесть спит или наполовину мертва, все в порядке и нет никакого беспокойства. Но как только совесть человека просыпается,
он начинает думать о прошлых грехах, нынешних недостатках
и будущем суде и сразу же понимает, что ему нужно нечто для
успокоения совести. Но что может дать его? Покаяние, молитва,
чтение Библии, принадлежность к Церкви, таинства, самоуни-

чижение – все это тщетно, оно не снимет груз совести. Ибо есть
только одно, что может дать мир человеку – это кровь Иисуса
Христа. Это ясное понимание, что смерть Христа уплатила наш
долг перед Богом, и что заслуга этой смерти вменяется человеку. Только жертва Христа дает мир душе и спокойствие совести,
отметая все страхи, сомнения и обвинения. Как написано: «Сие
сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Иоан. 16:33); «Он есть
мир наш» (Еф. 2:14); «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 5:1). Мы имеем
мир через кровь креста Его, но без Христа у нас нет мира.
(3) Быть без Христа – значит жить без надежды. Надежда
на что-то есть у каждого, отсутствие надежды вообще равносильно смерти. Но как мало тех, кто может дать отчет в своем
уповании! (1 Петр. 3:15). Как мало людей, кто может показать
основание надежды своей! Надежда большинства расплывчата
и пуста, в час болезни или смерти она окажется совершенно
бесполезной и бессильной. Она не сможет утешить и спасти.
Существует только одна надежда, которая имеет надежные
корни, жизнь, силу и твердость, – эта надежда построена на великом камне подвига и служения Христа как Человека и Искупителя.
«Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1 Кор. 3:11). Строящий на
этом камне не постыдится. Надежда сия реальна, она совершенна
и вечна, вы не найдете в ней никаких недостатков. Все остальные
упования по сравнению с ней не стоят ничего. Они подобны иссушенным источникам, которые не могут напоить больного. Они
похожи на непрочные суда, которые выглядят хорошо, пока стоят
в тихой гавани. Но когда океанские ветры и волны проверяют крепость их, обнаруживается гниль, которая может утопить их. Нет
никакой доброй надежды без Христа (Еф. 2:12).
(4) Жить без Христа – значит остаться без вечности. Без
Христа нет не только доступа на небеса, но и счастья в пребывании там. Без Спасителя и Искупителя невозможно
почувствовать себя на небе как дома. Только принадлежащий
Христу имеет в Нем право и призвание к небесам. Если бы основанием являлась уверенность в себе, то вечность была бы
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недостижима. Нечестивый не смог бы пребывать среди чистых
и святых ангелов, он в стыде и посрамлении не способен был
бы прямо держать голову перед глазами святого Бога. Вечность
возможна только благодаря Христу.
Если вы мечтаете о небе без Христа, то вы безрассудны.
Знайте, что в каждом описании Царства Небесного, содержащемся в Библии, присутствие Христа является одним из самых
важных отличительных признаков. На небесах пребывает «Агнец, как бы закланный», престол небесный назван «престолом
Бога и Агнца», собрание святых названо «брачным пиром Агнца». Небеса без Христа не были бы библейскими небесами.
Можно еще многое написать. Я мог бы сказать вам, что без
Христа не было бы ни силы, ни безопасности, ни фундамента,
ни праведности. Как печальна была бы жизнь без Христа!
Подобно ковчегу для Ноя, пасхальному Агнцу для Израиля
в Египте, манна, огненный столб, медный змей, козел отпущения для народа Божьего в пустыне, так и Господь Иисус Христос предназначен для души человека. Нет более несчастных
людей, чем те, кто остался без Христа!
Как корень для ветвей, как воздух в наших легких, как
пища и вода для тел наших, как солнце для всего творения, так
и Христос нужен душам нашим. Как беспомощны и жалки те,
кто живет без Христа!
Я допускаю, что, если бы не было болезни и смерти, если
бы люди никогда не старели и жили бы вечно на этой земле, то
предмет данной главы имел бы мало значения. Но вы должны
знать, что болезнь, смерть и могила – это печальная реальность
мира. Если бы не было никакого осуждения, ни рая, ни ада, ни
вечности, то было бы пустой тратой времени утруждать себя
такими вопросами. Но у вас есть совесть, и вы хорошо знаете,
что впереди загробное воздаяние. Так что вопрос спасения душ
требует рассмотрения всякого здравомыслящего человека. Ведь
остаться без Христа – это самое большое бедствие.
(А) Теперь прошу каждого, кто прочитал эту главу, исследовать себя и определить свое состояние. Живете ли вы без
Христа?

Не позволяйте жизни пролетать мимо без серьезных мыслей и самоисследования. Сейчас вы едите, пьете, спите, работаете, веселитесь и тратите деньги, но однажды жизни сей придет конец. Настанет день, когда вам надлежит уйти. И где вы
будете тогда, если жили и умирали без мысли о вашей душе,
без Бога и без Христа? Помните, что в тысячу раз лучше быть
без денег, здоровья и друзей, чем жить без Господа!
(Б) Если вы до сих пор пребывали без Христа, то прошу
вас поменять курс жизни вашей. Ищите Господа Иисуса, когда
можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Он сидит
одесную Бога и силен спасти всех, кто приходит к Нему, какими бы грешными ни были приходящие. Он желает услышать
молитву каждого, кто чувствует вину за прошлое и надеется на
будущее с Ним. Ищите Христа без промедления, не стыдитесь
обращаться к Нему, станьте одним из Его друзей, и это будет
самым счастливым моментом в жизни вашей.
(В) Если вы уже стали другом Христу, то призываю вас
благодарить Бога. Осознайте ту безграничную милость, которая
даровала вам вечный дом на небесах и не оставляет вас в каждодневном пути. Пройдет еще несколько лет, и жизнь ваша будет завершена. Какое утешение думать, что мы имеем во Христе то, что невозможно потерять!
Посмотрите на скорбное состояние тех, кто живет без Христа. Мы часто говорим о детях, лишенных пищи, одежды или
образования. Будем помогать им по мере сил. Но давайте не
будем забывать, что есть люди, чье состояние является гораздо
более плачевным. Это те, кто проводит жизнь свою без Христа!
Есть ли у нас родственники без Христа? Переживаем ли
мы за них, молимся ли за них, говорим ли с ними об Иисусе и
Евангелии? Не станем опускать руки и будем стараться привести их ко Христу.
Есть ли у нас ближние без Христа? Давайте трудиться для
спасения душ их. Наступает время, когда труд наш завершится. И блажен тот, кто живет с убеждением, что во Христе есть
мир, безопасность и счастье; и что быть «без Христа» подобно
смерти.
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В последний же великий день праздника стоял Иисус и
возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто
верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева
потекут реки воды живой».
Иоанна 7:37-38

П

риведенный выше текст содержит одно из величайших высказываний Христа, которое достойно быть
напечатанным золотыми буквами. Все звезды на
небе ярки и красивы; но даже ребенок может видеть, что одна
звезда превосходит другую по славе. Все Писание богодухновенно, но несчастно то сердце, которое не ощущает, что некоторые тексты обладают особым богатством и полнотой. Мы говорим именно о таком отрывке.
Для того чтобы увидеть всю силу и красоту этого библейского текста, нам следует помнить место, время и обстоятельства описанных в нем событий.
Местом был Иерусалим, цитадель иудаизма, центр обитания священников, книжников, фарисеев и саддукеев. Все произошло на празднике Кущей, одном из тех больших ежегодных
событий, когда каждый еврей, если имел возможность, в соответствии с законом приходил в Храм. Временем был «послед-
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ний день праздника», когда все обряды подходили к концу, традиционно бралась вода из источника Силоам и изливалась на
алтарь, а затем все паломники возвращались домой.
В этот важный момент Господь наш Иисус Христос встал
и возгласил Истину собравшимся. Не сомневаюсь, что Он знал
их сердца. Он видел, как они уходят с беспокойной совестью
и неудовлетворенные, не получив ничего от своих слепых учителей фарисеев и саддукеев, кроме бесплодных воспоминаний
о внешних церемониях. Он видел и жалел их, громко, как глашатай, возгласив: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». Разумеется,
это были не единственные слова Господа нашего. Полагаю, что
они были только лейтмотивом Его речи. Но первым словом Его
была фраза «иди ко Мне и пей». Если кто жаждет воды живой,
пусть придет ко Христу.
Кстати, позвольте мне напомнить моим читателям, что
ни один пророк или апостол никогда не брал на себя подобную роль. «…Иди с нами…», – сказал Моисей Ховаву
(Чис. 10:29); «Жаждущие! идите все к водам…», – говорит
Исаия (Ис. 55:1); «…Вот Агнец Божий…», – пишет Иоанн
Креститель (Иоан. 1:29); «…Веруй в Господа Иисуса Христа…», – вторит апостол Павел (Деян. 16:31). Но никто, кроме
Иисуса из Назарета, никогда не говорил: «Придите ко Мне».
Этот факт является очень важным, ибо Господь сказал так, потому что именно Он является вечным Сыном Божьим, обетованным Мессией, Спасителем мира.
Есть три мысли в этом великом высказывании Господа нашего, на которые я предлагаю обратить внимание.
I. Есть условие: «если кто жаждет»;
II. Существует выход: «приди ко Мне и пей»;
III. Дано обетование: «кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».
Каждый из этих вопросов касается всех, в чьи руки может
попасть эта книга. У меня есть что сказать всякому из них.
I. Во-первых, есть предположение. Наш Господь говорит:
«Если кто жаждет».
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Телесная жажда, как известно, является самым болезненным ощущением, которое может испытывать смертный. Почитайте рассказы о несчастных страдальцах в Калькутте, спросите всякого путешествующего по пустынным равнинам под
палящим тропическим солнцем, задайте вопрос любому солдату, в чем заключается нужда всякого раненого на поле боя; помните, что приходится испытать затерявшимся в морях, когда их
корабли без запасов воды носятся ветрами и волнами в течение
многих дней. Наконец, отметьте ужасные слова богача из известной нам всем притчи: «и, возопив, сказал: отче Аврааме!
умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец
перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в
пламени сем» (Лук. 16:24). Свидетельство сие истинно, ибо нет
ничего ужаснее и труднее, чем переносить жажду.
Но если телесная жажда так болезненна, то насколько более тяжела жажда души! Физические страдания – это не самая худшая часть вечных наказаний. Даже в мире сем они не
так тяжелы, как муки внутреннего человека. Видеть ценность
души и осознавать, что она в опасности вечных мук; ощущать
бремя непрощенного греха и не видеть никакого средства для
облегчения; испытывать муки совести и не знать средства избавления; обнаружить, что мы ежедневно ветшаем и не готовы
к встрече с Богом; ясно понимать свою вину и беззаконие, но
быть во тьме относительно прощения – все это приносит сильнейшую боль, которая иссушает душу и пронизывает внутреннего человека до составов и мозгов! Без сомнения, именно об
этой жажде и говорит Господь. Это желание прощения, отпущения грехов и мира с Богом. Это стремление к чистой совести
и святости, не зная, где обнаружить их; идти через пустыню, не
зная, где найти покой.
Именно эту жажду испытывали иудеи, когда Петр проповедовал им в день Пятидесятницы. Написано, что они «умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать, мужи братия?» (Деян. 2:37).
Эту же жажду испытывал филиппийский страж, когда в
совести своей он осознал духовную опасность и почувствовал землетрясение под ногами. Написано, что он, «выведя их

вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись?»
(Деян. 16:30).
Такую же жажду переносили многие служители Божьи.
Августин искал покой среди манихейской ереси и не находил
его; Лютер стремился к истине среди послушников Эрфуртского монастыря; Джон Буньян страдал от сомнений и противоречий в своем доме в Элстоу; Джордж Уайтфилд во время учебы
в Оксфорде смирял себя постами ради стремления к ясному пониманию Божьих доктрин. Эти люди оставили записи о своем
опыте. Они знали, что имел ввиду Господь под жаждой.
Не будет преувеличением сказать, что и мы должны испытывать ту же жажду, подобно Августину, Лютеру, Буньяну и
Уайтфилду. Если мы признаем, что живем в погибшем мире,
что есть жизнь за гробом, что после смерти будет суд, что мы
сами являемся бедными, слабыми, неверными созданиями, неспособными к встрече с Богом, что время коротко и им надо
скорее воспользоваться – то будем испытывать жажду по миру
с живым Богом. Но, увы, ничто так не доказывает падшее состояние человеческой природы, как недостаток стремления к
духовному! Большинство жаждет денег, власти, звания, чести,
признания. Нет недостатка в желающих поехать на золотые
прииски и прорубить сквозь лед новый маршрут на Северный
полюс. Как неутомимо и страстно люди стремятся к этим тленным венцам! Но как сравнительно мало тех, кто жаждет вечной
жизни! Неудивительно, что естественный человек в Писании
назван мертвым и спящим, глухим и слепым. Ему нужно новое рождение, чтобы стать новым творением. Нет более верного симптома умирания тела, чем потеря чувств. И нет более
болезненного признака нездорового состояния, чем полное отсутствие духовной жажды. Горе тому человеку, о котором Спаситель скажет: «Ибо ты говоришь: "Я богат, разбогател и ни в
чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и
нищ, и слеп, и наг» (Отк. 3:17).
Чувствует ли кто из моих читателей тяжесть греха и стремится ли к миру с Богом? Согласны ли вы со словами нашего
молитвенника: «Я согрешил и уклонился, подобно потерянной
овце. Нет здравости во мне. Я жалкий преступник»? Можете
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ли вы участвовать в богослужении и сказать: «Воспоминание
о грехах моих тяжко, и ноша их невыносима»? Если да, то возблагодарите Бога. Ощущение греха, чувство вины и осознание
нищеты души – это первый камень Духа Святого, когда Он созидает духовный храм в сердцах людей и обличает во грехе.
Свет есть первое творение Божье (Быт. 1:3). Просвещение о нашем духовном состоянии есть верный признак нового творения.
Вновь скажу, что жаждущая душа должна благодарить Бога,
ибо она недалеко от Царства Его. Первый шаг на небеса – это
не когда нам хорошо, но когда душа стенает. Кто научил вас,
что вы наги? Откуда взялось такое понимание? Кто открыл глаза ваши? Знайте, что не плоть и кровь открыли это вам, но Отец
наш Небесный. Университеты могут присваивать степени, а
школы давать знание всех тайн бытия, но никто не может дать
ощущение греховности. Осознавать духовную нужду и ощущать жажду – это начатки спасительного христианства.
Как прекрасны слова Елиуя в книге Иова: «Он будет смотреть на людей и говорить: грешил я и превращал правду, и не
воздано мне; Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя
видит свет» (Иов. 33:27-28). Да не постыдится никто, испытывающий духовную жажду. Пусть он поднимет главу свою, не
теряет надежды и молится, чтобы Бог продолжил начатое в нем
доброе дело.

кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить
найдет» (Иоан. 10:9); «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня»
(Иоан. 14:6); «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Матф. 11:28); «Все, что дает Мне
Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон…»
(Иоан. 6:37). Прибавьте к этому изучаемый нами текст, выучите их наизусть. И когда стопы ваши коснутся холодных вод на
одре болезни или в час смерти, вы увидите бесценность слов
Господа нашего.
Какова основная суть сих простых слов? Христос есть источник жизни для жаждущих душ. От Него (подобно скале,
по которой ударил Моисей) текут источники жизни для всех,
кто путешествует через пустыню этого мира. В Нем, в нашем
Искупителе и Ходатае, Распятом за грехи и воскресшем для
оправдания нашего, есть вечный источник всего, в чем нуждается человек – прощение, милость, благодать, мир, покой, утешение и надежда.
И все эти богатства для нас куплены Христом ценой Его
крови! Он страдал за грехи наши, праведный за неправедных,
вознес беззакония наши на древо. Ради нас Он стал «жертвой
за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом»
(1 Петр. 2:24, 3:18; 2 Кор. 5:21). И сейчас Он поставлен как Тот,
Кто снимает бремена и утешает труждающихся и обремененных, являясь Источником жизни для всех жаждущих. Он принимает грешных и с удовольствием дает им прощение, жизнь и
мир. И слова сии Христос провозглашает всему человечеству:
«Если кто жаждет, приди ко Мне и пей».
Эффективность лекарства в большой степени зависит от
меры ее применения. Предписания самого лучшего врача будут бесполезны, если мы откажемся следовать им. Послушайте слово наставления, предостережения и совет об Источнике
воды живой.
(1) Жаждущий облегчения должен прийти ко Христу.
Ему не стоит довольствоваться членством в церкви или участием в таинствах, собраниями со святыми для молитвы и
прославления. Даже причастие и исповедь перед служителями

II. Перехожу к средству избавления: «Кто жаждет – приди
ко Мне и пей», – говорит Господь наш.
Как велики и одновременно просты слова сии! Всякое слово здесь понятно даже ребенку. Однако каждая черточка полна
глубокого духовного смысла. Подобно бриллианту, стих этот
обладает огромной ценностью, ибо он решает величайшую
духовную проблему, с которой не могли справиться умнейшие
философы Греции и Рима. Как человек может примириться с
Богом? Запомните шесть золотых высказываний Господа нашего: «Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий
ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать
никогда» (Иоан. 6:35); «Опять говорил Иисус к народу и сказал
им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во
тьме, но будет иметь свет жизни» (Иоан. 8:12); «Я есмь дверь:
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не должны полностью удовлетворять его. Ибо жаждущий только этого «возжаждет опять» (Иоан. 4:13). О нет! Жаждущий
должен идти дальше, подниматься выше и мыслить шире. Ему
надлежит находить блаженство в личных отношениях со Христом, ибо все другое бесполезно без Него. Царские дворы, слуги, богато обставленный зал для пиршеств, даже сам пир – все
это суть ничто, если нам не удастся пообщаться с Самим Царем. Только Его рука может снять бремя с душ наших и освободить нас. Рука человека может отвалить камень от гроба и показать лежащих там мертвецов, но только Иисус может сказать
мертвым: «Иди и живи» (Иоан. 11:41-43). Нам нужно общаться
напрямую со Христом.
(2) Вновь скажу, что жаждущему надо прийти ко Христу.
Недостаточно желать, говорить, думать, намереваться, решать
и надеяться. Ведь ужасная реальность состоит в том, что благими намерениями выложена дорога в ад. Тысячи людей ежегодно погибают, будучи в таком состоянии. Они живут с мыслями и намерениями о Боге, в таком состоянии и умирают. О
нет, нам надо встать и прийти! Если бы блудный сын довольствовался только мыслями: «Сколько наемников у отца моего
избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду
к отцу моему и скажу ему: "Отче! я согрешил против неба и
пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими
меня в число наемников твоих"» (Лук. 15:17-19), что бы произошло с ним? Ничего, пока он не пришел в себя и не пошел
к отцу! Подобно ему, и нам нужно прийти к Первосвященнику
Христу.
(3) Далее, жаждущий и желающий прийти ко Христу должен помнить, что для этого нужна только вера. Пусть человек придет с покаянием и сокрушенным сердцем, но да не
мечтает он, что само по себе это станет основанием для его
принятия. Вера – вот та единственная рука, которая может
поднести воду жизни к нашим устам. На вере держится наше
оправдание. Вновь и вновь написано: «верующий в Него не
погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:15-16), «А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого,
вера его вменяется в праведность» (Рим. 4:5). Блажен тот, кто

придерживается той истины, о которой сказано в следующем
великолепном гимне:
Таков, как есть, без дел, без слов,
Принявши с радостью Твой зов,
И с верою в святую Кровь
К Тебе, Господь, иду!
Каким простым кажется это средство на первый взгляд! Но
как сложно убедить некоторые сердца принять его! Скажи им
умертвить тела, отправиться в паломничество, раздать все имение нищим, заслужить каким-то образом спасение – они будут
делать это всеми силами. Скажи им отбросить всякие заслуги,
дела и прийти ко Христу как грешники с пустыми руками – то,
подобно Нееману, они отворачиваются. Природа человеческая
всегда остается той же. Есть те же люди, некоторые из них подобны иудеям, а другие – еллинам. Для иудеев распятый Христос есть соблазн, а для еллинов – безумие. И это греховное
преемство никогда не прекращалось. Не было более истинного
слова, чем сказанное Христом гордым книжникам в синедрионе: «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь»
(Иоан. 5:40).
Но каким бы простым ни казалось средство от духовной
жажды, это единственное лекарство от духовной болезни и
единственный мост от земли в небеса. Цари и подданные, проповедники и слушающие, господа и слуги, благородные или
простые, образованные и невежественные – все должны пить
от воды жизни. В течение 18 веков человек старался найти
какое-то другое лекарство от обремененной совести, но сии
труды оказались напрасными. Тысячи, испив сполна из сосудов,
не могущих «держать воды» (Иер. 2:13), вернулись к старому
Источнику и в конце жизни свидетельствовали, что только во
Христе они нашли истинный мир.
И каким бы простым ни казалось средство от жажды,
именно оно являлось источником внутренней жизни всех великих мужей Божьих во все времена. Разве не были святые и мученики во все века истории Церкви людьми, которые ежедневно приходили ко Христу верой, пили Его кровь и вкушали тело
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Его (Иоан. 6:55)? Не были ли они людьми, которые жили «верой в Сына Божьего» и пили от полноты в Нем (Гал. 2:20)? Все
оставившие след в мире христиане были в этом едины. Отцы
Церкви и реформаторы, святые Англиканской церкви и пуритане, мужи Епископальной церкви и нонконформисты – все
они свидетельствовали о ценности Источника жизни. Будучи
разделенными конфессиональными границами в жизни сей, в
смерти своей они едины. В своей последней битве со смертью,
царицей ужасов, они уповали на крест Христов, прославляли
Его драгоценную кровь и источник воды живой, очищающий
все беззакония и нечистоты.
Как благодарны должны мы быть за то, что живем в
стране, где известно это величайшее средство от духовной
жажды – у нас есть Библии, нам проповедано Евангелие, мы
обладаем обильными средствами благодати, которые подаются нам в более чем 20 000 общинах! Мы даже не осознаем все
имеющиеся у нас привилегии. Само знакомство с этими благами роднит нас с Израилем, которому манна доставалась легко в
пустыне (Чис. 21:5). Обратитесь к трудам языческого философа
Платона и посмотрите, как он стремился к свету, подобно слепому. Но самый скромный английский верующий крестьянин
знает о мире с Богом гораздо больше всех греческих мудрецов.
Почитайте рассказы путешественников и миссионеров о язычниках, которые никогда не слышали Евангелие. Вы узнаете о
человеческих жертвоприношениях в африканских племенах,
ужасных самоистязаниях в Индии. Помните, что все это есть
результат неудовлетворенного желания воды живой – быть ближе к Богу и угодить Ему. Научитесь быть благодарными, что по
воле Божьей вы родились именно в стране сей. Увы, мы часто
противимся Богу своей неблагодарностью. Холодны и мертвы
сердца тех, кто изучает состояние Африки, Китая, Индии и не
благодарит Бога за то, что родились в христианской Англии.

Божьи обетования – это большая и интересная тема. Сомневаюсь, что ей уделяется достаточно внимания в настоящее
время. Книга «Библейские обетования» Кларка, как мне кажется, сейчас изучается гораздо меньше, чем во времена наших
отцов. Мало кто из верующих осознает всю глубину, высоту и
разнообразие всех библейских обещаний, содержащихся в Писании для нашей пользы и ободрения.
Однако обещания лежат в основе всех человеческих отношений. Большинство Адамовых детей в мире сем так или иначе
живут на обещаниях – устных или письменных. Рабочий трудится с понедельника по субботу, поскольку верит, что получит обещанное недельное жалование. Солдат записывается в
армию, и моряк несет вахту на корабле в надежде на своевременную оплату своей службы. Низший слуга в доме совершает
труд свой в надежде получить зарплату от господина. В городах
среди торговцев, банкиров и предпринимателей ничто не может
происходить без веры в обещания. Каждый разумный человек
знает, что банкноты, чеки и облигации – это средство для совершения всех сделок. Таким образом, даже людям мира сего
приходится жить по вере, а не видением. Они верят в обещания
и желают, чтобы доверяли им. На самом деле, на обетованиях
и вере обещаниям зиждется девять десятых всех человеческих
отношений.
Таким же образом и обетования в Библии являются величайшими средствами, через которые Бог желает обратиться к
душе человека. Пытливый исследователь Писания не сможет
обойти вниманием тот факт, что Бог постоянно побуждает человека слушать Его, следовать Его заповедям и служить Ему,
но обязательно на условии веры. Короче говоря, Петр пишет:
«дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы
через них соделались причастниками Божеского естества,
удалившись от господствующего в мире растления похотью»
(2 Петр. 1:4). Тот, Кто милостиво допустил написание Библии
для нашего наставления, в совершенстве знает и сердца наши,
поэтому Он и поместил в Библию совершенное богатство обетований, подходящих для всякого случая и состояния. Господь
как бы говорит: «Хочешь ли знать, что Я приготовил для тебя?

III. Наконец, обращусь к обетованию, которое принадлежит всем приходящим ко Христу: «Кто верует в Меня, у того,
как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой»
(Иоан. 7:38).
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Желаешь ли знать Мои пути? Тогда возьми Библию и изучи
Мои обетования».
Но есть одно существенное различие между обещаниями
детей Адама и обетованиями Божьими, о чем никогда нельзя забывать. Обещания человеческие могут не выполняться,
какими бы наилучшими пожеланиями и намерениями они не
были продиктованы. Подобно разбойнику, могут вмешаться
болезнь и смерть, война или мор, голод или неурожай, ураганы или непогода, все это может лишить имущества и привести
к невыполнению взятых на себя обязательств. Но обетования
Бога, напротив, будут обязательно исполнены. Он Всемогущий, ничто не может помешать Ему, ибо в Нем нет «ни тени
перемены» (Иак. 1:17). Он всегда сдержит Свое слово, ибо
не может солгать (Евр. 6:18). При этом сбываются даже наиболее маловероятные и неправдоподобные вещи, которые Он
обещал! Разрушение старого мира потопом, спасение Ноя в
ковчеге, рождение Исаака, избавление Израиля из Египта,
возвышение Давида на трон Саула, чудесное рождение Христа и Его воскресение, рассеяние евреев и их дальнейшее
спасение – кто может себе представить более чудесные события? Но Бог сказал, что все это сбудется, и оно сбылось. Ведь
Господу так же легко сделать, как и сказать. И все обещанное
будет исполнено.
О разнообразии и богатстве обетований Писания можно
говорить долго, это невозможно сделать в рамках данной главы. Тема эта неисследима, ибо едва ли есть шаг или ситуация
в жизни человека с детства до глубокой старости, для которых в Писании не было бы Божьих обещаний. В Библии рассказывается о бесконечной милости и сострадании Бога, о Его
готовности принять всех, кто покается и уверует, о Его силе
прощать самого последнего грешника, о Его власти изменять
сердца и нашу испорченную природу, о возможности слышать
Евангелие, веровать и молиться, приходя к престолу благодати,
об утешении в беде, руководстве в сложных ситуациях, о помощи в болезнях, об утешении на смертном одре и награде в
славе. Всякий исследователь Писания согласится со мной. Но
если кто-то сомневается, то могу сказать ему: «Иди и смотри»

или, как царица Савская при дворе Соломона, скоро вы скажете: «…Мне и в половину не сказано; мудрости и богатства у
тебя больше, нежели как я слышала» (3 Цар. 10:7).
Как величественно обетование Господа нашего Иисуса
Христа, которое содержится в начале этой статьи! Оно необычайно богато словами поддержки всем, кто чувствует духовную
жажду и желает прийти к Нему для облегчения своего бремени.
Часто обетования Господа относятся только к людям, которым
они адресованы. Но это обещание охватывает гораздо больший
круг людей – именно поэтому Спаситель и говорит: «Верующий в Меня, как и сказано в Писании…» Далее, Иисус Христос
говорит об образах жажды и воды. Разумеется, Он не имеет в
виду буквальное значение, но все метафоры в Писании содержат великие истины, которые я постараюсь раскрыть в дальнейших рассуждениях.
(1) Во-первых, я верю, что Господь говорит о том, что всякий приходящий к Нему получит неограниченные блага для
души своей. Дух даст ему такое чувство прощения, мира и надежды, что такой человек сам превратится в неиссушимый источник живой воды. Он будет ощущать такую полноту во Христе, что станет свободным от страха перед смертью, судом и
вечностью. У такого верующего могут быть времена сомнений,
искушений плотских и дьявольских. Но если говорить в целом,
то после прихода ко Христу он найдет утешение в Боге. Будем
помнить, что первое условие всего этого – обращение ко Христу. «Приди ко Мне, бедная беспокойная душа, – как бы говорит нам Господь, – приди ко Мне, и Я облегчу бремя твое. Я
дам сердцу твоему через дар Духа Святого такое прощение и
мир через Мое искупление и ходатайство, что ты не возжаждешь опять. Возможно, душу твою одолевают сомнения, страхи
и противоречия, пока ты в теле сем. Но придя ко Мне и приняв
Меня как Спасителя твоего, ты больше уже никогда не будешь
одиноким. Состояние внутреннего человека твоего будет так
кардинально изменено, что в душе твоей будет вечный источник воды живой».
Что же скажем на это? Провозглашаю веру мою, что если
человек придет ко Христу по вере, эти обетования исполнятся.
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Христианин может быть слаб в благодати и невежественен по
поводу состояния своего. Возможно, он не осмелится сказать
о своем обращении, оправдании и наследии со святыми во славе. Но скажу с уверенностью, что самый слабый верующий во
Христа имеет нечто такое в душе своей, с чем он никогда не
расстанется. О чем же я говорю? Как раз о потоке воды живой,
который начинает проистекать из сердца всякого дитя Адамова, как только он придет ко Христу и напьется из Его источника. Верю, что в этом смысле это великое обетование Христово
всегда будет исполнено.
(2) Но заканчивается ли на этом обетование? Ни в коем
случае. Ибо я думаю, что Господь говорит не только о внутреннем источнике покоя верующего, но и о благословении для других. Дух, живущий в верующем, сделает его источником блага
для окружающих.
Полагаю, что это наиболее важная часть Божьего обетования, которая редко воспринимается современными христианами во всей полноте. Но эта мысль наиболее интересна и заслуживает большего внимания, чем ей уделяется сегодня. Верю,
что такова Божья истина – никто из нас не живет исключительно ради собственного блага, но по Божьему провидению обращение человека способствует к обращению и других. Нимало
не сомневаюсь, что не все это осознают. Немало умирают, даже
не зная, сделали ли они кому-то добро или нет. Но считаю, что
в утро воскресенья и день суда, когда все тайны верующих
откроются, окажется, что сие обетование исполнилось. Христиане обнаружат, что хотя бы для одного человека они были
источником воды живой, каналом, через который Дух Святой
сообщал Свою благодать. Даже кающийся разбойник на кресте,
хотя кратким было время после покаяния его, стал благословением для тысяч душ!
(А) Некоторые верующие являются источниками воды
живой во дни своей жизни. Их слова, общение, проповедь
и учение – все это средства, с помощью которых вода живая
проистекала в сердца их ближних. Таковыми, например, были
апостолы и святые: Лютер, Уайтфилд, Берридж, Роулендс и тысячи других, обо всех невозможно написать.

(Б) Некоторые верующие являются источником воды живой, когда они уже перешли в мир иной. Их мужество перед
смертью, смелость в самых болезненных страданиях, верность
Христу даже во время казни, мир Божий в сердцах их даже на
грани гибели – все это заставило многих задуматься и привело
их к покаянию и вере. Таковыми были, к примеру, христианские
первомученики, которых гнали римские императоры. Таковы
были Ян Гус и Иероним Пражский, Кранмер и Ридли, Латимер
и Хупер, а также другие мученики во времена Марии Кровавой.
Совершённый ими труд в момент смерти был большим, чем их
прижизненные дела. В этом они уподобились Самсону.
(В) Есть христиане, которые являются источниками воды
живой долгое время после своей смерти. Они влияют на многих через свои письменные труды, хотя руки, писавшие их, уже
давно превратились в пыль. К таким святым относятся Буньян,
Бакстер, Оуэн, Джордж Герберт и Роберт Макчейн. Вероятно,
эти благословенные слуги Божьи принесли больше блага своими книгами после своей кончины, чем через проповеди при
жизни. Как написано, «он и по смерти говорит еще» (Евр. 11:4).
(Г) Наконец, некоторые верующие являются источником
воды живой посредством красоты своего ежедневного поведения. Есть много тихих добрых христиан, которые не самоутверждаются и не создают много шума, но оказывают доброе влияние
вокруг себя. Они приобретают «без слов» (1 Петр. 3:1), их любовь, доброта, нрав, терпение и служение тихо свидетельствуют
о Христе, сея в их окружение размышление и самоисследование.
Как свидетельствовала одна пожилая верующая, когда она с миром отходила к Господу, «своим спасением я обязана мистеру
Уайтфилду. И это произошло не благодаря его проповеди или
словам. Меня привлекла целостность и добро в его повседневной жизни, когда я была маленькой и останавливалась у него
дома. Еще тогда я сказала себе – если и буду выбирать веру, то
Бог мистера Уайтфилда будет и моим Богом».
Будем держаться такого понимания Божьего обетования
и никогда не забывать о нем. Ни на секунду не помышляйте,
что только ваша душа должна спастись, если вы по вере придете ко Христу. Подумайте о благословении быть источником
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воды живой и для других. Кто сказал, что вы не можете быть
таковым? Живите, действуйте, говорите, молитесь и трудитесь,
постоянно думая об этом. Я знаю одну многодетную семью, которая уверовала через одну из дочерей. Поначалу ее вера ограничивалась только ей самой, но потом обратились отец и мать,
а затем и братья с сестрами. Таково было ее влияние. Поэтому
и нам не стоит сомневаться, что Господь может соделать нас
благословением для ближних. Возможно, при жизни вы не увидите обращенных через ваше служение. Но помните, что мало
кто идет на небеса, не взяв никого с собой. Когда Гримшоу из
Ховорта умер, его сын остался неверующим. Но позже он обратился, никогда не забывая отцовских наставлений. Последними
его словами были: «Что скажет отец, когда увидит меня на небесах?» Так что будем смелы и станем надеяться на обетование
Божье.
(а) И сейчас, заканчивая эту главу, позвольте мне задать
вам прямой вопрос. Знаете ли вы что-то о духовной жажде?
Чувствовали ли вы когда-то настоящее глубокое беспокойство
о душе своей? Боюсь, многие не знают ничего подобного. На
собственном печальном опыте я убедился, что люди могут годами ходить в дом Божий и не ощущать грехов своих или желания спасения. Заботы мира сего, любовь к похотям каждое
воскресенье угашают доброе семя и делают его бесплодным.
Сердца их холодны и тверды, подобно той мостовой, по которой они идут в церковь. И уходят из собрания они такими же
пустыми и равнодушными, подобно мраморным памятникам,
которые смотрят на них со стен домов. Но как бы там ни было,
я не хочу ставить на ком-то крест, пока человек жив. В течение
рабочего дня мало кто обращает внимание на большой старый
колокол Собора святого Павла в Лондоне, который бьет уже
многие годы. Гул дорожного движения имеет интересную особенность – он звучит как фон, который уже никто не замечает.
Но когда день подходит к концу и тишина опускается на город,
учреждения закрываются и затворяются двери домов, все меняется. Тогда старый колокол бьет одиннадцать, двенадцать, час,
два и три, тысячи слышат его со всей отчетливостью. И я надеюсь, что подобное случится и с душами. Боюсь, что сейчас,

будучи в силе, здравии и в суете дел, голос совести часто подавляется так, что никто не может слышать его. Но придет день,
когда великий колокол совести будет услышан всеми, нравится
им это или нет. Придет время, когда вы будете слабы и больны,
и это побудит вас позаботиться о своей душе. И тогда, когда
голос совести будет звучать в ушах ваших, верю, что читатель
этой главы услышит глас Божий, покается и придет ко Христу
за избавлением от жажды. Молюсь Богу, чтобы вы проснулись,
пока не поздно!
(б) Осознаете ли вы что-нибудь в настоящий момент? Пробуждена ли ваша совесть? Знаете ли вы что-то о духовной жажде и желаете ли облегчения? Тогда услышьте мои слова приглашения от имени Господа: кем бы вы ни были – образованным
или нет, знатным или простым, молодым или старым – придите
ко Христу и пейте. Услышьте и примите это предложение сегодня же. Не медлите и не ждите. Ибо сегодня день спасения и
сейчас время благоприятное. Рука живого Искупителя протянута к вам с небес, но однажды Спаситель может забрать ее. Источник открыт для вас, но вскоре он может быть закрыт навсегда. Идите и пейте без промедления. Каким бы противящимся
грешником или непослушным святым вы бы ни были, придите
ко Христу и пейте. Хотя вы согрешили против света и знания,
пошли против воли Отца, жили без церкви и молитвы – придите к Богу. Не говорите, что не знаете, как прийти, что значит веровать и что вам нужно больше просвещения. Скажет ли
уставший, что не ляжет отдохнуть, потому что слишком истощен? Заявит ли тонущий, что не понимает, как схватиться за
руку, которая протянута ему для спасения? Спросит ли терпящий кораблекрушение, как ему запрыгнуть в спасательную
шлюпку? О, отбросьте все эти напрасные отговорки! Встаньте
и придите! Двери не заперты, источник не истощился, Господь
Иисус призывает вас. Достаточно того, что вы чувствуете жажду и желание спастись. Придите ко Христу без промедления.
Нет ни одного человека, который пришел и не получил, уйдя
неудовлетворенным.
(в) Пришли ли вы ко Христу и уже нашли облегчение? Тогда приближайтесь к Нему ежедневно! Чем ближе вы в своем
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общении с Богом, тем больше утешения вы будете ощущать.
Чем больше вы пребываете вблизи Источника, тем больше из
вас самого будут течь реки воды живой (Иоан. 4:14). Вы не
только должны принимать благословения, но стать источником
благословения для других.
В мире сем, возможно, вы не испытываете ощущения покоя. Но помните, что на земле никогда не будет небес. Совершенное блаженство еще только грядет. Дьявол еще не связан.
Придет счастливое время для всех покаявшихся и пришедших
ко Христу, которые предали свои жаждущие души Его руководству. Когда Спаситель придет во второй раз, все верующие получат совершенный покой. Они вспомнят весь путь, которым
вел их Господь и удивятся, как они могли некогда жить без
Христа и колебаться прийти к Нему.
В Шотландии есть перевал под названием Гленкроу, который послужит нам хорошей иллюстрацией того, чем являются
небеса для всех пришедших ко Христу. Дорога через Гленкроу
ведет путника по долгому и крутому подъему со множеством
вьющихся поворотов на пути. Но когда достигаешь вершины, на
обочине дороги можно увидеть камень с надписью «Отдохни и
будь благодарным». Слова сии очень хороши для описания того
момента, когда жаждущая душа придет на небеса. Все трудности узкого пути закончатся, мы успокоимся от трудной дороги
и воссядем в Царстве Божьем. Затем взглянем назад на нашу
прошлую жизнь с благодарностью, осознав всю совершенную
мудрость того, как Христос вел нас по всем крутым подъемам и
сложным перевалам. Вскоре в блаженном и славном покое мы
забудем все земные труды. В мире сем наше осознание небесного покоя слабо и несовершенно, мы едва ощущаем привкус
живой воды. Но когда настанет совершенное, все несовершенное упразднится. «А я в правде буду взирать на лицо Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим» (Пс. 16:15). Мы
будем пить из источника и не возжаждем опять.

поделиться ею с читателями. Эту книгу мало читают, поскольку она не очень известна. Но мне она показалась полезной, надеюсь, что она принесет благо и вам.
«Когда человек пробужден и доведен до отчаянного состояния, он взывает: «Что мне делать, чтобы спастись?» И тут приходит апостольский ответ: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и
спасешься ты и дом твой» (Деян. 16:30-31). Ответ этот настолько древний, что многие считают его устаревшим. Но слова эти
всегда будут свежи, новы и питательны и являются единственным способом разрешить больную совесть от бремени вины.
Никакой разум или человеческая изобретательность никогда не
найдут в них ни единого изъяна, они не создадут какой-то другой ответ – исцеление совести возможно только во Христе.
Возможно, кто-то скажет грешнику: «Покайся, плачь по
грехам своим и ненавидь их, тогда Бог смилостивится над тобой». «Увы, – ответит грешник, – сердце мое каменное и крайне испорчено, не могу раскаяться». Если же поговорить с таким человеком о Христе, то он ничего не знает об Иисусе, а
послушание для него – лишь естественный труд человека.
Таким образом, истинное и искреннее послушание невозможно для неверующей и невозрожденной души. Тогда почему не
дать грешнику правильный ответ: «Веруй во Христа, и будешь
спасен»? Расскажите ему о том, каков Спаситель наш, что Он
сделал для нас на Кресте, как Он пострадал и искупил грешников от грехов их по воле Отца Небесного. Расскажите ему
Евангелие, прочитайте ему ясные тексты из Писания. И тогда,
возможно, Святой Дух совершит Свою работу в нем, как с начатками из язычников (Деян. 10:44).
Если он спросит: – «Какая нужда мне верить в Иисуса Христа?» – скажите ему, что без веры в Него он погибнет навек.
Объясните, что Бог милостиво предлагает ему Христа и искупление. И что есть обетование, что после принятия этого предложения верой Христос и спасение будут принадлежать ему.
Скажите также, что есть ясное Божье повеление (1 Иоан. 3:23)
верить в имя Христа и быть послушным Ему. Расскажите грешнику о расположении Христа и Его силе спасать, что Иисус
не изгонит ни одного, приходящего к Нему, и не отвергнет ни

ПРИМЕЧАНИЕ
Я нашел книгу одного автора прошлого, который проливает свет на вопросы, обсуждаемые в данной главе. Не могу не
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одного кающегося; что самые безнадежные случаи Он может
превратить в похвалу Своей славы. Объясните, что нет промежуточной позиции между верой и неверием, что нет никакого
оправдания грешнику без Христа, что доверие Иисусу в спасении более угодно Богу, чем все попытки исполнить закон самостоятельно; что неверие гневает Бога и является самым большим проклятием для человека из всех грехов. Против греха
человеческого восстает проклятие Закона и строгость Бога как
Судьи. И нет никакого другого средства оправдания, чем бесконечная Божья благодать и заслуги Христова умилостивления
посредством жертвы Его.
Если он скажет: «Что значит веровать во Христа? Не могу
найти такого вопроса в Писании, ибо все понимают, что значит
доверять и веровать. Иудеи не уверовали в Него (Иоан. 6:28-30);
неверием на призыв Христа ответили и первосвященники, и
фарисеи (Иоан. 7:48). Однако, когда Христос спрашивает слепого: «Веруешь ли в Сына Божьего?», тот не ответил: «А что
значит веровать?» Но он сказал: «Верую, Господи!» и поклонился Ему, то есть исповедовал веру и подтвердил ее делами.
То же произошло с отцом бесноватого (Марк. 9:23-24) и евнухом (Деян. 8:37). Таким образом, и ученики, и противники
Христа знали, что веровать во Христа – значит признавать Его,
Человека Иисуса из Назарета, за Сына Божьего, Мессию и Спасителя мира, веруя во спасение в имени Его (Деян. 4:12).
Если он спросит еще – во что ему верить, то ответьте:
«Нужно верить всему написанному о Христе» (1 Иоан. 5:10-12).
И суть всего написанного – Божий дар вечной жизни в Сыне
Его Иисусе Христе. И если грешник сердцем будет веровать в
истинность Благой вести, и душа его будет покоиться на обетованиях Божьих, то он будет спасен (Рим. 10:9-11). Таким образом, ему надо уверовать, чтобы быть оправданным (Гал. 2:16).
Если грешник скажет, что веровать тяжело, сомнения его
оправданы, но их легко развеять. Ибо многие понимают невозможность соответствовать Божьим меркам и исполнить весь закон, но немногие осознают, что веровать – это непросто. Так
что спросите этого человека, почему вера так сложна для него?
Из-за нежелания оправдания и спасения? Не хочется быть

спасенным Христом, прославлять благодать Божью в Нем, отказаться от похвалы собственными заслугами? Скорее всего,
грешник отвергнет все это. Недоверие истине Евангелия? Вряд
ли он дерзнет утверждать сие. Сомнение в силе Христовой спасать? Но это противоречит всему написанному в Библии. Непонимание пользы от Христова искупления? Объясните ему великое благо веры.
Наконец, если он скажет вам, что не может веровать по
причине того, что у него нет силы, а Бог не дает ее, вы должны
сказать, что вера – это не дело, но полное упование на Иисуса
Христа. Аргумент сей подобен заявлению человека, которому
трудно лечь отдохнуть, потому что он сильно устал. Бедный
труждающийся грешник не сможет уверовать в Иисуса Христа, пока не откажется от самостоятельных попыток спастись
и верой не примет Христа как Спасителя своего, признав себя
безнадежным.
«Такими утверждениями вы можете привести человека к
вере, если Господь даст ему Свою благодать» (Robert Traill’s
works, 1696. Vol. I, 266-269).
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Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать
сия – благовествовать язычникам неисследимое
богатство Христово.
Ефесянам 3:8

Е

сли бы кто-то услышал подобное заявление впервые, то даже не зная авторства, отметил бы его необычайное величие. Оно содержит поразительные
слова: «наименьший из святых», «неисследимое богатство
Христово», – как говорил один писатель, «сии мысли дышат, а
слова жгут».
Но вряд ли мы удивимся, узнав, кто написал эти строки, –
им был ни кто иной, как Павел, апостол, один из руководителей
духовной армии учеников Христа, который вышел из Палестины, отправился к язычникам и перевернул мир. Это был добрый
воин Христов, который оставил после себя самый великий след
в истории человечества (после Самого Христа, конечно). Наследие его пребывает и доныне. Так что данное предложение
заслуживает особого внимания.
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Рассмотрим этот текст и отметим в нем три истины:
I. Во-первых, апостол Павел говорит о себе – я наименьший из всех святых.
II. Во-вторых, Павел говорит о своем служении – мне дана
благодать проповедовать.
III. В-третьих, Павел говорит о содержании своей проповеди – неисследимом богатстве Христовом.
Верю, что краткие размышления по каждому из этих пунктов помогут запечатлеть этот текст в вашей памяти, совести,
сердце и разуме.
I. Вначале апостол говорит о самом себе.
Он использует сильные выражения. Основатель множества
церквей, автор четырнадцати богодухновенных посланий, не
последний из «высших апостолов», пребывавший «в труде и в
изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на
стуже и в наготе», жертвующий собой ради спасения душ, почитавший все суетой ради превосходства познания Христа, могущий сказать: «для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение» – что же он говорит о себе? Он использует сравнение и
превосходную степень, говоря «я наименьший из всех святых».
Таким представляет себя великий апостол.
Полагаю, что подобное самоименование сегодня не в моде
среди тех, кто называет себя верующими. Они невежественны и по отношению к Библии, и к собственным сердцам, и
не понимают, как можно так скромно и смиренно говорить о
себе и своих достижениях. Они скажут вам, что Павел просто
скромничал, использовал вежливые выражения или вел себя
незрело. Истинно, «душевный человек не принимает того, что
от Духа Божия» (1 Кор. 2:14). Все молитвы, славословия и
страдания истинного христианина, весь описанный в седьмой
главе Послания к римлянам опыт – все это безумие для людей
мира сего. Как слепой не может судить о картинах Рейнольдса и Гейнсборо, а глухой – о произведениях Генделя, так и
необращенный человек не способен в полноте понять такое
смиренное отношение апостола к себе.
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Но мы можем быть уверены, что написанное апостолом на
бумаге было глубоко прочувствовано им в сердце. Ибо приведенный мною отрывок не является единственным. Например,
филиппийцам Павел писал: «Не почитаю себя достигши», коринфянам он говорил: «я наименьший из апостолов и недостоин
называться апостолом», Тимофею он писал: «я первый из грешников», римлянам он говорил: «Бедный я человек!» (Фил. 3:13;
1 Кор. 15:9; 1 Тим. 1:15; Рим. 7:24). Истина состоит в том, что в
своем сердце апостол Павел видел гораздо больше недостатков
и грехов, чем в ком-то еще. Его очи разумения были настолько
просвещены Духом Святым, что он видел в себе сотни недостатков, которые едва ли заметит замутненный глаз обычного
человека. Короче говоря, обладая великим духовным просвещением, он глубоко осознавал свою естественную испорченность
и с ног до головы был облечен в смирение (1 Петр. 5:5).
И сейчас давайте отметим, что смирение имел не только
святой Павел. Напротив, все выдающиеся христиане каждого периода истории Церкви обладали тем же качеством. Ибо
чем больше благодати имеет человек в сердце своем, тем более
глубоким осознанием глубины греха он обладает. Чем больше
света проливает Дух Святой в сердца верующих, тем более они
ощущают свои немощи, нечистоты и тьму. Мертвая душа ничего не видит и не слышит; но жизнь дает ясное видение, чуткую
совесть и духовную прозорливость. Посмотрите, как скромно и
смиренно говорили о себе Авраам и Иаков, Иов и Давид, Иоанн
Креститель и другие святые. Посмотрите на биографии и таких
современных христиан, как Брэдфорд, Хукер, Джордж Герберт,
Беверидж, Бакстер и Макчейн. Их объединяет одна общая черта – глубокое осознание греха.
Поверхностные христиане могут много говорить о совершенстве верующего в пылу первой любви. Но все святые Церкви, начиная с апостола Павла, были облечены в смирение.
Если среди моих читателей есть те, кто желает спастись,
то знайте, что первым шагом на небо является глубокое осознание греха и смиренный взгляд на самого себя. Отбросим
глупый обычай считать, что религия должна лишь поднимать
человека в глазах его. Но осознаем, что библейский принцип

таков – сначала мы должны увидеть себя негодными и недостойными. Без этого невозможно понять истинную благость и
силу настоящего христианства. Блажен тот, кто приближается к Богу с молитвой мытаря: «Боже, будь милостив ко мне,
грешнику» (Лук. 18:13).
Так что будем искать смирения. Ибо никакая другая добродетель не должна быть свойственна нам так, как эта. И
действительно, чем нам гордиться? Из всех творений в мире
сем никто так не зависим, как дитя Адамово. С физической
точки зрения разве человек не является должником всего
остального мира, который дает ему пищу, питье и одежду? С
интеллектуальной – как мало в мире сем мудрецов и как много невежд, которые страдают от собственной глупости! «…А
мы – вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на
земле тень» (Иов. 8:9). Воистину, нет другого творения на земле, которое должно быть таким же смиренным, как человек!
Будем искать смирения и потому, что таковым надлежит
быть всякому англиканину. Наш молитвенник с первой до последней страницы использует смиренные и кроткие слова,
подходящие для всякого обращающегося к Богу. Исповедание
веры, утренние и вечерние молитвы, богослужебные и евхаристические обращения – все они полны смиренных и самоуничижительных формулировок. Все это показывает всякому англиканину его правильное положение перед Богом.
Наконец, будем искать еще больше смирения, ибо чем
больше мы им обладаем, тем больше будем уподобляться
Христу. О нашем благословенном Господе сказано, что «Он,
будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным
Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной»
(Фил. 2:6-8). И при этом Христос не имел никакого греха!
Помните, что нам, грешным, нужно иметь те же чувствования,
что и у Него. Истинно говорю, чем ближе человек к небесам,
тем более смиренным он становится. В час смерти, будучи
одной ногой в могиле, когда уже небеса были открыты перед
ними, сотни святых (Селден, епископ Батлер, архиепископ
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Лонгли) свидетельствовали, что никогда на земле они еще
не видели грех свой так явно и так остро не ощущали себя
должниками милости и благодати. Полагаю, что наше небесное призвание должно научить нас быть смиренными. Ибо
только там, когда с глаз падет пелена и мы оглянемся на нашу
прошлую жизнь на земле, мы осознаем истинную ценность
смирения. В тот день строгий язык апостола Павла уже не
покажется нам жестким и категоричным. Ибо мы сложим
венцы свои перед престолом и осознаем, как много сделал
для нас Господь.

Но отвергая первичность таинств в деле служения апостола, не будем кидаться и в другую крайность, когда мы недооцениваем труд служителей. Какой бы сильной ни была наша
нелюбовь к искажениям в католицизме, не стоит забывать и о
важности призвания мужей Божьих. Ибо есть здравая середина
между идолопоклонством сакраментализма с одной стороны, и
беспорядочной анархией с другой. Да, мы не являемся папистами, но не стоит нам повторять и опыт квакеров и Плимутских
братьев.53
(1) Прежде всего, институт служителей – это библейское
установление. Не буду утомлять вас множеством ссылок из Писания, чтобы доказать это. Советую лишь почитать Послания
Тимофею и Титу, чтобы рассудить самим. Если эти библейские
книги не утверждают служение, тогда, по моему убеждению,
письма эти не имеют никакого смысла. Попросите двенадцать
умных, честных, незаинтересованных и не ангажированных
людей прочитать Новый Завет и задайте им вопрос: «Является
ли институт служителей библейским установлением?» Не сомневаюсь в том, каков будет их ответ.
(2) Во-вторых, институт служителей – это мудрый и полезный дар Божий. Он позволяет действовать Божьей благодати
через церковные богослужения и другие средства, позволяет
постоянно помогать душам и обучать святых. Опыт показывает,
что если никому не поручить какое-то дело, то ничего не сдвинется с места. Это истинно и для духовных вопросов, ибо наш
Господь есть Бог порядка, и нам не следует ожидать, что Он
будет чудным образом вмешиваться в жизнь нашу, в то время
как служители Его пребывают в праздности. Поэтому для непрерывной проповеди Слова и отправления таинств нет лучшего замысла, чем поставить определенных мужей, чтобы они
полностью предали себя Христову служению.
(3) В-третьих, институт служителей – это огромная привилегия. Какая честь быть посланником Царя, когда даже в
мире подобная работа уважаема и особо охраняется. Огромной

II. Во-вторых, давайте отметим, что апостол Павел говорит
о своем служении.
Слова Павла удивительно просты: «дана благодать
сия – благовествовать язычникам». Значение написанного
очевидна – мне дана привилегия быть глашатаем Благой вести.
Я был послан как проповедник истины. Разумеется, служение
Павла включало в себя и отправление таинств, и другие необходимые действия, связанные с назиданием Церкви. Но в данном
тексте, как и в других новозаветных отрывках, очевидно, что
Павел считает главной задачей служителя Нового Завета быть
проповедником, евангелистом, Божьим посланником, провозглашающим Благую весть падшему миру. В другом месте он
пишет: «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова» (1 Кор. 1:17).
Апостол Павел не поддерживает идею о том, что задача
служителя – лишь быть священником, который отправляет таинства. Об этом не сказано в Посланиях церквям, особенно в
письмах Тимофею или Титу, где такие указания могли бы содержаться. Напротив, Павел говорит о себе как о проповеднике,
поставленном на служение (1 Тим. 2:7; 2 Тим. 1:11; 2 Тим. 4:17;
Тит. 1:3). И венчают эту истину простые слова, которые Павел
сказал Тимофею: «Проповедуй Слово» (2 Тим. 4:2). Короче говоря, думаю, Павел хочет нам показать, что какими бы разнообразными ни были заботы служителя, его первой и основной
работой является проповедь Божьего Слова.
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Как известно, Плимутские братья и квакеры вообще отвергают институт
служителей в церкви.
53
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честью было принести добрую весть о победе в Трафальгарской
битве или при Ватерлоо, особенно когда еще не был изобретен
телеграф. Но какая привилегия быть глашатаем Царя царей,
проповедником Благой Вести и Победы на Голгофе! Как прекрасно служить такому Господину, нести такую Весть и знать,
что плоды труда нашего имеют вечную значимость! Другие
труженики работают ради венца тленного, но служитель Христов – ради нетленного. Нигде так не страдает народ, как там,
где служители навлекают на себя насмешки, презрение и поношение. «За то и Я сделаю вас презренными и униженными
перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей Моих, лицеприятствуете в делах закона» (Мал. 2:9). Но как бы ни относились к служителям люди, само по себе это призвание есть
большая честь. Один старый миссионер сказал, когда умирал в
возрасте 96 лет: «Лучшее, что может делать человек, – это проповедовать Евангелие».
Позвольте мне завершить рассуждения на эту тему серьезной просьбой – не забывайте ходатайствовать в молитве за
служителей Христовых – чтобы их было достаточно как внутри страны, так и на миссионерских полях, чтобы они пребывали в здравой вере и святости жизни, внимая себе и стаду
(1 Тим. 4:16).
О, помните, что, являясь честью и привилегией, служение
также сопряжено с великой ответственностью! Мы заботимся о душах как те, кто однажды даст за них отчет в день суда
(Евр. 13:17). Если души погибают из-за нашей неверности, их
кровь будет взыскана с рук наших. Если весь труд наш заключался лишь в чтении молитв, участии в таинствах, ношении
одеяний, жестах, позе, то он будет сравнительно легким. Но не
это главное. Нам нужно донести до людей Весть Господа нашего, не утаивая ничего, провозглашать всю волю Божью. Если
мы будем проповедовать что-то менее, чем истина, или чтото более, мы можем повредить бессмертным душам или даже
привести их к погибели. Жизнь и смерть во власти языка проповедника. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая [обязанность] моя, и горе мне,
если не благовествую!» (1 Кор. 9:16).

Вновь прошу вас, молитесь за нас. Мы не самодостаточны
и, как сказал один из Отцов Церкви, «никто не пребывает в такой духовной опасности, как служители». В нас легко найти недостатки или повод для критики. Сокровища наши мы носим
в глиняных сосудах. Мы во всем подобны вам, имеем свои искушения, сомнения и неудачи. Так что молитесь, чтобы наша
Церковь никогда не имела недостатка в епископах, священниках и дьяконах, которые здравы в вере и смелы, как львы, «мудры, как змеи, и просты, как голуби» (Матф. 10:16). Ибо Павел
не только сказал: «дана мне благодать проповедовать», но и писал в другом месте: «Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово
Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не
во всех вера» (2 Фес. 3:1-2).
III. Наконец, отметим, что святой Павел говорит о содержании своей проповеди. Он называет его «неисследимым богатством Христовым».
Если Савл из Тарса после своей чудесной встречи с Богом
проповедовал Христа, то это должно стать и нашей миссией.
Обретя мир через Кровь, пролитую на Кресте, Павел желал
спасения и другим. Он не тратил драгоценное время на бесплодное морализаторство, пустые банальности и напыщенные
слова о «правде», «благородстве», «красоте» и «добром семени
в человеческой природе». апостол смотрел в корень, говорил о
главной проблеме человечества – их безнадежной греховности
и нужде в Великом Враче, Который един может исцелить больной грехом мир.
Далее сказано, что Павел благовествовал Христа среди
язычников. Где бы он ни проповедовал – в Антиохии, Листре, Филиппах, Афинах, Коринфе, среди эллинов и римлян,
образованных и невежд, знатных и простых, стоиков и эпикурейцев, рабов и свободных – Иисус Христос, Его смерть и
воскресение были центром его проповеди. Несмотря на разницу в стиле проповеди в зависимости от аудитории, сутью
проповеди Павла был Христос Распятый, Воскресший и вновь
Грядущий.
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Но в нашем тексте, как можно увидеть, он использует особое выражение, которое более нигде не употребляется в его посланиях – «неисследимое богатство Христово». В этой фразе
чувствуется то, что Павел помнил свой долг перед Христовой
любовью, милостью и благодатью. Павел не принимал половинчатые решения и никогда не забывал ту дорогу в Дамаск,
дом на улице Прямой, посещение Анании, спавшую с глаз пелену, чудесный переход из смерти в жизнь. Все эти воспоминания были свежи в разуме его, поэтому он не довольствуется
просто проповедью о Христе, но говорит о неисследимых богатствах в Нем.
Но что имел ввиду апостол? Сложно ответить на этот вопрос с полной определенностью. Без сомнения, он видел во
Христе все то, что может желать душа человека, поэтому и
передал свою мысль подобной фразой. С какой бы стороны
Павел ни смотрел на Христа, он видел превосходящие блага в
Нем, которые невозможно описать ни словами, ни на бумаге.
Что конкретно имел ввиду Павел, всегда будет темой для дискуссий. Но полезным будет изложить то, что, возможно, было у
Павла в сердце. Ибо это те же богатства, которые можем иметь
мы с вами и 1900 лет спустя. Господь предлагает нам их бесплатно, они достижимы для всякого, кто кается и верит. Давайте кратко посмотрим на некоторые из них.
(1) Помните, что неисследимое богатство – это Сама Личность Христа. Чудесный союз божественного и человеческого
в Господе нашем – это величайшая тайна, в глубину и высоту
которой мы не можем проникнуть. Но какой бы таинственной
и непостижимой ни была эта истина, она утешает всякого,
кто верит в нее. Бесконечная сила божественного начала и
сострадание человека сочетаются в одном Спасителе. Ибо
если бы Он был только человеком, то не смог бы спасти нас.
И если бы Он не был человеком, то не мог бы сострадать нам
в немощах наших и быть искушенным «во всем, кроме греха»
(Евр. 2:18, 4:15). Он силен спасать, потому что Он Бог, и как
человек Он может быть нашим Другом, Главой и Ходатаем.
Желающие спорить о доктринах и формулировках вероучения
пусть продолжают делать это, но вдумчивые христиане пусть

не стыдятся верить и держаться истины о союзе двух природ
Спасителя. Это и есть богатство Христово – Иисус есть Бог
и человек.
(2) Помните также, что неисследимое богатство – это и тот
труд, который Христос совершил ради нас, когда Он жил на
земле, умер и воскрес. Истинно, Он прославил Отца на земле,
совершил дело, которое Ему поручено исполнить (Иоан. 17:4).
Это труд искупления греха, примирения, умилостивления и замещения («праведный за неправедных»). Знаю, что некоторым
эти слова кажутся выдумкой протестантских теологов или человеческими догматами. Но сложно доказать, что эти истины
не содержатся в Писании, хотя они и могут объединять несколько текстов, а не встречаться в Библии буквально. Однако в
Писании нет и слова «Троица», хотя с ее истинностью не будет
спорить, надеюсь, ни один христианин.
(3) Помните, что неисследимое богатство Христа – это и
Его текущее служение, которое Он совершает одесную Бога.
Он неустанно трудится как наш Ходатай, Заступник, Первосвященник, Врач, Царь, Господин, Глава, Пастырь, Старший Брат
и Жених. Без сомнения, не имеющий истинной веры человек не
разумеет всего богатства этого служения. Но для ищущих прежде Бога и правды Его каждый из этих титулов драгоценен, как
золото.
(4) Далее, помните, что неисследимое богатство – это также те Имена, которые относятся ко Христу. Как знает всякий
внимательный читатель Библии, число их велико, и я не могу
претендовать на полное описание всех Имен Христовых. Упомяну лишь некоторые. Подумайте, к примеру, над такими титулами, как Агнец Божий, Хлеб жизни, Источник воды живой,
Свет миру, Дверь, Путь, Виноградная лоза, Краеугольный камень. Посмотрите на эти образы и поразмыслите, какую глубину истины они содержат. Для беспечных людей мира сего это
просто слова и ничего более; но для истинного христианина
каждый титул при надлежащем разъяснении будет кладезем богатства благословенной истины.
(5) Наконец, помните, что есть неисследимое богатство в
характерных качествах, атрибутах и намерениях Христа по
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отношении к человеку. В нем богатства милости, любви и сострадания к грешникам – сила очищать, прощать и спасать
всех; богатства желания принять всякого кающегося и верующего; богатства изменения самого жесткого сердца посредством труда Духа Святого; богатства терпения по отношению
к самому слабому верующему; богатства силы помогать Его
народу пребывать в вере до конца, несмотря на внутренних и
внешних врагов; богатства сочувствия всем, кто желает возложить все заботы на Него; и, наконец, богатства славы, когда Христос придет опять, чтобы воскресить святых и дать им
Царство. Кто может измерить эти сокровища? Дети мира сего
смотрят на них с равнодушием или отворачиваются от них с
презрением. Но ценящие свои души видят все по-другому. Они
скажут в один голос: «Нет других таких богатств, как те, которые уготованы во Христе Его народу».
И, конечно, богатства эти неисследимы. Они подобны шахте, которую можно разрабатывать бесконечно, и источнику, из
которого можно черпать без меры. Солнце на небесах светит
уже тысячи лет, дает тепло, жизнь и плодородие всей земле.
Нет дерева или цветка в любой точке мира, которое не было
бы обязано солнцу своим ростом. И солнце светит поколение
за поколением, год за годом, вставая и заходя с неизменной регулярностью, не требуя ничего взамен. И все это происходит со
времени творения, когда Бог создал светила. Так же и Христос
назван «Солнцем правды» для всего человечества (Мал. 4:2).
Миллионы пили из Его источника и получили покой, огромное
количество верующих и сегодня находят в Нем неисчерпаемый
запас милости, благодати, мира, силы и помощи – все полноту
в Нем. И я полагаю, что мы не используем и половины этих
сокровищ! Апостол вполне мог использовать и другую фразу:
«неизвестные богатства Христовы».
Позвольте мне завершить эту главу тремя вопросами, которые помогут вам применить все сказанное. Приглашаю всякого
читающего исследовать их и дать на них ответ для себя.
(А) Во-первых, как вы видите себя? Вы читали, что Павел
говорил о себе. Признаете ли и вы себя грешником, виновным
в очах Божьих?

Сегодня люди стремятся к образованию и презирают невежество. Но можете быть уверенными, нет большего невежества
в сегодняшнем мире, чем незнание своего собственного состояния. Да, люди сегодня знают много об искусстве, науках,
языках, политике, экономике, но как мало смотрят они на собственные сердца и свое положение перед Богом!
Будьте уверены, что самоисследование – это первый
шаг в небеса. Знать Божьи совершенства и свое плачевное
состояние – это начатки христианства. Ибо чем больше мы просвещены, тем более смиренными мы будем, понимая ценность
Евангелия Иисуса Христа, которое презирает мир. Лучшие христиане всегда думали о себе скромно. Так что хорошо было бы,
если бы больше христиан молилось: «Господь, покажи мне самого себя».
(Б) Во-вторых, как вы видите служителей Христовых? Вопрос сей может показаться странным, но верю, что честный ответ на него покажет сердце отвечающего.
Поймите, я не спрашиваю вас, что вы думаете о ленивых,
мирских и бесполезных пастырях и священниках. Нет, но как
вы смотрите на верных служителей Христовых, которые обличают грех и уязвляют вашу совесть? Очень важно, как вы ответите на этот вопрос. Слишком многие сегодня любят только
тех служителей, которые проповедуют о приятном и не говорят
о грехе, льстят слуху и потакают интеллектуальным веяниям, но
не бьют в колокол и не свидетельствуют о грядущем гневе. Когда Ахав увидел Илию, он сказал: « Нашел ты меня, враг мой!»
(3 Цар. 21:20). Когда Миха был упомянут пред Ахавом, тот воскликнул: «Я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое» (3 Цар. 22:8). Увы, многие подобны Ахаву и
в 19 веке! Им не нравится то служение, которое заставляет чувствовать себя некомфортно и уходить домой в задумчивости. Как
обстоит дело у вас? Поверьте, верный друг скажет вам истину.
Когда верные свидетели Христовы преследуются, критикуются
или терпят насмешки в Церкви, это очень печальный знак. Как
строгое предостережение звучат слова пророка, которые он сказал Амасии: «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты
сделал сие и не слушаешь совета моего» (2 Пар. 25:16).
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(В) Наконец, спрошу: что вы думаете о Самом Христе?
Велик Он или мал в глазах ваших? На первом ли месте Он в
вашей жизни? Кто Он для вас – глава Церкви, служителей и таинств или просто символ? Кто Он для вас?
Это и есть самый главный вопрос. На нем держится
все – прощение, мир, покой совести, надежда на жизнь вечную.
Знать Христа – это путь в небеса, а остаться без Него – значит
погибнуть вовек. «Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий
Сына – не имеет жизни» (1 Иоан. 5:12). Многие сегодня пытаются реформировать мир через светское образование, прогресс,
науку, поклонение разуму и интеллекту. Но труды их будут напрасными, если они не примут во внимание веру во Христа. Существует болезнь человечества, которая угасит все их усилия и
разрушит планы – это греховность и испорченность нашей природы. О, если бы люди поняли всю тщету попыток изменения
человека без целительного Евангелия! Чума греха заполонила
мир, и ничто не может исцелить людей, кроме целительного
Источника – Христа Распятого.
Нечем нам хвалиться. Как сказал один святой на смертном
одре: «Мы бодрствуем лишь вполсилы». Самый лучший христианин среди нас мало знает Спасителя своего, ибо мы смотрим
сквозь тусклое стекло, гадательно. Мы мало знаем «неисследимое богатство» во Христе. И когда пробудимся в славе, будучи
преображенным по Его образу и подобию, то поразимся несовершенству нашего знания Его, слабости любви к Нему. Так что
давайте будем искать Его сейчас и жить в близком общении с
Ним. Живя так, нам не потребуются человеческие ходатаи и земные исповедальни. Мы скажем: «Во Христе я обладаю неисследимым богатством, и довольно мне – Христос умер за меня на
кресте, Он ходатайствует за меня одесную Отца, по вере Он обитает в сердце моем и вскоре придет, чтобы собрать Свой народ».

Какие бы ни случились перемены, я радуюсь, что я Его, а
Он – мой.
Живя на земле, увы, я мало знаю о Его любви и мало люблю Его.
Но когда встречусь с Ним в небесных чертогах,
Надеюсь, что буду любить Его и прославлять Его в
совершенстве.
И тогда я скажу среди сонма святых,
Что в я в Нем и Он во мне вполне.

Закончу известными строками одного автора:
Все блага мои в Нем, и все ко благу мне, ибо Христос Друг
мой.
Без Него я нищ, даже если обладаю всеми земными
сокровищами.
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…Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые
знали, что когда надлежало делать Израилю, — их было
двести главных, и все братья их следовали слову их…
1 Паралипоменон 12:32

С

лова сии сказаны о колене Иссахаровом во дни, когда Давид только начал правление над Израилем. Похоже, после бесславной смерти Саула некоторые из
колен Израилевых не знали, что им делать. «Кто царь наш?» –
таков был самый распространенный вопрос в Палестине того
времени. Люди сомневались, стоило ли им примкнуть к дому
Саулову или признать Давида царем. Некоторые медлили, а
другие смело выражали свою приверженность Давиду. Среди
последних и были дети Иссахаровы, и Дух Святой воздает им
особую похвалу. Он говорит: «Они были людьми разумными,
знавшими, что надлежало делать в свое время».
Не сомневаюсь, что эта фраза, как и всякая другая в Писании, дана для нашего назидания. Люди колена Иссахарова
приведены в качестве образца для подражания, ибо нам очень
важно быть людьми разумными и знать, что делать в день сегодняшний. Мудрецы в доме царя Артаксеркса знали «прежние времена» (Есф. 1:13), наш Господь Иисус Христос обличает иудеев за то, что они не узнали время Его посещения
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(Матф. 16:3; Лук. 19:44). Будем осторожны, чтобы и нам не
впасть в этот грех. Не желающий понимать, что происходит в
Церкви и мире, сидящий у камина и погруженный лишь в свои
проблемы – это плохой гражданин и весьма незрелый христианин. Так что помимо Библии и наших сердец нам следует изучать и времена, в которые нам довелось жить.
В этой главе хотел бы остановиться на вызовах, которые
бросает нам день сегодняшний. Всякий период в истории человечества имеет свои опасности и искушения для верующих,
а также ставит свои задачи. Поэтому позвольте мне, дорогие
читатели, немного остановиться на тех проблемах, которые текущее время ставит перед христианами в Англии, в особенности перед членами Англиканской церкви. Выражу свои мысли
в пяти пунктах, которые я сейчас изложу перед вами. «И если
труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» (1 Кор. 14:8).
I. Прежде всего времена требуют от нас смело и твердо
держаться всей истины Библии и богодухновенности Писания.
Наш жребий – жить во времена растущего неверия и скептицизма. Возможно, еще никогда со времен Цельса, Порфира и
Юлиана истина не подвергалась таким тщательно спланированным и продуманным нападкам. Очень интересны и актуальны
сегодня слова епископа Батлера: «Долгое время христианство
не подвергалось сомнению, однако сейчас все более набирает
обороты идея, что оно есть выдумка. Соответственно, и люди
века сего воспринимают веру как должное и используют ее
как объект нападок и насмешек, поскольку так долго религия
сдерживала их от греховных удовольствий мира сего» (Butter’s
Analogy, Introduction). Часто задумываюсь, что сказал бы автор
этих строк, если бы жил сейчас.
В своих заметках, газетах, лекциях и иногда даже в проповедях современные писатели постоянно ведут войну против
самих основ христианства. Разум, наука, геология, антропология, современные открытия – кажется, все подтверждает слова
их. Как нам постоянно говорят, образованный человек не может верить в сверхъестественную религию, богодухновенность
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Библии, божественность Христа, Личность Духа Святого, чудеса, искупление, день воскресный, необходимость и действенность молитвы, существование дьявола, реальность грядущего
наказания – все это либо ставится на полку как ненужный фолиант, либо выбрасывается как мусор! И такие выводы делаются
с таким умным видом, под такими благовидными предлогами,
с такой похвалой человеческим достижениям и благородству
человеческой природы, что множество христиан носятся этими
идеями, как ветрами, становясь бесполезными для дела Божьего, если вообще не терпят кораблекрушение в вере.
Существование этой чумы неверия не должно удивлять
нас ни на минуту. Это старый враг в новых одеждах и древняя болезнь с современными симптомами. Со дня грехопадения
Адама и Евы дьявол никогда не прекращал искушать человека неверием в Бога и говорить, напрямую или косвенно, «не
умрете…» И у нас есть особое предупреждение в Писании по
поводу последнего времени – когда Сын Человеческий придет,
найдет ли веру на земле, а также «злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь» (2 Тим. 3:13); «Прежде всего знайте, что в последние дни
явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим
похотям…» (2 Петр. 3:3). В Англии неверие и скептицизм обусловлены также народными суевериями и проникновением полукатолического учения, о чем говорили многие мудрые мужи
прошлого. Изучающие природу человеческую ожидали, что маятник качнется в эту сторону, и сие время наступило.
И как я говорю вам не удивляться этим тенденциям, так
прошу вас и не колебаться в вере. Поскольку реальной опасности для вас они не представляют. Ковчег Божий не пошатнется,
даже если ветра попытались бы поколебать его. Христианство
пережило нападки Юма, Хоббса, Тиндала Коллинза, Вулстона,
Болингбрука, Чабба, Вольтера, Пейна и Холиока. Эти люди в
свое время создали много шума и смутили многих колеблющихся; но они произвели не больший эффект, чем праздные
путешественники, вырезающие свои имена на камнях великих пирамид. Христианская вера способна отразить все атаки
и сегодня. Новизна некоторых современных возражений, без

сомнения, делает их в глазах людей более весомыми, чем они
есть на самом деле. Но если чьи-то пальцы не могут развязать
узлы, это не значит, что никто другой не сможет сделать это.
И самые сложные кажущиеся противоречия могут быть разрешены, если даже чей-то разум не может разъяснить их. Так что
если не можете ответить скептику или совопроснику, не унывайте, но молитесь и стремитесь к большему просвещению.
И помните, что, как сказал Фарадей, наивысшая философия –
часто лишь напряженное ожидание наказания. Верующему не
обязательно суетиться, он может и подождать.
Когда скептики и неверующие выговорятся, помните, что
они никогда не смогут объяснить три истины. Позвольте мне
разъяснить их для вас. Факты эти просты и понятны даже самому неискушенному собеседнику.
Первый факт – это Сам Иисус Христос. Если христианство – это просто человеческая выдумка, и Библия не от Бога,
то как тогда объяснить эту Личность, ибо отрицать Ее существование в истории невозможно. Как так получилось, что без
силы или подкупа, без оружия или денег, Он оставил такой
огромный след в истории? Кем же Он был? Откуда Он пришел?
В чем Его уникальность, ибо не было подобных Иисусу ни до
ни после? Никто не сможет объяснить вам это. Нет другого
объяснения, как только божественность Христа и истинность
Евангелия.
Второй факт – это сама Библия. Если христианство – это
просто человеческая выдумка, а Писание не имеет большего авторитета, чем любая книга на полке, то как Библия может быть
такой уникальной? Она написана в разных уголках мира разными авторам, при этом обладает таким удивительным согласием
внутри себя. Ее писали люди, которые по сравнению с великими философами Греции и Рима не добились никаких успехов в
литературе, искусстве или философии. И нет другого подобного труда, который обладал бы таким высоким видением Бога,
истинностью и точностью взглядов на проблемы человеческие,
красоту мысли и величие доктрины, чистоту нравственных
норм! Как может неверующий судить такую прекрасную книгу,
лишенную недостатков и полную удивительной мудрости! Он
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не сможет объяснить вам существование и природу ее закона.
Можно только сделать единственно возможное заключение –
это сверхъестественная Книга, исходящая от Бога.
Третий факт – это то влияние, которое христианство оказало на мир. Если наша вера – это просто человеческое изобретение, то откуда такие перемены в человечестве, которые она
произвела? Всякий начитанный человек скажет вам, что общественная мораль в дохристианскую эпоху и в христианскую –
это земля и небо, ад и рай. Посмотрите на христианские страны
и языческие – они отличаются как день и ночь, свет и тьма. Как
может объяснить это неверующий? Только тем, что христианство исходит от Бога и является единственной правильной верой в мире.
Так что если неверующие будут смущать вас, посмотрите
на эти три факта и отбросьте все страхи. Спрячьтесь за их броней и сможете угасить все стрелы современных скептиков. Они
могут задать вам сотни вопросов, на которые вы не способны
будете сразу ответить, попытаются задавить вас выдуманными
противоречиями касательно сотворения, происхождения человека, богодухновенности Библии, ее авторства. Они будут стараться уязвить или раздражить вас человеческими теориями,
на опровержение которых у вас нет ни времени, ни достаточно
знаний. Но будьте спокойны и не бойтесь. Помните о трех великих фактах, о которых я только что упомянул. Наберитесь смелости и попросите своих оппонентов-скептиков объяснить их.
Да, в христианстве есть сложные вопросы, но они суть ничто
по сравнению со сложностью и тяжестью жизни неверующих.

здраво, а что несостоятельно. Если проповедник религии умен,
красноречив и серьезен, то им этого достаточно, каково бы ни
было содержание проповеди. Они лишены духовной глубины и
не могут распознать заблуждение. Католицизм или протестантизм, Личность Святого Духа или Его отсутствие, будущее наказание или спасение для всех, высокоцерковное служение или
обычное, тринитаризм, арианство, унитаризм – все это едино
для них, и, кажется, что они готовы все проглотить и все переварить. Желая быть широко мыслящими и добрыми ко всем,
они полагают, что все правы, никто не ошибается, каждый
священнослужитель здрав в своем учении, все будут спасены
и никто не погибнет. Их религия состоит из отрицаний; единственным положением для них является отсутствие ясности и
отчетливости.
Туман окутывает мышление таких людей. Они не видят ничего ясно, и не знают, во что верят. У них отсутствуют четкие
убеждения об оправдании, возрождении, освящении, вечере
Господней, крещении, вере, богодухновенности и веке грядущем. Им не нравятся споры и разделения, но при этом сами для
себя они не могут решить, какой истины придерживаться. Они
восхищаются знаниями, свободой мысли и не хотят ни с кем
ругаться, признавая кого-то неправым. Так они и живут в нерешительности; сходят в могилу, не имея ни покоя, ни твердой
надежды.
Не трудно найти объяснение такому расплывчатому, «медузообразному» состоянию души. Начнем с того, что сердце человека естественным образом пребывает в неведении относительно веры и нуждается в наставлении и просвещении. Кроме
того, по природе своей естественный человек ленив, стараясь
избегать труда и кропотливого исследования. Ему нравится похвала, он не желает конфликта и любит свободу. Суть состоит
в том, что такой религиозный «агностицизм» устраивает огромное количество людей, особенно молодежь. Они отбрасывают
спорные моменты, как мусор, и, если вы обличите их в нерешительности, они скажут вам: «Я не претендую на абсолютное
знание и отказываюсь от споров». Все мы знаем, что таких людей много в веке сегодняшнем.

II. Времена требуют от нас ясного и отчетливого провозглашения христианского учения.
Мое убеждение состоит в том, что опасность для Церкви
девятнадцатого века поджидает ее не столько снаружи – среди скептиков и неверующих, сколько внутри – через неясность
и размытость учения. Множество исповедующих христиан в
наше время, кажется, совершенно не в состоянии отличать истину от лжи. Как и люди, страдающие дальтонизмом, они не
способны к такому различению – что истинно, а что ложно, что
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Умоляю всех читающих эту статью – остерегайтесь нерешительности ума в отношении вопросов веры. Это мор, ходящий во тьме, и разбойник, убивающий в полдень. Такой настрой души усыпляет бдительность, и ему нет оснований ни в
Писании, ни в вероучении нашей Церкви. Смело решите сегодня, ради вашей собственной души, во что вы верите, и имейте четкие взгляды, отличая истину от лжи. Никогда не бойтесь
иметь четкие богословские позиции и не бойтесь прослыть
узколобым спорщиком, чтобы вам не довольствоваться сухим,
бесцветным, теплым и размытым христианством.
Послушайте, что я говорю вам. Если вы хотите делать добро в век сегодняшний, то вам следует отбросить в сторону нерешительность и придерживаться ясного библейского учения.
Ибо христианские победы всегда одерживались силой четко
сформулированного христианского учения – вестью о смерти
и жертве Христа; доктринами о Его заместительной Жертве,
оправдании верой, проповедью о грехе и необходимости рождения от Духа, покаянии и освящении. Именно это учение Бог
уже 18 столетий благословляет успехом на христианской ниве,
как дома, так и за рубежом.
Пусть умные сторонники широкой и недогматичной религии, обвиняющие проповедников Евангелия в чрезмерной серьезности и холодном морализаторстве, покажут нам хотя бы
одну английскую деревню или городской район, который был
бы евангелизирован без «догмы». Они не смогут сделать этого,
ибо христианство без четкой доктрины абсолютно бессильно.
Оно может обладать красивой оберткой, но по своей природе
бездетно и бесплодно. Добро, творимое на земле, может выглядеть сравнительно небольшим, а зло умножилось и преобладает. Поэтому некоторые будут роптать и кричать, что христианство не имеет смысла. Но если мы хотим принести добрый
христианский плод, малый или большой, то борьба должна вестись старым апостольским орудием. Ибо если нет доктрин, то
не будет и результата – отсутствие ясного евангельского учения
приводит и к упадку в благовестии.
Еще раз повторюсь, люди, которые сделали больше всего
для Церкви Англии и оставили самый глубокий след в своем

поколении, всегда придерживались самых строгих и определенных взглядов. Именно вера писателя Капел Молинье или нашего великого протестантского подвижника Хью Макнили перевернула мир с ног на голову. «Догмы» апостолов опустошили
капища Греции и Рима. «Догмы» пробудили христианство от
сна во время Реформации и лишили Папу Римского одной трети подданных. «Догма» 100 лет назад возродила Англиканскую
церковь в дни Уайтфилда, Уэсли, Венна и Ромэна, превратив
нашу угасающую религию в горящее пламя. «Догма» является
ключом к успешной миссии и сегодня. Именно здравое учение
громко звучит в трубах иерихонских, низвергая противостояние
дьявола и греха. Так что давайте придерживаться твердых доктринальных взглядов, как бы они кому-то не были противны,
и мы сделаем благо себе, Церкви и делу Христову в мире сем.
III. Сегодняшние времена требуют от нас ясной оценки и
неприятия губящего души католицизма.
Знаю, что это больная тема; но она требует рассмотрения.
Обстоятельства видны всем – ни один разумный наблюдатель
не может не видеть, что общественное мнение о католичестве
в Англии за последние 40 лет претерпело существенные изменения. Известный лжеучитель отец Оакли, союзник кардинала
Ньюмена, говорил об этом на последнем католическом Соборе.
И, к сожалению, он прав. Нет больше того отвращения к папизму, которое когда-то было практически повсеместным. А вот
понимание протестантизма в Британии становится размытым
и притупленным. Слышится все больше голосов, которые заявляют, что люди устали от всех религиозных споров и готовы
пожертвовать Божьей истиной ради мира. Некоторые смотрят
на католицизм просто как на одну из многих английских религий, которая не хуже и не лучше, чем другие. Иные пытаются
убедить нас, что католицизм меняется, и далеко не все так плохо, как считалось ранее. Другие смело указывают на недостатки протестантов и громко кричат, что католики во всем похожи
на нас. Кто-то полагает, что верующие не могут ни о ком высказываться негативно. И тем не менее есть два исторических
факта: (а) 400 лет назад при католиках в Англии царили невежество, безнравственность и суеверия; (б) Реформация была
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величайшим благословением Бога для нашей земли. Еще 50 лет
назад никто, кроме самих папистов, не спорил с этим. Но сегодня об этом умалчивается, и я не удивлюсь, если в ближайшее
время английская корона будет принадлежать католику.
Нетрудно догадаться о причинах столь печальной
перемены.
(1) Это происходит отчасти от неутомимой ревности самой
Римской церкви. Ее посланники не спят и не дремлют, обходя
море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного. Они прокрадываются везде, подобно египетским лягушкам, и наполняют протестантские церкви своим учением.
(2) Добилось успеха и ритуальное течение в англиканстве.
Оно постоянно очерняет Реформацию и насмехается над ней,
отравив немало умов и введя немало служителей в заблуждение. Сторонники такого подхода ввели в церковное служение
полукатолические практики, обязательность исповеди, отпущение грехов священником, монашество, театральный и чувственный стиль литургии. Немудрено, что многие люди не видят
вреда в проникновении папизма в англиканство!
(3) И последнее, ложное понятие о свободах тоже способствует движению в сторону Рима. Сейчас модно говорить, что
все религии равны, а государство не должно иметь ничего общего с верой, что все должны уважать друг друга, и есть много
общего во всех религиях, будь то буддизм, ислам или христианство! Следствием этого является то, что множество невежественного народа начинает думать, что нет ничего плохого в
союзе с папистами, равно как и с методистами, индепендентами, пресвитерианами или баптистами, и мы должны оставить
католицизм в покое и не осуждать его небиблейскую природу,
которая позорит Христа.
Если что-то не изменится, то последствия этих перемен в
сознании людей могут оказаться самыми катастрофическими
и трагичными. Под вопросом все наше национальное достояние, если мы позволим папизму вновь получить преимущество
в Англии. Если Господь не избавит нас, то мы можем скатиться
на уровень Португалии и Испании. Если мы утеряем серьезное

отношение к Писанию, вместо этого наша земля наполнится
монастырями, мы будет под контролем Рима, а дети наши станут скептиками после окончания католических семинарий. Независимость и достоинство британского характера постепенно
сойдет на нет, и наша нация вскоре будет разрушена. Убежден,
что все это наступит, если ценность протестантизма не будет
восстановлена.
Предупреждаю всех, кто читает эту статью, особенно моих
сослужителей, что настоящее время требует от нас бодрствовать. Остерегайтесь католицизма или любого другого религиозного учения, которое, вольно или невольно, прокладывает путь
к нему. Прошу вас, поймите, что протестантизм в нашей стране
постепенно идет на спад, и я умоляю вас как христиан и патриотов противостоять растущей тенденции забвения благословений английской Реформации.
Ради Христа, ради Церкви Англии, ради нашей страны,
ради наших детей, давайте не будем дрейфовать обратно к невежеству, римскому суеверию, жречеству и безнравственности.
Наши отцы давно испытали папизм в течение многих столетий
и отвергли его с отвращением и негодованием. Давайте не будем переводить стрелки часов назад и возвращаться в Египет.
Не будем мириться с Римом, пока католики не признают свои
заблуждения и не примирятся со Христом. Что бы ни делал Ватикан для так называемого объединения Западных церквей, не
будем ему уступать.
Читайте Писание и храните разум ваш. Библия в руках народа, а не только священников, является надежной защитой
нации от ошибок. У меня нет страха за английский протестантизм, если наши миряне будут исполнять свой долг. И мы, служители, тоже виновны, потому что не проповедуем против господства папизма. Слишком часто мы ведем себя так, как будто
католицизма уже нет, или он не несет никакого вреда.
Умоляю моих читателей, помимо Библии прочитайте также историю и посмотрите, что делал Рим в былые времена. Вы
увидите, как католики топтали свободу нашей страны, грабили наших предков, держали народ в невежестве, суеверии и
разврате. Прочитайте, как архиепископ Лод разрушал церкви
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и государства, довел себя и короля Карла до эшафота своими
тщетными усилиями «окатоличить» церкви Англии. Узнайте,
как последний папистский король Англии Иаков Второй потерял корону после попытки подавить протестантизм и вновь
ввести католицизм. И не забывайте, что Рим никогда не меняется в своем хвастовстве, самовосхвалении и собственной мнимой непогрешимости.
Если же вы не желаете обращаться к урокам истории, то
посмотрите хотя бы на современную карту мира. Почему Италия, Сицилия, Испания, Португалия и Ирландия пребывают в
такой нищете? И напротив, почему Шотландия, США и наша
родная Англия являются мощными процветающими странами
и такими, надеюсь, останутся? Ответ на этот вопрос – Библия
в руках мирян и принципы Реформации. О, подумайте дважды,
прежде чем отбросить все это! Не уступайте тенденции к возвращению в Рим.
Реформация привела англичан от невежества к знанию, от
суеверия – к Библии в каждом доме и церкви, от тьмы – к свету, от жречества – к свободе во Христе, от слепоты – к просвещению. Не устанем благодарить Бога за Реформацию! Он
зажег свечу, которую мы никогда никому не должны позволить
погасить! Таким образом, сегодня время требует от нас вновь
ощутить неприязнь к заблуждению католицизма и любовь к
Реформации!

христианским образом жизни. Они уже не видят никакого вреда в таких вещах, как карточные игры, театр, чтение любовных
романов, танцах, пропуске богослужений по воскресеньям, и
даже не понимают обличающих их! Отмирает старая неприязнь
к подобным занятиям, и вот уже на увещевающих смотрят как
на старомодных, недалеких, узколобых людей. «И что тут такого?» – спрашивают они. Общей характеристикой подрастающего поколения является легкомыслие и праздность. И эти люди
называют себя христианами!
Не поймите меня неправильно, я не рекомендую никому
уходить в аскетизм или монашество, которые я считаю небиблейскими практиками. Но хочу, чтобы мы придерживались
старых добрых стандартов христианства, которое пребывает в
мире, но в то же время славит Христа.
Возможно, этот путь к святости покажется кому-то чрезмерно простым, и представляю себе, что некоторые отвергнут
его с презрением. Но я полагаю, что тропа эта начинает порастать сорняками, и настало время направить на нее. Нам вновь
нужно вернуться к изучению Десяти Заповедей, ибо, как говорили епископ Эндрюс и пуритане, две скрижали закона Божьего являются совершенным кладезем практической религии. Я
думаю, печальным признаком нашего времени является пренебрежение многими священнослужителями этими заповедями,
даже появилось учение, что в наше время они не актуальны.
Нам необходимо также изучить более тщательно такие части
учения Господа нашего Иисуса Христа, как Нагорная проповедь. Как богата она пищей для размышления! Как прекрасны
слова Христа: «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете
в Царство Небесное» (Матф. 5:20). Увы, этот текст не так часто
слышен на наших служениях. Но особенно внимательно нам
стоит изучить последнюю часть всех посланий апостола Павла
к церквям. Боюсь, множество читателей Библии хорошо знакомы с первыми одиннадцатью главами Послания к римлянам,
но сравнительно мало знают о пяти последних. Когда Томас
Скотт проповедовал на Послание к ефесянам, он заметил, что
посещаемость церкви снизилась, когда он достиг практической

IV. Времена требуют от нас более высокого уровня личной
святости, а также повышенного внимания к практической религии в повседневной жизни.
Мое убеждение состоит в том, что со времен Реформации
никогда еще не было так много исповедания религии без ее
практического применения. Сегодня много говорят о Боге, но
мало ходят с Ним; многие слышат Слово Божье, но мало поступают по нему. Никогда еще не было так много меди звенящей и
кимвалов звучащих! Никогда еще не было так много формальности и так мало реальности. Снижены все стандарты христианства. Можно увидеть, как так называемые верующие постоянно совершают то, что еще вчера считалось несовместимым с
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части этой благословенной книги! Еще раз говорю, вы можете
думать, что мои рекомендации очень просты. Но не колеблясь
скажу, что внимание к ним будет Божьим благословением для
вас и для дела Христова. Только следуя им, можно поднять уровень английского христианства в таких вопросах, как отделение
от мира, усердие в выполнении повседневных обязанностей,
благотворительность и других.
Многие сегодня жалуются, что современное христианство
мало влияет на мир, что истинная Церковь Христова не преобразовывает действительность в ХIХ веке так, как в прежние
годы. Что же является причиной сему? Уровень праведности и
практического благочестия, распространенного среди христиан
по названию! Нам нужно больше верующих, ходящих с Богом,
подобно Еноху и Аврааму. Хотя численно христиан много, но
вряд ли они достигают стандартов святости, которые были у
наших отцов-пуритан. Где-то самоотречение, распоряжение
временем, отсутствие роскоши и праздности, отказ от земного, простота семейной жизни, общественная мораль, терпение,
смирение, обходительность и прочие добродетели, которые характеризовали Господа и наших предшественников еще семьдесят или восемьдесят лет назад? Где же все это? Мы унаследовали принципы, догматы, катехизисы, но не переняли практику
отцов наших. Святой Дух огорчен, мир все видит и презирает
нас, отвергая свидетельство о Христе. Поскольку именно небесная жизнь, благочестие и христоподобие влияют на мир.
Давайте решим для себя, что нам следует избавиться от этого
поношения, стремиться к более высокой планке в святости, не
довольствуясь половинчатым христианством. И тогда мы будем ходить с Богом, и если не преобразим сразу все окружение
наше, то хотя бы заставим замолчать насмешников мира.

также количество миссий и благотворительных организаций.
Все это воспринимается как нечто обыденное и уже никого не
удивляет, оно свидетельствует об одном – в последней четверти
ХIХ века очевиден рост общественной религии.
Пусть никто ни на мгновение не думает, что я придираюсь.
Наоборот, я благодарю Бога за возрождение апостольской «напористой» проповеди, когда Евангелие проповедуется, «чтобы
спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9:22). Слава Богу
за домашние миссии и евангельские движения, руководимые
Муди и Сэнки. Все это лучше вялости, апатии и бездействия.
«Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и
тому радуюсь и буду радоваться» (Фил. 1:18). Многие проповедники прошлого желали видеть это в нашей стране, хотя и не
дожили до наших времен. Если Уайтфилду и Уэсли было бы
сказано, что придет время, когда собрания будут такими масштабными, то они, возможно, вряд ли бы поверили. Скорее всего, они бы сказали словами самарийского сановника: «Если бы
Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?»
(4 Цар. 7:2).
Но в то время как мы должны быть благодарны за рост государственной религии, нам не стоит забывать и о том, что без
личной веры она не имеет никакой силы. Красноречивые проповедники, затягивающиеся за полночь многолюдные собрания,
возвышенные чувства – все это, к сожалению, воспроизводит
тот тип христианства, который делает много внешнего шума,
возбуждает эмоции, умножает количество «обращенных». Но
исповедующих веру явно больше, чем тех, кто действительно
обратился к Господу. Такие поверхностные верующие желают
все больше религиозных волнений и подобны потребляющим
опиум и алкоголь – когда очередная доза теряет силу, то чувство
усталости и недовольства начинает переполнять умы их. Боюсь,
слишком часто все это заканчивается полной духовной безжизненностью и возвратом к миру. К сожалению, именно к таким
результатам приводит общественная религия без личной веры!
О, если бы люди помнили, что «после ветра землетрясение, но
не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в
огне Господь; после огня веяние тихого ветра» (3 Цар. 19:11-12).

V. Текущие времена требуют от нас возврата к прошлым
практикам, которые ранее приносили много благословений.
Думаю, ни один англичанин не будет спорить с тем, что в
последние дни общественная религия получила широкое распространение. Места поклонения распахиваются для молитвы,
проповеди и Вечери Господней, количество приходов умножается, христианские собрания проходят в больших залах, растет
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Я вовсе не хочу, чтобы общественная религия приходила в
упадок или сошла на нет. Но желаю, чтобы личная вера – отношения между Богом и человеком – была на должном уровне.
Корень растения или дерева обычно не видно, и если вы докопаетесь до него, то увидите, что он неказист, грязен и груб по
форме, в отличие от плода, листа или цветка. Но этот презираемый корень, тем не менее, является истинным источником всей
жизни, здоровья, роста и плодовитости, и без него растение
или дерево скоро умрет. Так и личная вера является корнем всякого живого христианства. Без нее мы можем организовать шоу
в собраниях, громко петь, пролить много слез и иметь похвалу
от людей. Но не будет у нас брачных одежд, и мы останемся
мертвыми перед Богом. Скажу еще раз, что времена требуют от
нас все больше внимания к нашей частной религии.
(1) Давайте будем совершать больше личных молитв. Бывает, что молитва мертва и не стоит ничего. Таково ли ваше
обращение к Богу или вы молитесь со слезами? Можно организовать величайшие евангелизационные служения и хвалиться масштабами деятельности, но проиграть в личной молитве,
пренебрегая приходом к престолу благодати.
(2) Давайте будем больше изучать Библию как лично, так
и в семьях, прилагая к этому все усилия и трудолюбие. Незнание Священного Писания является корнем всех заблуждений и
делает человека беспомощным перед дьяволом. Подозреваю,
что сейчас Писание читается в домах гораздо меньше, чем
пятьдесят лет назад. Не верю, что есть другая причина (кроме
небрежного отношения к Слову Божьему) того, что так много
христиан сегодня «носятся ветром всякого учения», кидаются в
крайности и переходят в католицизм. Как сказал Христос: «Заблуждаетесь, не зная Писаний…» (Матф. 22:29). Библия с кафедры никогда не должна подменять собой изучение Писания в
личном общении с Богом.
(3) Давайте также развивать привычку чаще размышлять и
общаться со Христом. Будем стараться выкроить время среди
суеты жизни, чтобы общаться с душами нашими, подобно Давиду; изливать сердца наши великому Первосвященнику и Ходатаю, Пребывающему одесную Бога. Нам не нужно признание

человека, мы стремимся угодить Богу. Я вижу, как некоторые
христиане много участвуют в публичных христианских мероприятиях, пребывают в спешке и многих трудах, но так редко
позволяют себе передохнуть, сесть спокойно и поразмыслить,
подводя итог своему духовному состоянию. Неудивительно,
если такие христиане не растут и не влияют на мир вокруг
себя. Духовное благополучие в огромной степени зависит от
личной веры, и частная религия не может найти себе подпитку, если мы, с Божьей помощью, среди земной суеты не уделим
время для молитвы, чтения Писания и размышления. Увы! Как
много людей упускает из виду простые слова Христа: «Ты же,
когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою,
помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно» (Матф. 6:6).
Наши евангельские предки имели гораздо меньше средств
и возможностей, чем у нас. Ни Уайтфилд, ни Уэсли, ни Роулэндс не видели таких толп на массовых религиозных собраниях. Их труды в свое время не пользовались ни популярностью, ни широким признанием, наоборот, их часто презирали
или даже преследовали. Но пользуясь теми малыми средствами
и орудиями, которые у них были, с меньшим шумом и аплодисментами от людей, они сделали гораздо больше на духовной
ниве и оставили гораздо более глубокий след в своем поколении, чем мы, со всеми нашими конференциями, совещаниями,
миссиями и богословскими дискуссиями. Подозреваю, что и
обращенные ими люди были более стабильными и глубокими, чем поверхностные верующие дня сегодняшнего. Какова
же причина сему? Просто раньше больше внимания уделялось
личной вере и частной религии. Люди ходили перед Богом, и
поэтому Он благословлял их и в общественной жизни. О, давайте же следовать за ними, как они следовали за Христом!
А теперь позвольте мне закончить эту статью несколькими
словами практического применения.
(А) Прежде всего осознайте, что времена требуют от вас
по отношению к вашей собственной душе? Вы живете в эпоху
особой духовной опасности. Никогда не было так много ловушек, искусных наживок и подводных камней на пути к небу,
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как сейчас. Посмотрите на стремления ваши и обдумайте пути
ног ваших. Берегитесь, чтобы вы не пришли к вечной печали
и не погубили свою душу. Остерегайтесь греховной жизни под
благовидным предлогом свободомыслия. Не пребывайте в полусонном состоянии нерешительности, оправдывая себя, что
вы не хотите прослыть узколобым или невежественным. Не
растрачивайте жизнь, откладывая принятие решения следовать
за Христом на потом, чтобы вам внезапно не умереть без надежды. Осознайте грозящую вам опасность. Пробудитесь и
бодрствуйте, чтобы каждый день делать ваше избрание и призвание более твердым. Царство Божие приблизилось, Господь
грядет. Вечная жизнь недалеко от вас, если вы обратитесь ко
Христу. Отбросьте все сомнения и отговорки, не ждите никого
и ничего. В это опасное время будьте среди немногих, кто с Божьей помощью решил встать на узкий путь.
(Б) Во-вторых, нам нужно понять, что времена требуют от
нас по отношению к душам окружающих? Мы живем во времена великой свободы и в изобилующих возможностях делать
добро. Никогда не было так много открытых дверей и таких
побелевших нив, готовых к жатве. Пользуетесь ли вы этими
дверями и пожинаете ли сии нивы? Постарайтесь сделать хотя
бы немного доброго до конца жизни вашей, стремитесь быть
полезными для ближних. Решите для себя, чтобы с Божьей помощью оставить мир после себя лучше, чем он был в день рождения вашего. Позаботьтесь о душах родственников, друзей и
товарищей; помните, что Бог трудится в немощных сосудах, и
постарайтесь привести их ко Христу. Время коротко и неумолимо бежит, подобно песку в часах, поэтому используйте его,
чтобы не попасть на небеса в одиночку. Без сомнения, вы не
можете гарантировать успех. Но даже если не будет видимого плода или люди не оценят ваши усилия, вы сделаете благо
себе. Движения и действия – это секрет не только физического
здоровья, но и духовного. Как сказал Иисус Христос, Учитель
наш, «блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:35).
(В) Наконец, что требуют от нас времена по отношению к
Англиканской церкви? Без сомнения, мы живем во дни, когда
наша церковь находится в очень рискованном, опасном и кри-

тическом положении. Ее существование под угрозой из-за папистов и неверующих, жизнь ее иссякает из-за отступников и
нерешительных служителей. Тем не менее, пока Церковь твердо стоит на библейском основании и принципах Реформации,
не выходите из нее. Не покидайте судно, пока оно на плаву.
Когда же за борт будут выброшено вероучение и сорвано знамя
Христово, только тогда спускайте шлюпки и плывите прочь.
Зачем оставлять Церковь сейчас, когда она находится в такой опасности, и никто не может сохранить в ней истину, кроме нас? Да и куда нам идти? Где мы найдем лучшие проповеди
и молитвы? Где мы получаем так много благословений через
таинства, хотя и осознаем все недостатки церкви? Состояние
англиканства должно печалить нас, но нет ни одной видимой
церкви на земле, где дела обстояли бы лучше. Небеса часто
бывают закрыты облаками, к добру всегда примешивается зло,
пшеница никогда не растет без плевел. И есть много того, что
должно нас радовать в Церкви нашей – ведь если бы Уильям
Ромейн из Сент-Энн, Блэкфрайарс и другие служители прошлых веков жили в наше время, они бы резко упрекнули нас
за малодушие и неблагодарность. Нет! Битва за реформатскую
церковь Англии еще не проиграна, несмотря на полупапизм,
скептицизм, завистливых зевак снаружи и мрачных ропотников
внутри. Как сказал Наполеон на поле битвы при Маренго, «есть
еще время, чтобы нам одержать победу». Если по-настоящему
верные члены церкви будут стоять смело, а не смотреть холодно друг на друга, пребывать в постоянных распрях и желании
отделиться, Англиканская церковь будет жить и станет благословением для наших детей. Так что будем стоять твердо и не
станем покидать корабль из-за небольшой течи: лучше возьмем
насосы и постараемся сохранить судно на плаву. Будем до конца сражаться и молиться за нашу церковь как люди, которые
понимают времена, в которые живут.
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Христос все и во всем

...Но все и во всем Христос.
Колоссянам 3:11

К

ак кратки и глубоки слова, которые озаглавливает эту страницу! Они необычайно богаты и полны
пищи для размышления, как и другие тексты: «и уже
не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20).
Все и во всем Христос – вот в чем заключается сущность
христианства! Если наши сердца соглашаются с ними, то это
благо для душ наших. Если нет, то мы можем быть уверены,
что нам еще многое предстоит узнать.
Позвольте мне попытаться объяснить читателям, что значит это фраза «Христос все и во всем», чтобы мы все исследовали себя и не потерпели кораблекрушение на суде Божьем.
Намеренно завершаю свою книгу именно обсуждением
этого замечательного текста. Христос есть Источник и веры нашей, и жизни церкви. Правильное понимание Личности Христа
имеет наиважнейшее значение для оправдания и освящения.
Никто не сможет добиться успеха в этом, если не позволит за-
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нять Христу Его законное место. Я начал свой труд с рассмотрения вопроса греха, сейчас же позвольте мне закончить его
размышлениями о Христе.
I. Прежде всего Христос есть все и во всем в замысле Бога
о человеке.
(1) Был момент, когда земля еще не существовала. Небесная твердь, высокие горы, безграничные моря – все это еще
не было вызвано из небытия. И человек, со всеми высокими
мыслями и образом Божьим в себе, был еще лишь в разуме
Господнем.
Где же был Христос тогда?
Даже тогда Он был Словом: «…Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога» (Иоан. 1:1-2). Он
был возлюбленным Сыном Отца: «…да видят славу Мою,
которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира» (Иоан. 17:24), «Господь имел меня началом
пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я помазана, от начала, прежде бытия земли» (Прит. 8:22-23). Даже
тогда Он был Спасителем, «предназначенным еще прежде
создания мира» (1 Петр. 1:20), и верующие были избраны в
Нем (Еф. 1:4).
(2) Затем пришло время, когда земля была создана в своем
нынешнем порядке. Солнце, луна и звезды, море, земля и все
жители их были вызваны в бытие и созданы из хаоса и беспорядка. И, наконец, был сотворен человек из праха земного.
Где же был Христос тогда? Послушайте, что говорит Писание: «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало
быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет
человеков» (Иоан. 1:3-4). «Им создано все, что на небесах и что
на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано; и Он есть
прежде всего, и все Им стоит» (Кол. 1:16-17); «Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих» (Евр. 1:10); «Когда
Он уготовлял небеса, [я была] там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы
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воды не переступали пределов его, когда полагал основания
земли: тогда я была при Нем художницею, и была радостью
всякий день, веселясь пред лицом Его во все время, веселясь на
земном кругу Его, и радость моя [была] с сынами человеческими» (Прит. 8:27-31). Будем ли удивляться, что Господь Иисус в
Своих проповедях постоянно использовал природные образы?
Ибо когда Он говорил об овцах, рыбах, воронах, пшенице, лилиях, смоковнице, виноградной лозе, Он говорил о том, что сотворил Сам.
(3) Далее наступил день, когда грех вошел в мир, Адам и
Ева вкусили запретный плод и пали. Они потеряли ту святую
природу, с которой были сотворены. Они презрели дружбу и
благосклонность Бога, став виновными, испорченными и беспомощными грешниками. Грех стал препятствием между ними
и святым Богом, их Небесным Отцом. Если бы Он поступил с
ними по делам их, то им не принадлежало бы ничего, кроме
смерти, ада и вечной погибели.
Но где же был Христос тогда? В тот же день Он был явлен
нашим первопредкам как единственная надежда на спасение.
В тот самый день, когда произошло грехопадение, Бог сказал
им: «…вражду положу между тобою и между женою, и между
семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя
в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3:15). Здесь
Господь говорил о Спасителе, Который родится от жены, победит дьявола и откроет для грешника вход в жизнь вечную.
Христос был послан как истинный свет миру и обещан в день
грехопадения, и нет другого Имени под небом, Которым надлежало бы нам спастись. Через Него все спасенные души приходят на небеса, а в Адаме все погибают, и никто не сможет
избежать ада.
(4) Позже мир погряз в незнании Бога и был уничтожен
потопом. Затем более 4000 лет народы земли, казалось, совсем
забыли Бога, Который сотворил их. Египетская, ассирийская,
персидская и римская империи не сотворили ничего Божьего,
кроме распространения суеверий и идолопоклонства. Поэты,
историки и философы показали, что со всеми своими интеллектуальными способностями они не имели истинного знания о

Боге; что человек, предоставленный самому себе, является совершенно испорченным. «…Мир [своею] мудростью не познал
Бога…» (1 Кор. 1:21). За исключением нескольких презренных
всеми евреев в отдаленном уголке земли весь мир был мертв в
невежестве и грехе.
И что же тогда сделал Христос? Он оставил славу, которую имел от вечности с Отцом, и сошел в мир, чтобы приобрести спасение для нас. Он принял нашу природу на Себя, быв
рожден как Человек. Как Человек Он совершил волю Божью в
полноте, как Человек Он страдал на кресте под гневом Божьим,
который должен был быть излит на нас. Он искупил нас от проклятия закона. Он открыл в Себе Источник для омытия всякого греха и нечистоты. Он умер за наши грехи. Он воскрес для
оправдания нашего. Он восседает одесную Бога, ожидая, пока
враги не будут низринуты у подножия ног Его. И вечно пребывает на небесах, предлагая спасение, милость, ходатайство и
руководство всем, кто придет к Нему.
(5) Наступает время, когда грех будет изгнан из этого мира,
нечестие не останется безнаказанным, сатана будет низвержен,
а творение освободится от бремени. Это будет время восстановления всего существующего. Будут созданы новое небо и
новая земля, на которых обитает правда, и земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море (Рим. 8:22;
Деян. 3:21; 2 Петр. 3:13; Ис. 9:11).
И где же будет Христос тогда? И что Он совершит? Сам
Христос будет Царем. Он вернется на эту землю, придет на
облаках небесных с силою и славою великою, и царства мира
станут Его. Вся земля будет в Его владении, перед Ним преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Он есть
Господь. Владычество Его будет владычеством вечным, которое не прейдет, и царство Его не разрушится (Матф. 24:30;
Откр. 11:15; Пс. 2:8; Фил. 2:10-11; Дан. 7:14).
(6) Однажды все люди будут судимы. Море отринет своих мертвых, смерть и ад отдадут мертвых, которые находятся в них. Все спящие пробудятся и будут судимы по делам их
(Откр. 20:13; Дан. 12:2).
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Где Христос будет в этот момент? Он будет Судьей. «Отец
<…> весь суд отдал Сыну…», «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на
престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов…»;
«…ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово,
чтобы каждому получить [соответственно тому], что он делал,
живя в теле, доброе или худое» (Иоан. 5:22; Матф. 25:31-32; 2
Кор. 5:10).
Так что если мы мало помышляем о Христе, то будем немного и уподобляться Ему. Возможно, вы воздаете Христу мало
чести, почтения и благоговения. Но во всех вечных замыслах
Бога Отца – в сотворении, искуплении, обновлении и суде –
Христос есть все во всем. Ибо не напрасно написано: «Кто не
чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его» (Иоан. 5:23).

(2) Именно на Христа взирал Авель, когда предложил лучшую жертву, чем Каин. И дело не только в его сердце, более
правом, чем у брата. Авель показал, что верит в заместительную жертву и искупление. Он принес от первородных стада
своего и от тука их, при этом провозгласив свою уверенность в
том, что «без пролития крови не бывает прощения» (Евр. 9:22).
(3) О Христе пророчествовал Енох во дни беззакония перед
потопом: «Се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих –
сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех
жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые
грешники» (Иуд. 14-15).
(4) О Христе помышлял и Авраам, когда жил в шатрах в
земле обетованной. Он знал, что через его семя должен родиться Тот, в Ком будут благословлены все народы земли. По вере
смотрел он на день Христов и радовался (Иоан. 8:56).
(5) О Христе говорил и Иаков своим сыновьям, когда был
при смерти. Он пророчествовал о коленах, которые произойдут от сыновей его, особо отмечая племя Иудино: «Не отойдет
скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет
Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт. 49:10).
(6) Христос был и сущностью всего обрядового закона,
который Бог дал Израилю чрез Моисея. Утренние и вечерние
жертвы, постоянное пролитие крови на жертвенник ковчега, наличие первосвященника, Пасхи, дня очищения, козла отпущения – все это были образы и символы Христа и Его искупительного труда. Бог снизошел к слабостям Своего народа, уча
их через образы и подобия, подобно тому, как мы учим детей
наших. Именно в этом смысле закон для евреев был «детоводителем ко Христу» (Гал. 3:24).
(7) Именно на Христа Бог обращает внимание во всех чудесах, которые Он совершал перед ними в пустыне. Столп облачный и огненный, который вел их; манна с неба, которая кормила их; вода из скалы; медный змей как спасение от жалящих
гадов – во всем этом мы можем обнаружить образы, указывающие на Христа (1 Кор. 10:4; Иоан. 3:14).

II. Во-вторых, истина о том, что «Христос есть все и во
всем» доказывается содержанием библейских книг.
В каждой части обоих Заветов Христос так или иначе явлен – поначалу неотчетливо, затем более ясно, и, наконец,
конкретно и по существу в самом конце Писания. Ибо жертва
Христа и осуждение нечестивых, Царство Христа и грядущая
слава – все это проходит красной нитью через все читаемые
нами книги Библии. Крест Христов и Его венец являются ключом ко всем трудностям, которые мы испытываем при изучении
Писания, именно Он открывает нам неясные и непонятные места в Слове Божьем. Некоторые люди жалуются, что не могут
понять Библию. И причина очень проста – они не используют
верный ключ, поэтому Библия для них подобна таинственным
египетским иероглифам.
(1) Распятый Христос виден в каждой ветхозаветной жертве. Всякое убитое и возложенное на жертвенник животное ознаменовывало собой, что Спаситель умер за грешников, уничтожил грех Своей смертью, став заместительной жертвой за
наш грех (1 Петр. 3:18). Абсурдно предполагать, что бессмысленный убой невинных животных мог быть угоден Богу, если
бы все это не указывало на Христа!
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(8) Подобны Христу были и лучшие правители Израиля.
Иисус Навин, Давид, Гедеон, Иеффай, Самсон и другие, кого
возвысил Бог, чтобы избавить Израиль, были прообразами Христа. Какими бы слабыми, нестабильными и несовершенными
они ни были, их лучшие черты предвосхищают образ грядущего Спасителя. Все они были предназначены для того, чтобы напомнить народу Божьему о совершенном Избавителе, Который
однажды придет к ним.
(9) Царь Давид стал прообразом Христа. Он был избран и
помазан, затем презрен и умален во дни Саула, будучи вынужденным даже спасать свою жизнь от преследований. Во всем
этом он был похож на грядущего Мессию.
(10) Христос был целью пророческого служения – от Исаии до Малахии. Они видели «как бы сквозь тусклое стекло»,
говоря то о Его страданиях, то о грядущей славе (1 Кор. 13:12;
Петр. 1:11). Они не всегда проводили различие между первым
и вторым пришествием Христа, говоря обо всех этих событиях
в совокупности, как бы на одном дыхании. Подчас они были
движимы Святым Духом написать о распятии Христа, а иногда – о Царстве Мессии в последние дни. Но какова бы ни была
их мысль – о царствовании или смерти Господа – Иисус всегда
был в центре их внимания.
(11) Разумеется, Христос есть содержание и Нового Завета.
В Евангелиях говорится о жизни Христа средь людей, заповеди
Его невозможно исполнить в отрыве от Его Личности, послания разъясняют Его учение для Церкви Божьей. На всем протяжении Нового Завета, от первой до последней строки, Имя
Христово превознесено превыше всякого другого имени.
Прошу каждого читателя этой главы, спросите себя, что
для вас Священное Писание? Может быть, для вас это лишь
собрание дельных советов и нравственных норм? Или это Библия, в которой вы нашли Христа? Видите ли вы, что в Писании «Христос есть все и во всем»? Если нет, то скажу прямо,
вы до сих пор плохо понимаете Библию. Вы подобны человеку, который изучает Солнечную систему и игнорирует Солнце,
которое является центром всего. Неудивительно, если Писание
кажется вам скучным!

III. В-третьих, «Христос есть все и во всем» для всякого
истинного христианина, потому что Он является центром его
веры. Прошу понять меня правильно, я нисколько не умаляю
абсолютную необходимость избрания Бога Отца и освящения
Бога Духа в спасении всякого человека. Убежден, что есть совершенная гармония в совместном действии трех Лиц Троицы
для приведения грешника к славе и освобождения его от греха
и ада. Каков Отец, таковы Сын и Дух. По милости Бог сказал
не только «сотворим», но «искупим и спасем». И всякий достигший небес воздаст славу спасения Отцу, Сыну и Святому
Духу, Единому Богу в трех Лицах.
Но в то же самое время я вижу ясное доказательство в
Писании, что по замыслу благословенной Троицы Христос
особо возвышается в деле спасения душ. Христос назван
«Словом», через Которое явлена Божья любовь к грешникам.
Воплощение Христа и Его искупительная смерть на кресте являются великим краеугольным камнем, на котором покоится
весь план спасения. Христос есть Путь и Дверь, с помощью
которых можно прийти к Богу только через Него. Христос
есть корень, к которому должны быть привиты все грешники.
Христос является единственным Посредником между Богом и
человеком, небом и землей, святой Троицей и всяким несчастным дитем Адамовым. Именно на Христа Бог Отец «положил
печать Свою» (Иоан. 6:27). Именно Христу Отец дал народ,
чтобы привести его к славе. Именно о Христе свидетельствует Дух, что Спаситель дает прощение и мир. В общем, «благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, и
чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив
через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Кол.
1:19-20). Как Солнце занимает центральное место на тверди небесной, так и Христос восседает на троне в истинном
христианстве.
Говоря это, я не хочу, чтобы мои читатели подумали, что я
пренебрегаю трудом Отца и Духа. Я хочу лишь объяснить следующие истины:
(1) Христос есть все во всем в оправдании грешника перед
Богом.
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Только через Него мы можем иметь мир со Святым Богом,
Им Одним нам открыт надежный доступ в присутствие Всевышнего, только в Нем мы можем предстоять перед Богом без
страха. В Нем «мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него» (Еф. 3:12).
Как может смертный человек предстоять перед Богом? Что
мы можем принести пред очи этого славного Существа, в Чьих
глазах сами небеса нечисты?
Можем ли мы сказать, что выполнили свой долг перед Богом? Можем ли заявить, что всегда правильно поступали по отношению к ближнему? Идеальны ли молитвы наши? Можем
ли похвалиться совершенством нашего членства в церкви или
благочестивой жизнью? Можем ли мы быть приняты Богом
на этих основаниях? Устоит ли наша праведность перед испытующим Божьим взором? Оправдает ли она нас и введет ли в
славу?
О нет! Возьмите любую заповедь из десяти, и давайте проверим себя ею. Сколько раз мы нарушили ее? Возьмите любого
из нас, присмотритесь к путям нашим и удостоверьтесь, что мы
лишь жалкие грешники. Приговор один – мы все виновны, все
заслуживаем ада, все должны погибнуть.
Как же нам прийти к Богу? Только призвав Одно Имя –
Иисуса Христа, ибо никто не может снять вину нашу, кроме
Него. Мы можем лишь провозгласить: «Христос умер на кресте
за нечестивых и за меня лично, и я верю в Него».
Одежды Христа – это единственное одеяние, которое может покрыть нас и дает возможность стоять без стыда пред Богом. Имя Иисуса является единственным Именем, с помощью
Которого мы получим вход во врата вечной славы. Если мы
придем туда с нашими собственными именами и нашими праведностями, мы не будем допущены и так и останемся у дверей. Если же приходим во Имя Иисуса, Он станет нашим пропуском и «Шибболетом»54 в жизнь вечную.
Кровь Христа является единственным знаком на косяках
дверей, который может спасти нас от погибели. Когда ангелы

будут отделять детей Адама в последний день, нам лучше не
родиться, если мы не будем помечены кровью Господа нашего.
О, давайте не будем забывать, что Христос должен быть
«все и во всем» в оправдании души! Нам нужно понять, что мы
приходим на небеса не иначе, как жалкие грешники, спасенные
благодатью, а не собственной праведностью.
Есть ли среди моих читателей безумные, которые думают
достичь небес без Христа, говоря: «Господи, помилуй меня»?
Друзья, вы навеки погибнете, если будете надеяться на себя.
Возможно, среди моих читателей есть и гордые люди, считающие себя уже достаточно пригодными для неба по своим
деяниям? Друзья, вы подобны строителям Вавилонской башни
и никогда не достигнете небес в вашем нынешнем состоянии.
Наконец, есть ли трудящиеся и обремененные среди читателей этой книги? Есть ли те, кто хочет спастись, ощущая
себя несчастными грешниками? Скажу лишь одно – придите ко
Христу, и Он спасет вас. Придите ко Христу, возложите бремена душ ваших на Него. Не бойтесь, только веруйте.
Опасаетесь ли вы грядущего гнева Божьего? Христос может
избавить вас от него. Чувствуете ли вы проклятие нарушенного
вами закона? Христос может снять его с вас. Чувствуете ли вы
себя далекими от Бога? Христос страдал, чтобы приблизить вас к
Себе. Ощущаете ли свою нечистоту? Кровь Христа может омыть
весь ваш грех. Признаете себя несовершенными? Христос может дать вам Свое совершенство и стать «все во всем» для души
вашей. Никто не сможет достичь небес, кроме тех, кто «омыли
одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца» (Откр. 7:14).
(2) Однако Христос «все и во всем» не только в оправдании
истинного христианина, но также и в его освящении.
Не поймите меня неправильно, ибо я ни на мгновение не
хочу недооценить труд Святого Духа. Но я утверждаю, что ни
один человек никогда не станет святым и не может назваться
таковым, пока он не придет ко Христу и не соединится с Ним.
Если этого не произойдет, то по мертвым делам самоправедности никто не сможет стать святым: «Без Меня не можете делать
ничего» (Иоан. 15:5).

54

Судей 12:6
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Никто не может расти в святости, если он не пребывает
во Христе. Господь есть великий корень, из которого каждый
верующий должен черпать силы, чтобы идти вперед. Дух Его
есть особый дар, данный Им Его народу. Верующий должен не
только принять Христа, но и ходить в Нем, будучи укорененным и утвержденным в Господе (Кол. 2:6-7).
Желаете ли вы быть святым? Тогда Христос должен стать
для вас ежедневной манной, как для Израиля в прошлом; камнем, в котором вы найдете источник воды живой. Если вы жаждете святости, то ежечасно взирайте на Крест Господа, так вы
найдете силы для близкого хождения с Ним и следования Его
примеру, преображаясь в Его образ. Смотрите на Него, чтобы
стать подобными Ему. И тогда лицо ваше просияет, как у Моисея. Меньше взирайте на себя, но больше на Христа. И вскоре
вы обнаружите, что грехи начинают оставлять вас, а очи сердца
все больше и больше просвещаются (Евр. 12:2; 2 Кор. 3:18).
Путь к истинной святости – это преодоление всего «силой Возлюбившего нас» (Рим. 8:37), осознавая собственную
слабость и понимая, что Христос должен быть «все во всем».
Настоящий рост в благодати возможен, только если мы черпаем из единого Источника – Самого Христа. Подобно жене одного из сынов пророческих, нам стоит не только использовать
масло для раздачи долгов, но и для каждодневного питания
(4 Цар. 4:7). «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет
во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня»
(Гал. 2:19-20).
Как жаль мне тех, кто пытается быть святым без Христа!
Все труды их напрасны, они кладут драгоценности в худой мешок, льют воду в решето, катят огромный валун в гору, строят
на шатком основании. Сначала вам нужно прийти ко Христу,
и Он даст вам Духа, который освятит вас. И тогда вы скажете
вместе с апостолом Павлом: «Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе» (Фил. 4:13).
(3) Но и это еще не все. Христос не только «все и во всем»
в освящении христианина, но и в каждодневном покое души
его.

Много скорбей у спасенной души. У нее есть слабое и
хрупкое тело, чувствительное сердце, тяжелые испытания и потери, утраты и разочарования. Мир постоянно восстает против
верующего, соблазняя его, гоня его. Смерть поджидает его на
каждом углу.
Как же перенести все это? Что может помочь? Ничто, кроме «утешения во Христе!» (Фил. 2:1).
Иисус назван в Писании мужем скорбей, изведавшим болезни. Он наш Друг и Брат, могущий утешить народ Свой.
Только Он способен в полноте сострадать немощам нашим, ибо
Он претерпел их все (Евр. 4:15). Христос познал все скорби и
печали, тело Его было ломимо за нас. О Нем написано, что Его
«кости <…> рассыпались» (Пс. 21:15). Он знает, что такое бедность и усталость, ибо Сам часто изнемогал и не имел места,
где приклонить голову. Иисус в совершенстве знает, что такое
недоброжелательность со стороны членов семьи, ибо даже
братья Его не веровали в Него, Он не имел чести в Своем собственном доме.
И, конечно, Иисус в полноте знает, как утешить страждущих. Он понимает, как излить вино и елей на раны, как наполнить пустые сердца, как исцелить сокрушенный дух. «Ты приближался, когда я взывал к Тебе, и говорил: "Не бойся"» (Пл.
Иер. 3:57). Христу нет равных и в сочувствии, Он сострадает
нам во всех скорбях, болезнях и болях. Подобно доброму врачу,
Он может подсластить пилюли страданий и не даст их слишком много. «Когда я говорил: "Колеблется нога моя", – милость
Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей
моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою»
(Пс. 93:18-19). Уверен, что многие верующие могут воскликнуть вместе с псалмопевцем: «…Если бы не Господь был с
нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы
нас, когда возгорелась ярость их на нас; воды потопили бы нас,
поток прошел бы над душою нашею; прошли бы над душою
нашею воды бурные» (Пс. 123:2-5).
Во всех невзгодах жизни, проходя сквозь огонь и воду,
верующий может надеяться на то, что Христос не только его
оправдание и освящение, но и утешение.

382

СВЯТОСТЬ

Глава 20. Христос все и во всем

383

Желающие покоя и утешения, придите ко Христу! Он не
откажет вам. Богатые не найдут покоя в сокровищах своих,
ученые устают от книг и знаний, мужьям надоедают их жены,
родители разочаровываются в детях, все начальства и силы так
или иначе придут в упадок. Любой человек рано или поздно
понимает, что все эти блага есть суета и томление духа, не обладающие настоящей ценностью. Но ни один человек никогда
не был разочарован во Христе!
(4) Христос есть покой христианина не только в веке сем,
но и в грядущем.
Все люди так или иначе надеются на что-то. Но надежды
подавляющего большинства суть ничто, кроме напрасных фантазий, они построены на непрочном фундаменте. Никто не может дать разумный отчет о надежде своей, кроме христиан, живущих по Писанию.
Истинный верующий с надеждой смотрит в будущее, в то
время как мирской человек не может иметь твердого упования.
Настоящий христианин взирает на огонь вдали, а неверующий
не видит вокруг себя ничего, кроме тьмы. Так в чем же заключается надежда спасенного? Она в пришествии Христа со всеми святыми, когда Он утрет всякую слезу, поднимет спящих
святых из могил, соберет всех Своих детей, чтобы вечно пребывать с ними.
В чем же терпение святых? Они взирают на грядущего Господа, посему претерпевают все печали без ропота. Они понимают, что время близко, и в покое ожидают Царя.
Почему верующий смиряет себя во всем? Потому что он
ожидает скоро пришествия Господа, и сокровище его на небесах. Мир сей – не дом его, а лишь временное жилище. Он знает, что «ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и
не умедлит» (Евр. 10:37). Господь грядет, и сего довольно для
верующего.
Как блаженна и благословенна эта надежда! (Тит. 2:13).
Сейчас время испытаний – там будет вечный праздник.
Сейчас – борьба с волнами мира, там – тихая гавань. Сейчас – рассеяние, а затем – собрание в единении. Сейчас вре-

мя сеяния, а затем настанет час жатвы. Сейчас – время труда,
там – расплата. Сейчас крест, а в конце – венец.
Люди много говорят о своих надеждах и ожиданиях от этого мира. Но никто не имеет упования тверже, чем спасенная
душа. Она скажет: «Уповай на Господа и держись пути Его: и
Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю; и когда будут
истребляемы нечестивые, ты увидишь» (Пс. 36:34).
Так что в истинной спасающей вере Христос есть все во
всем – в оправдании, покое и надежде. Блажен всякий рожденный в этот мир, кто не только знает, но верит и ощущает сие. О,
если бы все люди познали это счастье – знать Христа и найти
покой для душ их!
IV. Прежде чем закончить, скажу еще одно. Христос будет
все и во всем на небесах.
Не буду долго останавливаться на этой теме, ибо даже если
бы у меня было достаточно времени, я бы не имел права много
об этом говорить. Не могу писать о сем, поскольку мне мало
открыто о красоте невидимого мира. Знаю лишь одно – все достигшие небес познают, что Христос все и во всем даже там.
Подобно жертвеннику в храме Соломона, распятый Христос
будет величайшей Личностью на небесах. Бронзовый алтарь достигал двадцати локтей в ширину, был равен ширине храма и
привлекал взор всякого входящего туда (2 Пар. 3:4; 4:1). Так же и
Иисус предстанет перед взором всех входящих на небо. Закланный Агнец будет окружен поклоняющимися ангелами и святыми, Он будет Светильником небес (Отк. 5:6; 21:23).
Песнью небес и всех их обитателей будет хвала Господу
Христу. Они воскликнут громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость,
и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все,
что в них, слышал я, говорило: "Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков"»
(Отк. 5:12-13).
Служение Господу станет вечным занятием всех небожителей. Мы будем служить Ему в храме день и ночь (Отк. 7:9). Как
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прекрасна мысль, что мы сможем служить Богу на небесах без
отвлечения и усталости!
Само присутствие Христа будет вечным наследием для
всех святых. Мы увидим Его лицом к лицу, услышим глас Его,
будем говорить с Ним как с Другом (Отк. 22:4). Как сладка
мысль, что на брачном пире Сам Господь будет с нами! Присутствие Его удовлетворит все нужды наши.
Каким славным будет дом сей для всех возлюбивших Господа нашего Иисуса Христа. Здесь мы живем по вере в Него,
находим мир, хотя не видим Его очами своими. Но там мы увидим Его лицом к лицу и в полноте познаем любовь Его. Мы
поймем, что «лучше видеть глазами, нежели бродить душою»
(Еккл. 6:9).
Но увы! Как мало подходят для небес те, кто так много о
них говорит на смертном одре, в то время как в сердце их явно
нет спасающей веры и даже знакомства со Христом! И если вы
не воздаете Ему славу, не имеете с Ним общения, не любите
Его – что вам делать на небесах? Вам там не будет места, их
радость не будут вашей, а блаженство не станет тем, что вы
сможете разделить. Занятия небесные были бы преткновением
и тягостью для сердца вашего.
Верю, что показал вам основания этого краткого выражения – «Христос все и во всем». Хотя я могу еще добавить некоторые пункты, ибо многие сокровища истины мною еще даже
не тронуты.
К примеру, я могу объяснить, как Христос проявляется как
все во всем в видимой Церкви. Огромные религиозные строения, пышность богослужений, религиозные обряды, священство – все это ничто, если во всем этом не прославляется и не
превозносится Господь.
Могу показать и то, как Христос все во всем в церковном
служении. Величайший труд, который совершают поставленные Богом мужи – это превознесение Христа. Мы подобны
шесту, на котором возвышается медный змей. Мы приносим
пользу только тогда, когда прославляем величайшую цель служения нашего – Самого Господа Иисуса Христа. Мы подобны

послам, приносящим добрую весть о Сыне Царя бунтующему миру. И если мы побуждаем людей больше полагаться на
священников, чем на Пославшего их, то мы не исполняем
предназначения своего. Дух никогда не почтит служителя,
который не свидетельствует о Христе и не превозносит Его
как все во всем.
Можно было бы поговорить и о том, как Библия, кажется,
не находит слов, чтобы описать все богатства служения Христова и Его полноту. Я мог бы пространно рассказать о титулах
Господа: Первосвященник, Посредник, Искупитель, Спаситель,
Ходатай, Пастырь, Врач, Жених, Глава, Хлеб жизни, Свет миру,
Путь, Дверь, Виноградная лоза, Камень, Источник, Солнце
правды, Аминь, Всемогущий, Начальник и Свершитель веры,
Агнец Божий, Царь святых, Чудный, Вечный Бог, Владыка, Советник, Блюститель душ. Все это, равно как и много другое, открыто нам в Писании. Имена сии даны нам как вечный и неиссякаемый источник мудрости и назидания.
Верю, что сказал все, что мог в рамках данной книги. Надеюсь, что написал достаточно, чтобы показать огромную важность практических выводов, которыми я и закончу мой труд:
(1) Является ли Христос всем во всём для нас? Тогда давайте осознаем всю тщету религии без Христа.
Слишком многие сегодня крестятся и формально исповедуют веру, не зная при этом ничего о Христе! Их религия заключается в нескольких нечетких представлениях и пустых выражениях. Но при этом они думают о себе, что не хуже других,
ибо ходят в церковь, живут как законопослушные граждане, не
делая никому вреда, в надежде на милость Бога к ним, прощение их грехов Всемогущим и путь на небеса. Вот и вся их вера!
Но что эти люди знают о Христе на практике? Ничего! Какое реальное знакомство они имеют с Его титулами и трудом,
Его кровью и праведностью, Его посредничеством и священством? Никакого! Спросите их о спасающей вере, рождении от
Духа, освящении во Христе. Каков будет ответ? Они почтут вас
за примитивного человека, ибо посчитают ваши вопросы глупыми. Но на самом деле они ничего не знают обо всем этом,
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слова сии для них так же пусты, как для буддистов или мусульманин. Но такова религия тысяч и тысяч людей по всему миру,
называющих себя христианами!
Если читатель этой главы узнал себя в описании выше,
прямо предупреждаю его, что такое христианство никогда не
приведет его на небеса. Возможно, он найдет благоволение в
очах людей, среди знати, торговцев, Палаты общин или уличных зевак. Но подобная вера никогда не утешит, не удовлетворит уязвленную совесть и не спасет вашу душу.
Предупреждаю вас, что все теории и выдумки о милости
Господа без Христа или вне Его – это безосновательные заблуждения и пустые мечтания. Такие взгляды – не более чем
идолопоклонство индуистскому кумиру Джаггернауту. Это
земная и бесовская мудрость, ибо Бог небесный помазал и назначил Христа как Единственного Спасителя и путь к жизни.
Все спасаются только через Него, или не будут спасены вовсе.
Пусть всякий читатель отметит это предупреждение, ибо религия без Христа не спасет душу вашу.

епископал или пресвитерианин, баптист или индепендент,
веслианин или сторонник Плимутских братьев – этот человек
учит ереси.
И мне не так важно, что вы добавляете ко Христу – присоединение к католической церкви или к какой-то другой общине,
определенный строй богослужения или таинства – вы оскорбляете Христа, если добавляете что-то к Его спасению.
Будьте осторожны, не воздавайте слугам Христовым ту
славу; которая принадлежит только Ему. Не приписывайте Его
спасение таинствам и не возлагайте на вашу душу других бремен, кроме Самого Христа

(2) Скажу еще одно. Является ли Христос всем во всём для
вас? Тогда давайте осознаем великую глупость прибавлять чтото ко Христу в вопросе спасения.
Многие сегодня заявляют о своей вере во Христа, но в реальности бесчестят Его Имя. Они дают Христу место в своей
вере, но это не то положение, которое для Него задумал Бог. В
их душе Христос не все во всем. Христос и Церковь, Христос
и таинства, Христос и Его служители, Христос и их покаяние,
Христос и молитва, Христос и добрые дела – на деле их души
покоятся именно на этом.
Если вы таковы, то прямо предупреждаю – ваша религия
оскорбляет Бога. Вы пытаетесь поменять промысел Божий
в спасении на собственный план. Таким образом, вы как бы
свергаете Христа с Его престола, отдавая Его славу чему-то
другому.
Мне не так важно, на чьей вере или на какой личности
вы строите свое понимание. Кто бы это ни был – Папа или
кардинал, архиепископ или епископ, дьякон или пресвитер,
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(3) Является ли Христос всем во всём? Тогда пусть все желающие спастись идут прямо к Нему.
Многие сегодня слышат о Христе и верят всему, что говорится о Нем. Они вполне допускают, что спасение только
во Христе Они исповедуют устами и признают разумом, что
только Иисус может избавить их от ада и представить их непорочными перед Богом. Но они никогда не возлагают души свои
на Христа и не идут дальше добрых намерений, пожеланий и
ожиданий.
Если кто-то из читателей узнал себя в вышесказанном, то
скажу вам прямо – вы на пути в ад, подобно Иуде Искариоту,
Ахаву или Каину. Своим бездействием вы делаете жертву Христа напрасной для вас. Не взгляд на хлеб накормит голодного,
но поедание его. Не надежда на спасение в шлюпке спасет от
кораблекрушения, но посадка в нее. Не само по себе знание
или вера во Христа как в Спасителя избавляет от гнева Божьего, но реальный завет между вами и Христом. Вы должны сказать: «Христос мой Спаситель, потому что я пришел к Нему по
вере и стал Его дитем». Как сказал Лютер, истинная вера использует притяжательные местоимения. Заберите из нее слова
«Мой», «Его» – и вы исключите из нее Бога.
Услышьте мой совет и примите его. Не ждите и не успокаивайтесь в ложной надежде, чувствах или желаниях, ибо ложное
не сбудется. Не надо колебаться, думая, что вам надо сначала
обрести Духа, а только затем Христа. Восстаньте от сна своего
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и придите к Иисусу. Он ожидает вас и желает спасти, ибо Имя
Ему Всемогущий. Он есть Врачеватель душ, придите к Нему
как больной к доктору. Обратитесь к Нему со всеми нуждами.
Примите мои слова и воззовите к Господу Иисусу о прощении
и мире, как сделал разбойник на кресте: «Помяни меня, Господи…» (Лук. 23:42). Скажите Ему, что слышали о Его расположении к грешникам, и что вы считаете себя таковым. Обратитесь к Нему с мольбой о спасении. Не успокаивайтесь, пока не
вкусите благость Господа. Сделайте это и познайте, что Христос – все и во всем для души вашей.

постоянны, часто являясь порождением нашей плоти и обстоятельств. Так что покойтесь только на Христе.
Прошу вас, научитесь все больше и больше взирать на самое главное в вере нашей – Самого Христа, и тогда вы будете
расти в благодати и освящении, возможно, даже незаметно для
самих себя и окружающих вас. Но помните, что меткий лучник
смотрите не на стрелу, но на цель.
Увы, как много верующих поражены гордыней и неверием!
Как мало тех, кто сознает свою нужду в Спасителе и чувствует
себя должниками перед Ним! Мало и тех, кто ощущает свою
нужду в Нем каждый день. Мало христиан, которые, подобно
детям, во всем надеются на Него! Еще меньшее количество
осознает, как велика любовь Его к бедным и жалким грешникам, и насколько сильно желает Он помочь им! Поэтому немногие и знают мир, радость и силу святой жизни, которую они
могут иметь только во Христе.
Читатель, если совесть твоя обвиняет тебя, то измени свои
пути и больше познавай Христа. Врачам нравится, когда пациенты советуются с ними, ибо в этом труд их – принимать больных и излечивать их. Адвокату нравится выступать в суде, ибо
в этом заключается призвание его. Мужу приятно, когда жена
доверяет ему и надеется на него; он доволен. когда может доставить ей покой и радость. Так и Христос любит, когда дети
Его уповают на Него, полагаются на Него и пребывают в Нем.
Так давайте же все научимся стремиться к жизни со Христом!
Будем пребывать в Нем, жить с Ним и для Него. И, поступая
так, мы покажем, что полностью осознаем, что значит «Христос все и во всем». Так мы достигнем той святости, «без которой никто не увидит Господа» (Евр. 12:14).

(4) Наконец, скажу последнее. Является ли Христос всем
во всём? Если да, то пусть все обращенные поклоняются Ему с
верой, пусть уповают на Него все больше и больше.
Увы, многие дети Божьи живут, не сознавая в полноте всех
своих привилегий. Как много христиан обкрадывают себя, не
ища мира в Господе и не пользуясь в полноте Его милостями!
Многие мало трудятся для Христа, перекладывая всю ответственность на Него. Другие мало растут в благодати и святости, освящая мир лишь тусклым светом. Почему же так происходит? Потому что в девяти случаях из десяти они не сделали
Христа всем во всём в жизни своей.
Призывая всякого верующего, читающего эту книгу, умоляю ради вас самих, пусть Христос будет все во всем в жизни
вашей, дайте Ему надлежащее место. Смотрите, чтобы вам не
смешать что-то со Христом.
Имеете ли вы веру? Это бесценное сокровище, блажен всякий верующий во Христа. Но не делайте бога из веры вашей.
Покойтесь не на вере вашей, но на Христе!
Есть ли труд Духа в душе вашей? Благодарите Бога за это!
Работа сия не будет напрасной. Но берегитесь, чтобы ненароком не сделать плоды Духа вашим богом. Нет, покойтесь только
на Христе!
Ощущаете ли вы прекрасные возвышенные религиозные
чувства? Если да – благодарите Господа за них, ибо тысячи
людей сегодня бесчувственны и холодны! Но не дай Бог вам
сделать из ощущений и эмоций идола! Ибо все они слабы и не-
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обавлю к своей работе отрывки из трудов Трейла
и Брукса на тему освящения. Они кажутся мне настолько ценными, что считаю необходимым привести их здесь. Эти размышления являются продуктом той эпохи,
когда люди были более привержены вере и жили Христом на
практике гораздо больше, чем сейчас.
(1) Преподобный Роберт Трейл, служитель в Кранбруке,
Кент. 1696.55
Об освящении хотел бы сказать три истины:
I. Что такое освящение.
II. В чем оно схоже с оправданием.
III. В чем оно отличается от оправдания.
I. Что такое освящение? Легче это испытать, чем объяснить.
«Освящение подобно возрождению и обновлению всего
естества человека. Освящение – это формирование и сотворение нового существа; это насаждение и отпечатывание образа
Христа на бедной душе. Это то, что апостол понимал под словами: «доколе не изобразится в вас Христос» (Гал. 4:19), «будем носить и образ небесного» (1 Кор. 15:49).
55

Reverend Robert Trail, sometime Minister of Cranbrook, Kent 1696.
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«Есть два человека, которым подобен весь мир – это первый Адам и второй, все люди похожи либо на первого, либо
на второго. То есть каждый человек по своей природе подобен первому Адаму и дьяволу, поскольку падший человек по
своему противлению Богу подобен сатане. «Ваш отец дьявол
<…> – говорит наш Господь, – и он был человекоубийца от начала» (Иоан. 8:44). Все дети первого Адама суть дети дьявола,
здесь нет никакой разницы между ними. Но все чада другого
рода подобны Иисусу Христу, второму Адаму; и когда Его образ будет усовершенствован в них, они будут безмерно блаженны. «И как мы носили образ перстного, будем носить и образ
небесного» (1 Кор. 15:49). Посмотрите, мы носим образ земного, родившись во грехе и страданиях; мы носим образ земного,
живя во грехе и страданиях; и мы несем образ земного, умирая
во грехе и страданиях; несем образ земного в гнилости могилы; но несем образ небесного Адама, когда мы освящены Его
Духом. Этот образ возрастает в нас в соответствии с нашим ростом в освящении; мы имеем образ небесного Адама, и однажды будем в совершенстве подобны Христу в душе и теле. Мы
достигнем блаженства в святости, поскольку победим смерть
по благодати Его, как и Он преодолел ее Своей силой. Совершенство этого подобия верующих в Иисуса Христа не будет явлено, пока они не воскреснут из своих могил, подобно солнцу в
зените славы своей. О, как подобны будут святые Христу! Хотя
Его личная слава будет принадлежать только Ему вовеки веков,
Он разделит ее с нами».
II. В чем же оправдание и освящение схожи? Отвечу – они
подобны во многом.
1. Они подобны друг другу, поскольку имеют одного и того
же Автора и Свершителя – Бога, Который оправдывает и освящает. «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их» (Рим. 8:33). «Господь, освящающий вас» – выражение,
часто встречающееся в Ветхом Завете (Исх. 31:13; Лев. 20:8).
2. Они похожи друг на друга в своем корне, – оправдание
есть акт даруемой бесплатно Божьей благодати, так же и освящение. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы
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мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через
Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его
благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной
жизни» (Тит. 3:5-7).
3. Они подобны и тем, что применяются по отношению к
одной и той же группе лиц. Если человек оправдан, то он и освящается – эти благословения принадлежат всем искупленным
детям Божиим.
4. Они похожи и по времени своего действия, хотя нам и
сложно говорить или думать о времени, когда мы говорим о
делах Божьих. Они происходят одновременно – человек не может быть освящен, если он не оправдан; и никто не может быть
оправдан, если не освящен. Возможно, речь вообще не идет о
времени, но о природе этих спасительных действий, ибо «такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом
Бога нашего» (1 Кор. 6:11).
5. Они подобны друг другу и в средствах, которыми совершается как оправдание, так и освящение: мы оправданы
Словом Божьим, но также и освящены силой его же. «Вы уже
очищены, – говорит наш Господь, – через Слово, которое Я
проповедал вам» (Иоан. 15:3). «…Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною
посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного,
но дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5:25-27).
6. Наконец, и освящение, и оправдание необходимы для
жизни вечной. И здесь я говорю не столько о времени и порядке, сколько об абсолютной и равной необходимости. Ни один
неоправданный не может быть спасен; и так же определено Богом, что ни один неосвященный не может достичь небес.

1. Оправдание является актом Бога, изменяющим состояние человека перед Господом; в то время как освящение представляет собой труд Божий в природе человека. Проиллюстрирую это различие следующим образом: оправдание является
актом судьи по отношению к преступнику, освобождающим
его от смертного приговора; освящение же – это исцеление от
смертельной болезни. Преступник уже выпущен из-под стражи, но полученные им в тюрьме болезни нуждаются в лечении.
Акт благодати освобождает человека от возмездия закона, утверждая, что он не потерпит смерть за свою измену, жизнь его
спасена. Но если его болезнь не будет вылечена, то он может
вскоре умереть, несмотря на помилование судьи. Поэтому я
и говорю – оправдание есть акт Бога как милостивого Судьи,
освящение же является произведением Бога как милостивого Целителя. Давид объединяет эти действия в одном тексте:
«Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои…»
(Пс. 102:3), или, как писал Иезекииль: «покайтесь и обратитесь
от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением» (Иез. 18:30). Если есть вина, то есть и возможность
оправдания; если есть христианская сила, то есть и освящение,
чтобы получить ее.
2. Оправдание является актом Божьей благодати, вменяющей нам праведность. Освящение же – действие Божье, сообщающее праведность. Таким образом, между ними есть очевидная разница: оправдание вменяет праведность, а освящение
практически передает ее.
В оправдании совершается следующее: праведность, явленная Христом в Его жизни и смерти, послушании и жертве
вменяется виновному грешнику, отпуская грехи его. Посему,
когда грешник предстает перед Богом, ему задается вопрос:
«Нарушил ли ты закон Божий?» «О да, – говорит несчастный, –
я виновен и преступил закон неисчислимое количество раз».
«Не осуждает ли закон тебя и не должен ли ты умереть за беззакония свои?» «О да, – ответит грешник, написано: "Душа согрешающая умрет"». «Тогда нет надежды для тебя?» «Да, есть,
ибо Евангелие благодати дает мне надежду – есть Тот, Кто взял
грех на Себя, умер за грехи наши, и Его праведность вменяется

III. В чем же оправдание и освящение отличаются друг от
друга? Это вопрос большой практической важности в ежедневном хождении перед Богом. Ибо есть как сходства, так и различия между освящением и оправданием.
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в оправдание грешника». Вот как мы искуплены и освобождены от рабства – посредством того, что Христос оплатил грех
наш и пострадал за нас, вменив нам Свою праведность.
В освящении Дух Божий вселяется в душу человеческую.
Я не говорю, что Он дает праведность, ибо хотел бы, чтобы эти
понятия – праведность и святость – отделялись друг от друга.
Наша праведность не заключается в нас, она содержится во
Христе; наша святость находится внутри нас, и она принадлежит нам. Апостол Павел явно делает это различие, говоря
о том, чтобы нам «найтись в Нем не со своей праведностью»
(Фил. 3:9). Наша праведность покоится во Христе, она заработана Им, вечно пребывает в Нем.
3. Оправдание завершено, но освящение еще не закончено.
И в этом кроется большая разница между ними. Оправдание не
имеет стадий или степеней, в нем нет никакого движения назад или перерыва. В то время как в освящении, наоборот, все
это может присутствовать. Когда я говорю, что оправдание совершенно, то имею в виду, что каждый настоящий христианин
является оправданным в одинаковой степени. Самый слабый и
незрелый верующий оправдан так же, как и апостол Павел, он
останется в этом состоянии и тысячи лет спустя. Оправдание
является совершенным для всех причастных к нему и не допускает никаких перемен. Причина сего – в неизменной и совершенной праведности Иисуса Христа и прощении милостивым
Судьей. Ибо если Бог оправдывает, кто еще может обвинять
нас? (Рим. 8:33).
Однако освящение является несовершенным, неполным и
переменчивым процессом. Один верующий может быть более
освященным, чем другой. Я склонен полагать, что апостол Павел был более святым в первый час после своего обращения,
чем любой другой человек сегодня. Освящение сильно различается от человека к человеку, один и тот же верующий может
быть более освященным в одно время, чем в другое. Нам заповедан труд, чтобы мы совершали святыню в страхе Божьем
(2 Кор. 7:1). Нам нигде не сказано совершенствовать нашу праведность в глазах Бога, ибо Господь дал нам совершенную праведность, в которой мы стоим. Однако нам следует заботиться

об усердии в освящении в страхе Божьем. Святой да освящается еще, хотя он уже и оправдан в полноте. Более того, даже
святые на небесах не более оправданы, чем верующие на земле.
Но они лучше осознают сие, ибо слава Божьего сияния помогает им более ярко и четко увидеть положение свое.
Из проповеди Роберта Трейла на
1 Послание Петра 1:1-3. Эдинбургское издание
произведений Трейла, 1810. Т. 4. С. 71.56
(2) Преподобный Томас Брукс, ректор Санкт-Маргарет,
Фиш стрит-Хилл, Лондон, 1662.57
«Рассмотрим необходимость святости, ибо без нее невозможно ни счастье на земле, ни блаженство на небесах. Писание говорит о трех небожителях, вознесенных в теле: Енохе
(до закона), Илии (после даяния Закона) и Иисусе Христе (согласно Евангелию). Все эти три выдающиеся личности преуспели в благочестии, чтобы научить нас, что никто не может достичь небес без святости. На небесах пребывают тысячи тысяч,
но среди них нет ни одного беззаконного или грешного, там
нет козлов среди овец или плевел среди зерен, ни одного шипа
среди всех роз или простого камня среди сияющих алмазов. В
Царстве Небесном нет ни одного Каина среди Авелей, вы не
найдете там Измаила среди Исааков или Исава среди Иаковов.
Среди всех патриархов там нет ни одного Хама, среди пророков
отсутствует Саул, а среди проповедников и верующих – Димас
или Симон Волхв. Нет там и Иуды среди апостолов.
Небо, таким образом, сотворено только для святого человека, а святой человек создан для небес. Бог, Который есть Истина, не может лгать, когда говорит, что без святости никто не
увидит Господа. Обратите внимание на слово «никто» – оно
относится к богатым и бедным, знатным и простым, князьям
и крестьянам, правителям и подданным, ученым и невеждам,
мужьям и женам, отцам и детям, господам и слугам. «…Не
From Traill’s Sermons, upon 1 Pet. 1:1-3, vol. 4, p. 71. Edinburgh edition of
Traill’s Works, 1810.
57
Rev. Thomas Brooks, Rector of St. Margaret, Fish Street Hill, London, 1662.
56
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осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые
говорил о вас Господь Бог ваш; все сбылось для вас, ни одно
слово не осталось неисполнившимся» (Ис. Нав. 23:14).
Сегодня некоторые превозносят одно царство над другим или одну Церковь над другой. Однако «путь древний»
(Иер. 6:16) ведет к святости. «И будет там большая дорога, и
путь по ней назовется путем святым: нечистый не будет ходить
по нему; но он будет для них [одних]; идущие этим путем, даже
и неопытные, не заблудятся» (Ис. 35:8). Люди ищут другого
пути, но путь святости – единственный самый надежный, самый безопасный, наиболее простой и благороднейший путь к
небесному блаженству.
Никто из язычников не мог войти в храм чести, но поначалу должен был войти в храм добродетели. Так и нам нет входа
в храм блаженства без прохода через храм святости. Святость
сначала должна войти в нас, прежде чем мы взойдем на высокую гору, где обитает Бог. Самсон кричал: «Дайте мне воды,
или я умру»; Рахиль восклицала: «Дай мне детей, или я умру»;
так и все неосвященные души пусть возгласят: «Господи, дай
мне святости, или я умру вовек». Если ангелы, будучи князьями
славы, однажды отпали от святости, то они были навсегда изгнаны с небес. Если Адам отпал от святости в раю, то вскоре он
был изгнан из присутствия божественной славы. Августин, не
будучи нечестивым, прекрасно сознавал, что если он умрет без
веры и праведности Христовой, ему надлежит погибнуть, будучи отделенным от присутствия Господа и славы Его.
Друзья, не обманывайте свои собственные души; святость
абсолютно необходима, без нее «никто не увидит Господа»
(Евр. 12:14). Вам не обязательно быть богатым или обладать
совершенным здоровьем, вы можете не иметь влиятельных
друзей, свободы и благополучия. Но святость абсолютно необходима для вас. Ибо можно увидеть Господа, не имея мирского богатства, но невозможно сделать это без святости. Человек может прийти на небо, не обладая на земле ни мирской
славой, ни удачей, ни честью – но нельзя достичь Царства
Небесного без святости. Без святости здесь нет рая в веке
грядущем. «Не войдет в него ничто нечистое» (Отк. 21:27).

Бог закрывает врата небесной славы от всякого человека с
нечистым сердцем.
Друзья, святость подобна цветку, которого не встретишь в
естественных условиях. Ибо люди не рождаются со святостью
в сердцах, они получают ее в результате возрождения и освящения. В природном человеке нет ни искры святости, ибо помышления всякого человека есть «зло во всякое время» (Быт. 6:5).
«И как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым
рожденному женщиною?» (Иов. 25:4). Этот вопрос предполагает отрицательный ответ – никто из рожденных не пришел в мир
сей чистым, но всякий человек находится под гневом Божьим
и проклятием. «Кто родится чистым от нечистого? Ни один»
(Иов. 14:4); «Все мы сделались – как нечистый, и вся праведность наша – как запачканная одежда; и все мы поблекли, как
лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас» (Ис. 64:6);
«…Нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не
ищет Бога…» (Рим. 3:10-11). Каждый грешник по своей природе является врагом святости, чуждым ей; он приходит в мир
сей лицом ко греху и аду, будучи повернутым спиной к Богу и
святости.
Таково падшее состояние нашей природы, что когда божественное благо дается ей, то происходит реакция, подобная
той, когда огонь тушится водой и слышится шипящий звук. И,
наоборот, любое зло для падшей души подобно огню для соломы или пороха. Все люди рождаются грешниками, и нужна
великая сила, чтобы соделать их святыми. Святость нужна для
спасения души и приобретения жизни вечной точно так же, как
и пища для поддержания земной жизни. Если человек имеет
Соломонову мудрость, силу Самсона, храбрость Иисуса Навина, власть Артаксеркса и красноречие Аполлоса, но не обладает
святостью, все вышеперечисленное не сможет спасти его. Бог
призывает нас жить в святости в наше время и на нашем месте. Посмотрите, как много средств Бог предусмотрел для того,
чтобы сделать нас святыми! Господь дал нам Свое оправдание,
сделал нас Своими детьми, посылает нам Своих служителей,
дал нам Свое Слово. О, как мало тех, кто проводит время жизни своей в стремлении к небесной святости! К чему призывают
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нас церковные таинства, как не к святости? О чем говорит нам
утренний свет, как не о том, что мы должны ходить во свете
и оставить дела тьмы? Что говорит нам Дух Святой, если не
призывает нас к святости? О чем говорят все дела милосердия,
которые Бог творит среди нас, если не об идеале святости? O,
друзья, разве Господь не оставил нам в мире сем постоянное
напоминание и не дал нам все средства, чтобы быть святыми?
Не ходатайствует ли за вас Иисус и Дух Святой, не молятся ли
за вас другие верующие? Как вы можете до сих пор быть мирскими, злыми, завистливыми, сварливыми и нечестивыми? О,
как бы вам не оказаться среди искушающих Господа, чтобы Он
не сдвинул светильник ваш и не отнял от вас Свои благословения, передав их более стойким и верным! (Отк. 2:4-5). Полагаю,
что в наше время мы обязаны особо трудиться ради святости
нашей. Так что никогда не уставайте делать добро, отвращаясь
от зла – так вы сделаете благо сердцам вашим и вскоре увидите лучшие времена. «Омойтесь, очиститесь; удалите злые
деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь
делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите – и рассудим,
говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, – как
снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну убелю»
(Ис. 1:16-19).
Томас Брукс. Венец и слава христианства,
или Святость – путь к истинному блаженству.
Издание 1866 года. Т. 4. С. 151-153, 187-188.58
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