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Ибо в Нём обитает вся полнота Божества телесно,
и вы имеете полноту в Нём...
Кол. 2:9-10

Содержание

Предисловие

1.

9

Возрождение древней ереси

17

• Вторжение гностицизма
в раннюю церковь
• Атака неогностицизма
на современную церковь

2.

Сокровище или мусор?

29

• Радость бесценного наследства
• Две радикальные концепции
• Восхваление Бога за наше вечное
наследство
• Как мы получили наше наследство
• Природа нашего наследства
• Безопасность нашего наследства

3.

Нуждается ли Бог в психиатрах?

49

• Профессионализация служения
душепопечительства
• Насколько научна психология?
• Провал «христианской» психологии

4.

Истина в мире теории
• Псалом о достаточности Слова Божьего
• Более множества золота чистого
5

71

5.

Освящение психологией?

91

• Можем ли мы найти в себе
достоверные ответы?
• Свидетельство о силе Слова Божьего
• Утверждение в Слове Божьем
• Советуясь с Библией
• Что случилось со Святым Духом?
• Вы теперь завершаете плотью?

6.

Верящие в Библию скептики
•
•
•
•
•

7.

8.

Путь к бедствию
Что еще можно сказать?
Что говорит Божественный Автор
Призыв к различению
Проповедуй Слово… и ничего другого,
кроме Слова

Религиозный гедонизм
•
•
•
•
•

141

Наследие либерализма
В чём проблема прагматизма?
«Для всех я сделался всем»
«Сила Божья ко спасению»
Из чего состоит ваша духовная диета?

В поисках чего-то ещё
•
•
•
•
•

113

Христос и философия
Христос и законничество
Христос и мистицизм
Христос и аскетизм
Христос и больше ничего!

6

171

9.

Баланс веры и усилий
•
•
•
•

Две крайности — квиетизм и пиетизм
Достижение равновесия
Наша часть: совершение своего спасения
Божья часть: действие в нас

10. Духовная борьба: кто против кого?
•
•
•
•
•
•
•

217

Участники
Мишени сатаны
Роль верующего в борьбе
Стратегия сатаны
Божья высшая цель
«Которых я предал сатане»
Как мы можем бороться с диаволом?

11. Достаточная благодать
•
•
•
•
•

197

245

Благодать на благодать
Преизобильная благодать
Вседостаточная благодать
Уроки благодати
Благодать среди испытаний

12. Эпилог: совершенная достаточность

Примечания
Тематический указатель
Указатель греческих слов
Указатель мест Св. Писания

265

271
275
279
281

Предисловие
От Божественной силы Его даровано нам всё
потребное для жизни и благочестия, через познание
Призвавшего нас славой и благостью.
2 Пет. 1:3

Предисловие

В своей блестящей сатирической книге «Письма Баламута» Клайв С. Льюис сочинил переписку между
демоном Баламутом и его учеником Гнусиком, который отчаянно пытается удержать своего «пациента» от
христианской жизни согласно Библии:
Мой дорогой Гнусик!
Самое плохое в том кругу, в котором вращается твой
подопечный, — то, что они только христиане. Разумеется,
у всех у них есть и индивидуальные интересы, однако связывает их вера. Мы же, если люди становятся верующими,
хотим держать их в том состоянии, которое я называю
«Христианство и…» Ты понимаешь? — Христианство и
кризис, христианство и новая психология, христианство и
новое общество, христианство и исцеление верой, христианство и вегетарианство, христианство и реформа орфографии. Если уж приспичило быть христианами, пусть будут
христианами с оговоркой. Пусть для них заменой самой
веры будет какая-нибудь мода с христианской окраской…
Мода в воззрениях предназначена для того, чтобы
отвлечь внимание людей от подлинных ценностей. Мы
направляем ужас каждого поколения против тех пороков,
от которых опасность сейчас меньше всего, одобрение же
направляем на добродетель, ближайшую к тому пороку,
который мы стараемся сделать свойственным времени.
Игра состоит в том, чтобы они бегали с огнетушителем
9
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во время наводнения и переходили на ту сторону лодки,
которая почти уже под водой. Так, мы вводим в моду недоверие к энтузиазму как раз в то время, когда у людей преобладает теплохладность и привязанность к благам мира.
В следующем столетии, когда мы наделяем их байроническим темпераментом и опьяняем «эмоциями», мода направлена против элементарной «разумности». Жестокие
времена выставляют охрану против сентиментальности,
расслабленные и праздные — против уважения к личности, распутные — против пуританства, а когда все люди
готовы стать либо рабами, либо тиранами, мы делаем главным пугалом либерализм.
Но самый великий наш триумф — это инъекция ужаса
перед старым и неизменным в философии. Благодаря ей
интеллектуальная бессмыслица может разложить волю.
Современная европейская мысль об эволюции и историческом развитии (отчасти — наша работа) оказывается тут
весьма полезной. Враг [Бог, по определению Баламута]
любит банальности. Он хочет, чтобы люди, планируя чтонибудь, задавали себе вопросы простые: справедливо ли
это? благоразумно ли? возможно ли? Если же мы заставим
людей спрашивать себя: согласуется ли это с духом времени, прогрессивно это или реакционно, по этому ли пути
движется история — они не будут обращать внимания на
то, что относится к делу. На вопросы, которые они себе
задают, конечно, нет ответа. Они не знают будущего, а
каково оно будет, во многом зависит именно от их выбора.
В результате, пока их мысли кружатся в пустоте, мы располагаем наилучшей возможностью проскользнуть и склонить их к тем действиям, которые нам желательны. Проделана огромная работа. Когда-то они знали, что некоторые
изменения — к лучшему, другие — к худшему, а третьи
безразличны. Мы сильно это исказили. Описательную характеристику «без изменений» мы заменили эмоциональ10
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ным словом «застой». Мы научили их думать о будущем,
как об обетованной земле, на которую вступят лишь привилегированные счастливцы, а не как о месте, куда каждый
из них движется со скоростью шестидесяти минут в час,
что бы он ни делал и где бы он ни был.
Твой любящий дядя
Баламут1

Это точное описание стратегии, с максимальной
эффективностью используемой сатаной против церкви в настоящее время. К. Льюис в этих нескольких
словах выразил сущность проблемы, которую я надеюсь изложить в данной книге. Когда в 1940-е годы
Клайв Льюис писал это мифическое письмо от дяди
Баламута, он поставил правильный диагноз болезни,
которая сегодня практически лишила действенности
современную церковь.
Подлый Баламут ненавидел «простое христианство» и отчаянно стремился украсить его мирскими
идеями, причудами, тенденциозными дополнениями
и всем остальным, чем он мог обмануть доверчивых
христиан. Почему? Потому что он знал, что такие
вещи могут только затушевать и ослабить чистоту
веры. Настоящее христианство не нуждается в приукрашивании: «От Божественной силы [Христа] даровано нам всё потребное для жизни и благочестия»
(2 Пет. 1:3, курсив добавлен).
Моя предыдущая полемическая книга «Благовествование Христово» заканчивалась ссылкой на 2 Пет.
1:3. Эта книга касалась проповеди Евангелия и исследовала вопрос подлинной спасающей веры в Господа
Иисуса Христа.
То, что книга сильно задела эмоции некоторых людей, не стало для меня удивлением, но я, признаюсь,
11
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был поражен тем, как много шума она подняла. Сейчас я работаю над двумя другими книгами, касающимися противоречий «господского спасения» на основании исследования Посланий Апостолов.
Данная книга, однако, не касается этого вопроса. В
ней я выразил свою озабоченность в отношении эрозии, разъедающей ныне уверенность в абсолютной
достаточности наших духовных источников во Христе.
Я предчувствую, что эта книга также вызовет противоречия — хотя и не должна бы. Как христиане, мы
находим абсолютную достаточность и удовлетворение наших нужд во Христе и Его заботе о нас. Нет
такого понятия как неполный или недостаточный
христианин. Божественная сила нашего Спасителя
даровала нам всё потребное для жизни и благочестия.
Человеческая мудрость ничего не может предложить
в дополнение к этому. Каждый христианин или христианка получает всё необходимое в момент спасения.
Все должны расти и развиваться, и недостатка в необходимых средствах нет. Нет нужды искать что-либо
ещё.
Когда Христос завершил Своё искупительное дело
на Голгофе, Он сказал: «Совершилось» (Иоан. 19:30).
Спасительное дело было исполнено, окончено. Ничего
не было упущено. И всем, получающим это спасение,
даруется всё потребное для жизни и благочестия через
истинное познание Иисуса Христа (2 Пет. 1:3). В Нём
мы имеем мудрость, праведность, освящение и искупление (1 Кор. 1:30). Его благодать достаточна для
любой ситуации. Он благословляет нас всяким духовным благословением в Себе (Ефес. 1:3). Он одним приношением сделал нас совершенными навсегда (Евр.
10:14). Во Христе мы имеем полноту (Кол. 2:10). Что
можно добавить к этому?
12
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Поэтому иметь Господа Иисуса Христа, значит
иметь все духовные источники. Вся сила, мудрость,
утешение, радость, мир, смысл, цели и ценности, надежды и их осуществление и в настоящей жизни, и
в будущей скреплены в Нём. Христианство — это вседостаточная связь со вседостаточным Христом. И нет
причины, чтобы кто-либо, доверяющий Слову Божьему, бился над такой очевидной истиной.
Но широко распространенный недостаток уверенности во вседостаточность Христа угрожает сегодня
церкви. Слишком много христиан молча уступили
перед взглядом, что наших богатств во Христе, включая Священное Писание, молитву, пребывающий в
нас Святой Дух и все остальные духовные источники,
которые мы находим во Христе, просто недостаточно,
чтобы удовлетворить реальные нужды людей. Целые
церкви поверили мнению, построенному на предположении, что учение Апостолов, общение, хлебопреломление и молитва (Деян. 2:42) не являются
достаточно полной программой для церкви, готовящейся войти в сложный и изощренный мир XXI столетия.
Печально, но многие христиане не знают истины о
вседостаточности нашего Господа. Я надеюсь, что,
прочитав эту книгу, они поймут её. Церковь крайне
нуждается в обновленном понимании того, что значит
иметь всю полноту во Христе.
Несостоятельность современных христиан понимать и принимать богатства Христа открыла дверь
всевозможным заблуждающимся влияниям. Плохое
учение, легализм, вольнодумство, гуманизм и секуляризация — это лишь некоторые из влияний, подтачивающих основания христианской веры. Эти сатанинские нападки более утонченны, а следовательно и
13
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более опасны, чем либерализм, расколовший в начале
XX столетия церковь на Западе, и поэтому преуспевают с тревожащей эффективностью.
В последние два десятилетия, например, богословие
становится всё более и более гуманистичным. Акцент
смещается от Бога к людям с их проблемами, и душепопечительство сменяет богопоклонение и благовестие как основные виды служения во многих церквях.
В настоящее время большинство семинарий вкладывают всё больше энергии на преподавание будущим
служителям психологии, чем на подготовку их как
проповедников. Вероятно, они считают, что психологи могут достичь большего для блага христиан, чем
проповедники и учителя. Этот настрой быстро захватил церковь. Психотерапия вскружила голову христианам. Эмоциональные и психологические нарушения,
якобы требующие длительного анализа, стали почти
что модными.
Этот сдвиг во взгляде церкви появился не на основании толкования Священного Писания. Наоборот,
он проник в церковь из мира. Это атака на самые основы, подрывающая уверенность христиан во вседостаточности Христа.
«Благодати Моей должно быть достаточно с тебя», — сказал Господь Апостолу Павлу (2 Кор. 12:9,
курсив добавлен, Современный перевод, Москва,
1997). Многие христиане на Западе цинично смотрят
на такой совет, считая его упрощенным и наивным.
Современное мнение более утилитарно, ценя физический комфорт выше духовного благосостояния,
самоуважение выше уподобления Христу и положительные чувства выше святой жизни. Такие христиане
в поисках удовлетворения повернули прочь от богатых источников во вседостаточной Божьей благодати,
14
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и вместо этого поглощены бесполезными поисками
удовлетворенности в пустых человеческих учениях.
Еще одно подтверждение того, что многие теряют
уверенность во вседостаточности Христа, в усиливающемся увлечении Церкви прагматической методологией. Душепопечительство — не единственная
программа, вытеснившая проповедь, общение, хлебопреломление и молитву, как основные виды служения
в жизни церкви. Многие церкви сместили акцент с
проповеди и поклонения в пользу развлечения, вероятно считая, что должны завлечь новообращенных,
обращаясь к их плотским интересам. И как если бы
Сам Христос каким-то образом был недостаточен,
многие руководители церквей в настоящее время считают, что они должны возбудить воображение людей
для того, чтобы приобрести их души для Христа.
Последнее повальное увлечение христианства — эстрадное представление с элементами фарса, и одна за
другой церкви пытаются принять эту новую философию.
Точно такая же проблема поражала Израиль в Ветхом Завете. Снова и снова израильтяне возлагали
свою уверенность на колесницы и коней, на союз с
египтянами, на человеческую мудрость, материальное богатство, военную мощь и другие человеческие
средства — всё, кроме вседостаточности своего Бога.
Отказ уповать всецело на свои обильные духовные
источники приводил их только к падениям и уничижению.
И тем не менее, церковь сегодня поступает точно
так, как ветхозаветный Израиль. Где она окажется в
итоге? Сохранит ли силу библейское христианство на
пороге третьего тысячелетия? «Сын Человеческий,
придя, найдёт ли веру на земле?» (Лук. 18:8).
15
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Церковь теряет силу в мирской суетности и потворстве своим желаниям. Мы действительно нуждаемся
в поколении служителей, готовых смело стать против
таких отклонений. Мы нуждаемся в благочестивых
людях, посвященных истине, что во Христе мы наследуем духовные источники, необходимые для всякой
нужды, всякой проблемы — всё потребное для жизни
и благочестия.

1

Возрождение
древней
ереси

Бог же силен обогатить вас всякой благодатью,
чтобы вы, всегда и во всём имея всякое довольство,
были богаты на всякое доброе дело.
2 Кор. 9:8

Возрождение древней ереси

Один пастор проводил серию семинаров в церквях
Северной и Южной Каролины. Он остановился в доме
своих близких друзей в Ашвилле и каждый вечер выезжал к местам, где проводил служения.
В один из вечеров пастор должен был проповедовать в церкви в Гринвилле, Южная Каролина, в нескольких часах пути от Ашвилла. Но так как он был
без машины, то верующие из Гринвилла предложили
доставить его на служение и обратно. Когда за ним
приехали, он попрощался с хозяевами и сказал, что
надеется вернуться к полуночи.
После служения пастор провёл немного времени в
общении с верующими, а затем его увезли назад в Ашвилл. Подъехав к дому, он увидел свет у передней двери и посчитал, что хозяева ожидают его, так как перед
отъездом он предупредил их о времени своего возвращения. Выйдя из машины, пастор отпустил водителя,
сказав: «Вам нужно спешить. У вас впереди длинная
дорога. Я уверен, хозяева ждут меня».
Преодолевая пару сотен метров до дома, пастор
ощутил сильный холод зимнего вечера. Пока он дошел до двери, его нос и уши занемели от холода.
Он слегка постучал в дверь, но никто не ответил. Он
постучал чуть-чуть сильнее, затем ещё сильнее — но
бесполезно. В конце концов, боясь окончательно замерзнуть, он стал колотить в кухонную дверь, потом
в боковое окно. Но ответа не было.
Измучившись и замерзая всё сильнее с каждой минутой, пастор решил пойти в дом по соседству и от19
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туда позвонить и разбудить хозяев. Но по дороге он
подумал, что стучать в чужую дверь среди ночи не совсем безопасно, поэтому решил найти телефон-автомат на улице. Было очень холодно и темно, к тому же
пастор не знал местности. В итоге, он прошагал несколько километров. По дороге он успел поскользнуться и по мокрой траве съехать по склону в ров, на
полметра залитый водой. Вымокший и промерзший,
он шел дальше, пока, наконец, не увидел мерцающий
свет гостиницы. Он разбудил дежурную, которая радушно разрешила ему воспользоваться телефоном.
Весь испачканный и продрогший, пастор позвонил
спящему хозяину. «Мне очень неприятно тревожить
вас, но я не смог никого разбудить. Я в гостинице, в
нескольких километрах от дома. Не смогли бы вы приехать и забрать меня отсюда?» — спросил он.
На что хозяин ответил: «Друг мой, у вас же ключ в
кармане пальто. Разве вы не помните, что я дал его вам
как раз перед вашим отъездом?»
Пастор сунул руку в карман, и действительно там
лежал ключ.
Эта реальная история иллюстрирует категорию
христиан, которые, имея Христа как ключ для всякого
духовного благословения, пытаются получить доступ
к Божьим благословениям человеческими средствами.
Но только Он исполняет самые сокровенные желания
наших сердец и даёт все, необходимые нам, духовные
богатства.
В Иисусе Христе верующие имеют всё, что когдалибо может понадобиться в любых трудностях или
испытаниях, встретившихся им на жизненном пути.
Даже самый неопытный новообращенный получает
всё необходимое для любой духовной нужды. С момента спасения всякий верующий находится во Христе
20
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(2 Кор. 5:17), и Христос — в верующем (Кол. 1:27).
Также и Дух Святой пребывает внутри (Рим. 8:9), и
христианин является Его храмом (1 Кор. 6:19). «От
полноты Его все мы приняли и благодать на благодать»
(Иоан. 1:16). Поэтому каждый христианин является
сокровищницей дарованного свыше духовного богатства, будучи снабженным всем необходимым. Ничто — ни великие тайны, ни экстатические переживания, ни сокрытая духовная премудрость — не может
вознести христиан к более высокому уровню духовной
жизни. «От Божественной силы Его даровано нам всё
потребное для жизни и благочестия, через познание
Призвавшего нас» (2 Пет. 1:3, курсив добавлен). Слова
«познание Призвавшего» говорят о спасающем познании. Искать чего-то ещё — всё равно, что панически
стучать в дверь, добиваясь того, что внутри, и не осознавать, что ключ у тебя в кармане.
Сатана всегда старался увести христиан подальше от чистоты и простоты вседостаточного Христа
(2 Кор. 11:3) — и всегда находил людей, готовых променять истину на что-нибудь новое и необычное.

Вторжение гностицизма в раннюю церковь
Одним из самых ранних опровержений вседостаточности Христа был гностицизм — культ, процветавший первые четыре столетия существования церкви. Многие из новозаветных апокрифов, включая
Евангелие от Фомы, Евангелие от Марии, Апокрифы
Иоанна, Премудрости Иисуса Христа и Евангелие от
Филиппа, были трудами гностиков.
Гностики считали материю воплощением зла, а
дух — источником добра. Они выдумали еретические
21
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объяснения того, как Христос мог быть Богом (чистый, неоскверненный дух), и в то же время быть облеченным в человеческую плоть (на которую они
смотрели, как на абсолютно порочную материю). Гностики учили, что в каждом человеке есть божественная
искра, и начаток духовности воспитывает эту нематериальную сторону, отвергая материальные и физические побуждения. Они верили, что основным средством освобождения божественного элемента внутри
человека является достижение интеллектуального и
духовного просвещения.
Поэтому гностики считали себя причастными к
более высокому уровню духовного познания, чем тот,
к которому имел доступ средний верующий, и эта
таинственная сфера познания была ключом к духовному просветлению. Кстати, греческое слово гносис
означает «познание». Ересь гностицизма заставила
многих людей в церкви искать сокрытого познания
сверх того, что Бог открыл в Своём Слове и через Своего Сына.
Поэтому гностицизм был элитным, особым движением, презирающим «непросвещённых» и «простых»
библейских христиан за их наивность и недостаток
изощренности. Печально, что многие в церкви были
обмануты этими идеями и отвлечены от своей надежды только на Христа.
Гностицизм был наступлением на вседостаточность
Христа. Он давал ложное обещание чего-то еще, какого-то более высокого или более совершенного духовного источника, тогда как истина в том, что все, что
нужно человеку, — это Христос.
Большинство Новозаветных Посланий ясно отвергают самые начала гностицизма. В Послании к Колоссянам, например, Павел критиковал гностические кон22
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цепции, когда писал о богатстве «совершенного разумения, для познания тайны Бога — и Отца, и Христа,
в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (2:2-3). Он предупреждал верующих о появившихся ересях: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлёк
вас философией и пустым обольщением, по преданию
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо
в Нём обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нём, Который есть глава всякого начальства и власти» (2:8-10, дальнейшее обсуждение данного
вопроса смотрите в 8-й главе).

Атака неогностицизма на современную церковь
Гностицизм так и не умер. Наследие гностического
влияния заражало Церковь всю историю её существования. Сейчас неогностическая тенденция поиска сокрытого познания приобретает новый размах с внушающими тревогу результатами.
Где терпится размытое учение и небрежная библейская экзегетика, и где ослабевает библейская мудрость
и проницательность, там люди всегда склонны искать
чего-то большего, чем простая достаточность, дарованная Богом во Христе. Сегодня, как никогда прежде,
церковь становится легкомысленной и беззаботной
по отношению к библейской истине, и это приводит к
новым поискам сокрытого познания. Это неогностицизм, и три его основные направления в церкви сегодня — психология, прагматизм и мистицизм — показывают, что он наращивает темп.
Психология. Ничто другое не олицетворяет неогностицизм более, чем увлечение церкви гуманистической психологией. Проникновение современной тео23
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рии поведения в церковь создало обстановку, в которой традиционное наставничество на основании Библии многими рассматривается, как неизысканное, наивное и даже бесполезное. Неогностики хотели бы
убедить нас, что свидетельство из Священного Писания и молитва с кем-либо, кто сильно страдает душевно, слишком поверхностны. Только те, кто обучен в
психологии, то есть имеющие сокрытое познание,
имеют право помогать людям в их серьёзных духовных и эмоциональных проблемах. Принятие такой
позиции вводит миллионы людей в заблуждение и наносит вред служению церкви.
Слово «психология» буквально означает «изучение
души». Как таковое, первоначально оно передавало
смысл, имеющий явно христианский оттенок, ибо
только тот, кто соделался совершенным во Христе,
подготовлен исследовать человеческую душу. Но в
действительности психология не может исследовать
душу; она ограничена исследованием человеческого
поведения. Конечно, в этом есть определенная ценность, но здесь должно быть сделано ясное разграничение между вкладом исследования поведения в
образовательные, промышленные и физические нужды общества и его способностью помочь людям в духовных нуждах. Вне Слова Божьего и Святого Духа нет
решения никакой человеческой проблемы. Только Бог
знает душу, и только Он может её изменить. И, тем не
менее, широко распространенные идеи современной
психологии — это теории, первоначально разработанные атеистами на предположении, что Бога нет и человек сам имеет силу стать лучшим посредством неких
методов.
Церковь, на удивление, восприняла многие популярные теории мирской психологии, и их влияние
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за последние несколько лет было поворотным. Многие
в церкви верят мнению, что человеческие «психологические проблемы» — это просто недомогания, не
являющиеся ни физическими, ни духовными. «Христианские» психологи стали новыми чемпионами церковного душепопечительства. Теперь их провозглашают истинными целителями человеческих сердец.
Пасторов и руководителей церквей заставили чувствовать себя недостаточно подготовленными для душепопечительства, если они не получили официальной
подготовки в психологической методологии.
Считается, что просто указывать христианам на их
духовную достаточность во Христе бессмысленно и
может быть даже опасно. Но на самом деле, бессмысленно и опасно верить, что есть проблемы, находящиеся вне сферы действия Священного Писания или
неподвластные нашим духовным богатствам во Христе.
Прагматизм. Оправдывает ли цель средства? Кажется, как никогда прежде, христиане соглашаются с
этим. Церкви, жаждущие привлечь неверующих, применяют всевозможные формы увеселений.
Первые христиане собирались для молитвы, поклонения, общения и назидания — и расходились для
евангелизации неверующих. Сегодня же многие считают, что служения в церкви должны развлекать неверующих с целью возбуждения в них хороших чувств,
и это якобы сделает Христа более привлекательным
для них. Всё больше и больше церквей удаляют проповедь Слова Божьего из своих богослужений, а взамен
выбирают спектакли, представления и тому подобное.
Некоторые церкви переносят проповедь Библии на
служения среди недели; некоторые вообще перестали
проповедовать Библию. Имеющие доступ к тайным
познаниям говорят, что проповедь Библии сама по
25
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себе не может быть уместной. Они говорят, что церковь должна перенимать новаторские методы и программы, чтобы попытаться достигнуть людей на том
уровне, где они живут.
Такой вид прагматизма быстро заменяет духовность во многих церквях. Это попытка достичь духовных целей человеческими усилиями вместо духовной
силы. Его основной критерий — внешний успех. Он
использует любой метод для привлечения толпы и
стимулирует желаемый отклик. Его основные предположения в том, что церковь может достичь духовных
целей человеческими средствами, и что сила Слова
Божьего сама по себе не достаточна для разрушения в
грешнике слепоты и жестокосердия.
Я не преувеличиваю. Волна прагматизма, захлестывающая церковь сегодня, основывается на идее, что
искусственные методы и человеческие стратегии являются решающими для служения церкви. Похоже, многие считают, что если только наши программы будут
достаточно красочными и наши проповеди достаточно убедительными, то мы сможем приобрести людей
для Иисуса Христа и церкви. Поэтому они меняют
философию служения, чтобы приспособить её к любым, кажущимся приемлемыми для неверующих, методам.
Мистицизм. Мистицизм — это взгляд, что духовная реальность воспринимается вне человеческого интеллекта и здравого смысла. Он ищет истину внутри
человека, придавая большее значение чувствам, интуиции и другим внутренним ощущениям, чем объективным, обозримым внешним фактам. В конечном
счете, мистицизм получает свой авторитет от самосозданного, самоудостоверенного света, возникающего
внутри. Его источник истины — это самозарожда26
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ющееся чувство, а не объективный факт. Наиболее
крайние и запутанные формы мистицизма присутствуют в индуизме и его западном отражении, философии Нового Века.
Таким образом, нелогичный и немыслящий мистицизм, являющийся противоположностью христианскому богословию, проник в церковь. Во многих
случаях личные ощущения и переживания заменили
здравое библейское толкование.
Вопрос — «что Библия подразумевает для меня?» —
стал более важным, чем вопрос — «что подразумевает
Библия?»
Это крайне безрассудный подход к Священному
Писанию. Он подрывает авторитет и целостность Библии, подразумевая, что личных переживаний необходимо искать более, чем понимания Священного Писания. Такой подход часто делает «личные откровения»
и личные мнения равными вечной истине богодухновенного Слова. Таким образом, он не способен почтить Бога, и вместо этого возносит человека. Но хуже
всего то, что он обычно ведет к ужасному обману,
выдавая заблуждение за истину.
В последние десятилетия особо процветают крайние разновидности мистицизма, распространяемые
многими христианскими телепроповедниками. Обольстители всех мастей — от утверждающих, что они
возносились на небо, до тех, которые обманывают
своих слушателей, говоря, что получили новую истину, якобы явленную им Богом, — заполняют телеэфир. Такой вид мистицизма породил несколько заблуждений, включая движение чудес и знамений, и
ложное «евангелие благоденствия», обещающее здоровье, богатство и благосостояние. Это ещё одно доказательство пробуждения гностицизма, увлекающего
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церковь и подрывающего веру во вседостаточность
Христа.
Учитывая размер современной церкви, угроза неогностицизма в настоящее время гораздо сильнее, чем
его предшественника в первом столетии. Более того,
руководство первоапостольской церкви было единодушно в своём осуждении гностической ереси, чего
нельзя сказать о церкви настоящего времени.
Что же можно сделать? Апостол Павел противостал
гностицизму, указав на нашу вседостаточность или
полноту во Христе (Кол. 2:10). И сегодня это единственный ответ.
В последующих главах мы поближе обратимся
к каждому из этих трех гностических влияний. Мы
рассмотрим, как они бросают вызов Христу и Его
вседостаточности, и обсудим духовные источники,
доступные в Христе всем верующим. В процессе этого
вы заметите несколько повторяющихся акцентов —
вседостаточное Писание, вседостаточная благодать
Божия, вседостаточная Божия премудрость, вседостаточность Самого Бога и т.д. Эти, частично совпадающие понятия показывают невероятные богатства
громадного наследия, принадлежащего нам во вседостаточном Христе.

2

Сокровище
или мусор?

Мы — дети Божьи. А если дети, то и наследники,
наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только
с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.
Рим. 8:16-17

Сокровище или мусор?

Гомер и Лэнгли Коллиеры были сыновьями богатого и
всеми уважаемого в Нью-Йорке доктора. Оба брата
получили образование в колледже. Гомер даже учился
в Колумбийском Университете на адвоката. Когда в
начале столетия их отец, доктор Коллиер умер, сыновья унаследовали семейный дом и всё состояние.
Теперь оба сына, уже имевшие образование, были
материально обеспечены.
Но братья Коллиеры избрали необычный образ
жизни, совсем не соответствующий положению, которое давало унаследованное ими материальное богатство. Заколотив окна своего дома досками и повесив на
двери висячие замки, они жили почти в полной изоляции. Все коммунальные услуги, включая воду, были
отключены от дома. Никто не выходил из дому и не
заходил вовнутрь. Снаружи дом выглядел полностью
заброшенным.
И хотя семья Коллиеров была достаточно известной, к концу Второй Мировой войны в Нью-Йорке
почти никто не помнил Гомера и Лэнгли Коллиеров.
21 марта 1947 года в полицию позвонил неизвестный, сообщив, что в заколоченном доме умер человек.
Из-за невозможности прочистить дорогу через парадную дверь, полицейские проникли в дом через окно на
втором этаже. В одной из комнат на кровати они
нашли труп Гомера Коллиера. Он умер, сжав в руках
старый номер газеты, хотя уже долгие годы был слепым. Фоном для этой мрачной сцены служила такая
же мрачная и нелепая занавеска.
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Похоже, братья были коллекционерами. Они собирали всё, в особенности всякое старье. Их дом был
битком набит поломанными механизмами, автозапчастями, бытовыми приборами, раскладными стульями,
музыкальными инструментами, ветошью, пустыми
коробками, связками старых газет и прочим хламом.
Очевидно, что всё это абсолютно ничего не стоило.
Огромная куча металлолома заблокировала подход к
парадной двери. В течение нескольких недель полицейские вынуждены были продолжать пользоваться
окном на втором этаже, пока бульдозер пытался прочистить дорожку к двери.
Спустя две недели, когда рабочие всё ещё растаскивали груды мусора, кто-то сделал ужасное открытие.
В полутора метрах от места, где умер Гомер, было найдено тело Лэнгли Коллиера, похороненное под кучей
мусора. Лэнгли погиб, попав в ловушку, им же сооруженную для того, чтобы защитить свою драгоценную
коллекцию от непрошеных гостей.
Весь мусор, в конце концов удаленный с подворья
Коллиеров, весил более 140 тонн. Никто так никогда и
не узнал, почему братья штабелировали своё жалкое
сокровище, кроме старого друга семьи, вспомнившего, как однажды Лэнгли сказал, что собирал газеты,
чтобы Гомер мог наверстать упущенное, если его зрение когда-либо восстановится.
Гомер и Лэнгли Коллиеры являют собой печальную, но подходящую картину того, как живут в церкви многие верующие. Хотя наследства Коллиеров
было достаточно для всех их физических нужд, они
прожили свою жизнь в ненужных, самонавязанных
лишениях. Отвергая огромные ресурсы, по праву им
принадлежавшие, Гомер и Лэнгли вместо этого превратили свой дом в свалку мусора.
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Радость бесценного наследства
Слишком много христиан именно таким образом
проводят свою жизнь. Пренебрегая обильными богатствами нетленного, неувядаемого наследства (1 Пет.
1:4), они подбирают обломки мирской мудрости, собирают мусор. Они пытаются наполнить этим мусором источники, принадлежащие им в Иисусе Христе,
как если бы богатств Божьей благодати (Ефес. 1:7) не
хватает, как если бы «всё потребное для жизни и благочестия» (2 Пет. 1:3) недостаточно. Они бесцельно
проводят свою жизнь, выискивая сенсационные переживания, неизведанные учения, умных гуру или чтолибо другое, что могут найти, и добавляя всё это к своим запасам духовных переживаний. К сожалению, всё
это абсолютно бесполезно. И, тем не менее, многие
люди отвлекают себя этим настолько, что не могут
найти дверь к истине, могущей их освободить. Они
поменяли сокровище на мусор.
Откуда христиане взяли это понятие, что им нужно
ещё что-то, кроме Христа? Или Он каким-то образом
недостаточен? Или Его дар спасения как-то несовершенен? Конечно, нет. Мы — дети Божьи, сонаследники с
Христом, и поэтому владельцы более ценного наследства, чем человеческий ум когда-либо мог постичь
(Рим. 8:16-17). Христиане неизмеримо богаты. Все
истинные христиане — сонаследники вместе с Самим
Христом.
Священное Писание много говорит о наследстве
христианина. Это наследство является центральным
пунктом наших новых взаимоотношений с Христом.
Автор Послания к Евреям говорит, что Христос —
«ходатай нового завета, чтобы… призванные к вечному наследию получили обетованное» (Евр. 9:15).
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Мы были избраны для усыновления в Божью семью прежде создания мира (Ефес. 1:4-5). С нашим
усыновлением пришли все права и привилегии членства в семье, включая наследство временное и вечное,
которое превыше нашей способности постигнуть.
Это было ключевым элементом богословия первоапостольской церкви. В Деян. 26:18 Апостол Павел
говорит, что ему было поручено Христом проповедовать язычникам, чтобы «обратились они от тьмы к
свету и от власти сатаны к Богу, и чтобы получили они
отпущение грехов и удел с освящёнными, по вере в
[Христа]» (Новый перевод с греческого подлинника).
В Кол. 1:12 он говорит, что Бог-Отец призвал «нас к
участию в наследии святых во свете». Павел видел наследство верующего таким огромным по своей величине, что молился о духовном просветлении ефесян
для постижения богатства Божьего славного наследства (Ефес. 1:18).
Концепция Божьего наследства имела большое значение для первых христиан-евреев, потому что их ветхозаветные праотцы получили землю Ханаанскую как
наследство, как часть Божьего завета с Авраамом (Быт.
12:1). Хотя их наследство было по большей части земным, материальным (Втор. 15:4; 19:10), оно имело в
себе многие духовные благословения. Наше наследство в Христе, в основном, духовное. То есть, оно не
является обетованием богатства и материального благосостояния. Оно идет намного дальше дешевых проходящих физических благ:
Бог — наше наследство. Эта концепция была ключевой в Ветхозаветном понимании духовного наследства. В И. Нав. 13:33 сказано: «Но колену Левиину
Моисей не дал удела: Господь, Бог Израилев, Сам есть
удел их, как Он говорил им». Из двенадцати колен
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Израилевых у Левиина колена была уникальная духовная функция: это было священническое колено.
Как таковые, они не имели удела при разделе Обетованной Земли. Сам Господь был их уделом. Они, буквально, наследовали Бога как своё имение.
Давид сказал: «Господь есть часть наследия моего»
(Пс. 15:5). В 72 Псалме Асаф говорит: «Кто мне на
небе? И с Тобой ничего не хочу на земле… Бог —
твердыня сердца моего и [наследие моё] вовек» (ст.
25-26).
Пророк Иеремия сказал: «Господь — часть моя…
Итак, буду надеяться на Него» (Пл. Иер. 3:24). Этот
Ветхозаветный принцип применим к каждому христианину. Мы — «наследники Божьи» (Рим. 8:17). В
1 Пет. 2:9 верующие описываются как «род избранный, царственное священство, народ святой, люди,
взятые в удел». Мы — Его, и Он — наш. Какая радость
знать, что Сам Бог — наше наследство и что в Его присутствии мы будем проводить вечность!
Иисус Христос — наше наследство. Верующие входят в вечное единение с Христом. Христос Сам вселяется в них (Кол. 1:27). Иисус молился Отцу: «Да
будут едины, как Мы едины. Я в них, и Ты во Мне»
(Иоан. 17:22-23). Однажды мы станем «подобны Ему,
потому что увидим Его, как Он есть» (1 Иоан. 3:2), и
будем царствовать с Ним как сонаследники (Рим.
8:17).
Дух Святой — наше наследство. В Ефес. 1:14 сказано, что Дух Святой «есть залог наследия нашего». То
есть, Он является гарантом нашего наследства. Греческое слово аррабон, переведенное как «залог», первоначально означало предоплату — деньги, вносимые как
гарантия покупки. Оно стало представлять любую
форму залога. Одна из форм слова обозначала даже
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обручальное кольцо. Дух Святой является надежным
Поручителем нашего вечного наследства.
Спасение — наше наследство. Апостол Пётр говорит, что наше наследство включает «спасение, готовое
открыться в последнее время» (1 Пет. 1:5). Греческое
слово, переведенное как «спасение», говорит об освобождении или избавлении. В своём обширном значении оно подразумевает наше полное и окончательное
избавление от проклятия закона, власти и присутствия
греха, печали, боли, смерти и суда. Несмотря на то,
какими трудными могут быть наши нынешние обстоятельства, мы можем смотреть дальше их и благословлять Бога за окончательное осуществление нашего
вечного спасения.
Царство Небесное — наше наследство. В Матф.
25:34 Христос произнёс: «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: „Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам
от создания мира“».
Поэтому мы наследуем Бога, Христа, Духа Святого,
вечное спасение и Царство. Но пока что полнота нашего наследства не открыта нам. Иоанн писал: «Возлюбленные! Мы теперь дети Божьи, но ещё не открылось, что будем» (1 Иоан. 3:2). Павел сказал: «Не видел
того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его»
(1 Кор. 2:9).
Мы подобны наследному принцу в детстве, который слишком молод и незрел, чтобы понимать свои
благодатные привилегии, положение и ожидающее его
царственное наследство. А следовательно, он может
стремиться к мелочам и раздражаться по пустякам,
которые блекнут в сравнении с богатствами, на которые он имеет право и которые получит, когда воссядет
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на престоле своего отца. А пока принц растёт, родители должны воспитывать и учить его, чтобы он
поступал как представитель царского рода. И в процессе этого обучения и созревания он начнет понимать раскрывающиеся ценности и значение своего
наследства.
Мы также однажды испытаем полноту нашего
наследства. А пока что мы должны научиться поступать как дети Царя, чтобы надежда будущих благословений очистила нашу жизнь (1 Иоан. 3:3).

Две радикальные концепции
Ключевым фактором в сохранении истинного света
вседостаточности Христа, в особенности среди трудных обстоятельств, является сосредоточение внимания на нашем вечном наследстве. Это не всегда легко,
потому что мы склонны к эгоизму и мгновенному
удовлетворению. Реклама питает наше воображение,
говоря, что мы можем иметь всё, что пожелаем, —
и иметь прямо сейчас! Конечно, иметь всё — значит
покупать всё, что продается, в долг. Устойчивая диета
такой философии приучила наше общество к нетерпению и потаканию своим желаниям. Людям трудно
совладать с жизнью, если они не могут удовлетворить
все свои желания в сию минуту. Они немедленно хотят избавиться от любого неудобства, трудности, несправедливости или лишения.
В ответ Писание предлагает две переломные концепции — помышлять о небесном и довольствоваться
тем, что имеем. Помышления о небесном переводят
наш взор от нахождения удовлетворения в предложениях этого мира на Бога, дающего всё необходи37
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мое для нашего насыщения. Это подразумевал Иисус
Христос, когда учил нас ставить Царство Небесное
на первое место (Матф. 6:33). Это подразумевал Павел,
когда говорил нам помышлять о небесном, а не о земном (Кол. 3:2). И это же подразумевал Иоанн, когда
сказал: «Не любите мира, ни того, что в мире» (1 Иоан.
2:15).
Довольство тем, что имеем, просто доверяет Божьей воле и Его времени — это сущность терпения. Все
Его обетования будут исполнены; Его праведность и
власть будут полностью явлены; Его Сын и Его святые будут полностью оправданы — но всё это произойдет в Его время, не наше. Многие из трудностей,
которые мы переживаем, не разрешатся в этой жизни, потому что Его цели превосходят наши земные
обстоятельства. Поэтому нет смысла бежать в нетерпении и искать утешения у людей, предлагающих
«решения», которые игнорируют Божьи задачи и
планы.
Дух Святой, например, вдохновляет преследуемых
верующих, чтобы они были «долготерпеливы до пришествия Господа. Вот земледелец ждёт драгоценного
плода от земли и для него терпит долго, пока получит
дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа
приближается» (Иак. 5:7-8). Я уверен, что дорогие святые, которым писал Иаков, жаждали Божьего утешения и справедливости в притеснениях от своих врагов;
но Бог хотел, чтобы они развивали долготерпение,
укрепляли свои сердца и с радостью ожидали прихода
Христа. Это намного большие преимущества, чем
мгновенное облегчение в трудностях и обидах, которые они переносили. Бог защитит их, но только в Своё
время.
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Восхваление Бога за наше вечное наследство
Помышления о небесном включают в себя ожидание нашего небесного наследства и восхваление за
него Бога, не взирая на наши временные обстоятельства. Апостол Пётр изложил этот принцип в своём
Первом Послании, которое было написано, чтобы научить нас укрепляться в вере среди кажущихся невыносимыми испытаний и гонений. Император Нерон
обвинил христиан в поджоге Рима, и ставшее результатом этого гонение распространилось даже до Малой
Азии, где находились те, кому направлял своё Первое
Послание Апостол Пётр.
Чтобы помочь им сосредоточиться на своём вечном
наследстве вместо временных трудностей, Пётр дал им
и нам слово ободрения, содержащее три приоритета.
Помните ваше призвание. Мы — «род избранный,
царственное священство, народ святой, люди, взятые в
удел [Божий]» (1 Пет. 2:9). Как таковые, мы находимся
в полном противостоянии злой мирской системе сатаны и будем навлекать на себя её ярость. Поэтому мы
не должны удивляться или бояться угроз гонений. Это
наше призвание:
[Мы] к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы 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 Пет.
2:21-23).

Помните славить Бога. Преклонение в прославлении намного лучше, чем преклонение перед гонениями. В 1 Пет. 1:3-5 Апостол Пётр говорит:
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Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
по великой Своей милости возродивший нас воскресением
Иисуса Христа из мёртвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на
небесах для вас, силой Божьей через веру соблюдаемых ко
спасению, готовому открыться в последнее время.

Буквально 3-й стих переводится: «Благословите
Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Другими
словами, смысл этой фразы «благословен Бог» является и славословием, и повелением.
Тот факт, что Апостолу Петру нужно было повелевать верующим благословлять Бога, показывает всю
глубину нашей греховности. Одной из причин нашей
радости на небесах будет неограниченная способность
совершенно и непрестанно славить Бога за Его спасительную благодать. Песнь искупленных будет звучать
из наших уст всю вечность. А пока что мы боремся с
равнодушием и земными привязанностями, тогда как
прославление Бога за вечное наследство должно быть
постоянным выражением наших сердец, независимо
от временных обстоятельств.
Помните ваше наследство. Сосредоточение внимания на нашем наследстве является важным ключом
к радости среди испытаний. Богатство нашего наследства должно постоянно побуждать нас благословлять
Бога. Мы в этом мире странники (1 Пет. 1:1), но мы
граждане Неба и получатели неизмеримых благословений во Христе.
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Как мы получили наше наследство
Греческое слово клерономия, переведённое как
«наследие» в 1 Пет. 1:4, говорит об имуществе, передаваемом из поколения в поколение. Его не зарабатывают и не приобретают; его просто получают те, кто
является членом семьи. В 3 стихе Пётр описывает, как
верующие получают членство в Божьей семье: «[Он
возродил] нас воскресением Иисуса Христа из мёртвых к упованию живому». Мы получаем наше вечное
наследство посредством духовного возрождения —
единственного решения для нашего состояния полной
вражды с Богом. Христос очень ясно сказал об этом
иудейскому вождю Никодиму: «Если кто не родится
свыше, не может увидеть Царства Божьего» (Иоан.
3:3). Иоан. 1:12-13 подчеркивает эту же истину: «А тем,
которые приняли [Христа], верующим во имя Его, дал
власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не
от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились».
Как греховные творения, мы родились мертвыми
по преступлениям и грехам, и исполняли желания
плоти и помыслов. По природе мы были чадами гнева,
без Христа, не имели надежды и были без Бога в мире
(Ефес. 2:1-3, 12). Мы были не более способны изменить своё состояние, чем цвет своей кожи; чем барс —
пятна свои (Иер. 13:23).
Человек, находящийся в таком состоянии, должен
быть преобразован силой Духа Святого. При возрождении Дух Святой делает из нас новое творение (2 Кор.
5:17), поселяясь в верующем и преображая его мышление и поведение. Меняются взгляды и ценности, и
акцент смещается с личных интересов на Христа.
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Слово Божье неотъемлемо для нового рождения.
Пётр сказал: «[Вы были возрождены] не от тленного
семени, но от нетленного, от слова Божьего… Это есть
то слово, которое вам проповедано» (1 Пет. 1:23, 25).
Дух Святой действует через Слово, возбуждая веру,
приводящую к новому рождению (Рим. 10:17).
Вера означает доверие Господу Иисусу Христу как
единственному источнику спасения. Многие люди хотят добавить к Евангелию другие требования, такие как
религиозные церемонии, определенные правила поведения, принадлежность к деноминации или что-либо
другое. Но это всё человеческие дела. Спасение нельзя
заслужить делами, оно есть дар Божьей благодати (Рим.
3:21-26). То есть, Бог не ставит исправление как необходимое условие нашего спасения; Он оправдывает нас
даром, и затем действует Своей преобразующей силой,
изменяя нас в подобие Христу (2 Кор. 3:18).
До своего ночного посещения Христа Никодим
(Иоан. 3:2), несомненно, жил, как и все религиозные
иудейские вожди того времени — по внешним правилам религиозного поведения, вдали от истинной любви
Божьей (Иоан. 8:42). Он считал, что мог получить спасение посредством своих добрых дел. Но Христос разрушил эти иллюзии, просто сказав Никодиму, что ему
нужно принять роль духовного младенца и, оставив в
стороне всё своё религиозное заблуждение, по-новому,
по Божьему критерию взглянуть на спасение.
Христос проиллюстрировал сказанное, упомянув
похожее событие в истории Израиля. В определенный
момент, во время блуждания народа Израильского в
пустыне, Бог послал ядовитых змей на людей в наказание за то, что они выступали против Бога и Моисея.
Многие, будучи укушены, умирали. Когда Моисей
стал ходатайствовать за людей, Бог повелел ему поме42
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стить на шесте медного змея. Взглянувшие на медного
змея исцелялись от укусов (Числ. 21:5-9). Этот образ
Христос напомнил Никодиму: «И как Моисей вознес
змею в пустыне, так должен быть вознесён Сын Человеческий, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.
3:14-16).
Этот медный змей был символом духовного исцеления, которое происходит со всеми, обращающимися
от греха и с верой устремляющими свой взор на Христа, распятого на кресте. Никодим был укушен змеем
самоправедного религиозного законничества. И поэтому ему необходимо было признать свою беспомощность и обратиться к Христу за спасением.
Живое упование приходит в момент нового рождения (1 Пет. 1:3). И оно бесконечно живо, потому что
превосходит эту временную жизнь и основано на живом Боге, Который исполнит все Свои обетования
(Тит. 1:2). Павел сказал: «Для меня жизнь — Христос,
и смерть — приобретение» (Фил. 1:21). Физическая
смерть просто препровождает нас в присутствие Христа, где навеки осуществляются наши надежды. Верующим никогда не нужно бояться могилы, потому что
Христос победил смерть и дал живую надежду всем,
любящим Его.
Наша надежда жива ещё и потому, что основана на
воскресении Иисуса Христа из мёртвых (1 Пет. 1:3).
Иисус сказал: «Ибо Я живу, и вы будете жить» (Иоан.
14:19), а также: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт» (11:25). И затем,
чтобы подтвердить сказанное, Он воскресил из мёртвых Лазаря (ст. 43-44).
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Природа нашего наследства
В 1 Пет. 1:4 сказано, что Бог возродил нас «к наследству нетленному и непорочному и неувядающему…»
(Новый перевод с греческого подлинника). Здесь Апостол Пётр использовал три отрицательных частицы
для описания позитивного совершенства нашего наследства: нетленное, непорочное и неувядаемое. Греческое слово афтартос, переведенное как «нетленное»,
говорит о чем-то долговременном, непортящемся.
Слово «тленное» рисует образ земли, опустошенной
армией-завоевательницей. Поэтому Пётр говорил, что
наше вечное наследство не может быть потоптано или
испорчено нашими духовными врагами.
«Непорочное» (по-гречески — амиантос) обозначает незагрязнённое или незапятнанное грехом, злом
или разложением. В отличие от этого мира, в котором
ничто не может избежать пятна греха (Рим. 8:20-23),
наше наследство никогда не может быть опорочено,
заражено или каким-то образом испорчено. Оно не
порочно и не запятнано присутствием или последствием греха (Откр. 21:27).
«Неувядаемое» исходит от греческого термина, используемого для цветов. В этом контексте оно предполагает сверхъестественную красоту, которой не может
коснуться время. Пётр использовал это же слово со
ссылкой на неувядаемый венец славы, который верные пастыри получат, когда явится Пастыреначальник
(1 Пет. 5:4).
Эти три термина создают картину небесного наследства, недоступного смерти, греху или влиянию времени.
Учитывая разлагающее, губительное влияние греха на
мир, так радостно знать, что наше наследство во Христе
не ограничивается временем и никогда не уменьшится.
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Безопасность нашего наследства
Наследство верующих хранится «на небесах для вас,
силой Божьей через веру соблюдаемых ко спасению,
готовому открыться в последнее время» (1 Пет. 1:4-5).
Нам никогда не надо бояться потери нашего наследства, так как оно находится под бдительной защитой
Самого Бога.
Бог не только смотрит за нашим наследством, но
Он также хранит его в самом безопасном месте, на
небе. Это место, где «ни моль, ни ржа не истребляют
и где воры не подкапывают и не крадут» (Матф. 6:20),
и куда «не войдёт… ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны
у Агнца в книге жизни» (Откр. 21:27). «А вне — псы и
чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители,
и всякий любящий и делающий неправду» (Откр.
22:15). Никто никогда не вторгнется и не потопчет
небеса. Поэтому наше наследство в вечной безопасности.
Многие христиане уверены в том, что Бог защитит
их наследство, но сомневаются, что Он может сохранить их самих. Они боятся, что каким-то образом
потеряют своё спасение и лишатся Божьих обетований. Это распространенный взгляд, но он упускает тот
факт, что Бог защищает не только наше наследство —
Он защищает также и нас! Пётр говорит о нас как о
людях, «силой Божьей через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время» (1 Пет.
1:4-5).
Слово, переведённое как «соблюдаемых», — военный термин, говорящий об охране. В оригинале оно
стоит в настоящем времени, указывая, что мы постоянно находимся под охраной. Это подразумевает, что
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мы постоянно нуждаемся в охране, потому что постоянно сражаемся с сатаной и его воинством.
И только Божья всемогущая сила охраняет нас и
гарантирует нам окончательную победу. Бог как Верховный Судья оправдал нас во Христе, сделал нас
сонаследниками Ему и дал нам Его Духа, чтобы обеспечить совершение доброго дела, которое Он начал
в нас (Фил. 1:6). Он может сохранить нас от падения и
«поставить пред славой Своей непорочными в радости» (Иуд. 24). Даже сам сатана не может осудить нас
(Рим. 8:33), и поэтому, вместо того, чтобы опасаться
за потерю нашего наследства, мы постоянно должны
радоваться Божьей благодати и милости, оказанной
нам.
Ещё одной гарантией нашего наследства является
наша постоянная вера. Апостол Пётр сказал, что мы
соблюдаемы силой Божьей через веру (1 Пет. 1:5).
Вера — Божий дар для нас; мы не порождаем её сами
(Ефес. 2:8-9; Фил. 1:29). Вера пробуждается благодатью, поддерживается благодатью и питается благодатью. Благодать касается души верующего, порождая
и питая веру. Только по Божьей благодати мы можем
поверить в Иисуса Христа, и благодатью мы продолжаем верить.
Наше наследство прекрасно. Ничто на земле не может с ним сравниться. Но из-за мирских стремлений и
поисков мгновенного удовлетворения мы можем упустить его из виду. Дорогие друзья, не собирайте эти
мирские отбросы и не отвергайте сокровища наших
неизреченных богатств во Христе.
Несмотря на временные обстоятельства, помните
ваше вечное наследство. Размышляйте о нём. Пусть
оно наполняет ваше сердце хвалою Тому, Кто проявил
Свою благодать и к вам. Пусть оно побуждает вас жить
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для Его славы. Не ищите быстрого мирского решения
проходящих жизненных проблем. Эти земные испытания недостойны даже сравниться с нашей вечной
славой. И всегда помните, что в вашем сердце живёт
Христос, Вседостаточный во всём ныне и вовеки.

3

Нуждается
ли Бог
в психиатрах?

Откровения Твои — утешение моё,
Советники мои.
Пс. 118:24

И это происходит от Господа Саваофа —
Дивны судьбы Его, велика премудрость Его!
Ис. 28:29

Нуждается ли Бог в психиатрах?

В 1980 году церковь Благодати была втянута в судебный процесс. Наших пресвитеров обвиняли в том, что
они пытались помочь одному молодому члену нашей
церкви, позже покончившему жизнь самоубийством,
излагая ему библейские истины. Это был первый случай в Америке, когда уголовное дело было возбуждено
против священнослужителей, обвиняя их в небрежности по отношению к прихожанам. И пока несколько
лет тянулся судебный процесс, светские средства массовой информации имели тему для статей и репортажей. Некоторые, транслируемые по всей стране,
телеканалы бульварного типа поспешили даже заявить, что наша церковь подтолкнула этого молодого
человека на самоубийство, убеждая его, что самоубийство — это надежный путь в небо. Конечно же, это
была неправда. Он знал на основании Священного
Писания, что самоубийство — это грех. Мы призывали его дать возможность Слову Божьему направить
его к познанию и принятию источников, имеющихся
у Того, Кто хотел исцелить его мятущуюся душу. К великому прискорбию, он отверг наши советы и покончил жизнь самоубийством.
Одним из основных вопросов, поднятых в процессе
следствия, был вопрос о том, имеет ли церковь законное право на душепопечительство неблагополучных
людей, используя Библию. Многие стали утверждать,
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что совет, даваемый на основании Библии, — это
слишком упрощенный подход к душепопечительству.
Нам говорят, что Библия может подойти для среднего
человека, но люди, имеющие настоящие проблемы,
нуждаются в помощи эксперта-психолога.
Поэтому данный процесс был использован с одной
целью — заявить, что церковные душепопечители
обязаны направлять людей, впавших в депрессию или
желающих покончить с собой, к специалистам по
психическим заболеваниям. Попытка помочь таким
людям на основании Библии равнозначна безответственности и халатности, за которую церковные душепопечители должны нести моральную и судебную ответственность.
Но истина, доказанная в суде, почти не получила
освещения в средствах массовой информации. Свидетельские показания подтвердили, что этот молодой
человек был под наблюдением профессиональных
психиатров. В дополнение к библейскому наставлению, полученному от наших пресвитеров, он обращался к психотерапевту. Более того, наши служителя
позаботились, чтобы он был обследован несколькими
врачами, чтобы исключить возможность органических или химических причин его депрессии, такие как
токсические или наркотические вещества. Он испробовал всевозможные виды лечения, и, тем не менее,
решил покончить с собой. Мы сделали всё, что могли,
желая ему помочь; но он отверг наш совет и повернулся спиной к духовной вседостаточности во Христе.
Суд не только рассматривал вопрос как первое изменение права на религиозную свободу, в которую
правительство не должно вмешиваться, но все три
раза, когда мы выиграли дело, судьи также выражали
мнение, что церковь полностью исполнила свою от52

Нуждается ли Бог в психиатрах?

ветственность, оказав ему должное внимание. Их решение было, что наше руководство более чем исполнило свои законные и нравственные обязанности,
пытаясь помочь этому молодому человеку, искавшему
у нас совета. Позже дело было апеллировано даже к
Верховному Суду Соединённых Штатов, но Верховный Суд отказался заслушивать дело, этим подтверждая решение Верховного Суда штата Калифорния,
который защитил церковь. Но важнее всего то, что в
процессе этого было подтверждено право каждой
церкви оказывать душепопечительство на основании
Библии, устанавливая юридический прецедент не допустить гражданские суды вторгаться в область душепопечительства в церкви.

Профессионализация служения душепопечительства
К сожалению, привилегия наставления людей в
Библейской истине всё равно может оказаться под
угрозой — не по причине каких-либо барьеров, поставленных вне церкви, но по причине отношения к
Писанию внутри церкви. Во время процесса для дачи
показаний были приглашены несколько «экспертов».
Более всего меня удивили так называемые «психологи
и психиатры от христианства», свидетельствовавшие,
что Библия не содержит достаточной помощи для удовлетворения самых глубоких личных и эмоциональных нужд. Эти люди фактически доказывали перед
светским судом, что Слово Божье не является достаточным источником для помощи людям в их духовных проблемах! Но что больше всего ужасает, так это
количество верующих, которые готовы на слово поверить этим «профессионалам».
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За последнее десятилетие появилась тьма христианских психологических консультаций. Хотя почти все
они утверждают, что дают библейские советы, большинство просто пользуются светской психологией,
упакованной в духовную терминологию. Более того,
они удаляют служение душепопечительства с его
должного места в церкви и ставят христиан в положение считать себя некомпетентными в этом служении.
Многие пастора, чувствуя себя недостаточными и,
вероятно, опасаясь возможных тяжб по обвинению
в некомпетентности, полностью готовы позволить
«профессионалам» захватить то, что всегда считалось
особой ответственностью пастора. Слишком многие
купились на ложь, что решающая сфера премудрости
существует за пределами Священного Писания и связи человека с Иисусом Христом, и что какая-то идея
или подход помимо Библии имеет реальный ключ
помощи людям в их насущных нуждах.
Настоящая психология («изучение души») может
осуществляться только христианами, так как только
христиане имеют источник, могущий понять и преобразить душу человека. Поскольку светский предмет
психологии основан на безбожных предположениях и
эволюционных теориях, он способен помочь в решении только поверхностно и только временно. Задолго
до появления безбожной психологии, «работой с душами» называли своё служение пуритане.
Священное Писание — это учебник для любой «работы с душами», и оно настолько исчерпывающе
в определении диагноза и назначении лечения по
любому духовному вопросу, что под водительством
Святого Духа ведёт к уподоблению верующего человека Иисусу Христу. Это процесс библейского освящения.
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Для людей логично обращаться за медицинской
помощью при сломанной ноге, неработающей почке,
больном зубе или других физических недугах. Благоразумно это также и для алкоголика, наркомана,
человека неспособного к принятию знаний, травмированного насилием или жестоким обращением, пытающегося совладать со своей травмой.
Определенные приёмы человеческой психологии
могут послужить для уменьшения травмы или зависимости и умерить поведение одинаково в христианах
и неверующих. Существуют также некоторые типы
эмоциональных заболеваний, когда основная причина — врождённая, и в таком случае необходимо
будет лекарство, чтобы успокоить иначе опасного
человека. Однако эти проблемы встречаются относительно редко и они не должны приниматься как
примеры для оправдания огульного использования
светских психологических приемов в решении явно
духовных проблем. Решение физических и эмоциональных проблем жизни таким образом не есть освящение!
«Христианская психология» как термин, используемый сегодня, имеет другой смысл. Слово «психология» больше не говорит об исследовании души;
вместо этого оно описывает разношерстный калейдоскоп терапии и теорий, которые в основе своей гуманистичны. Идея и всё учение психологии не могут
успешно объединиться с Библейской истиной. Более
того, примесь психологии в учении церкви стерла
грань, разделявшую исправление поведения и освящение.
Путь к целостности — это путь к духовному освящению. Неужели мы безрассудно повернемся спиной
к Чудному Советнику, Источнику живой воды ради
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земной плотской мудрости и застоявшейся воды бихевиоризма?*
Наш Господь Иисус свято и совершенно реагировал
на все искушения, переживания и нападки в Своей
жизни, а они были более тяжелыми, чем какой-либо
человек когда-либо переживал. Поэтому, должно быть
ясно, что совершенная победа над всеми бедами жизни
придет только как результат уподобления Христу.
Никакой «работник с душами» не может поднять
другого человека выше того уровня духовной зрелости, на котором находится сам. Поэтому высшим
условием для психологов должно быть уподобление
Христу.
Если человек действительно психолог-христианин,
он должен проводить работу с душами в сфере глубоких истин Слова Божьего и Святого Духа, а не тратить
попусту время на мелководье изменения поведения.
Почему верующий должен выбирать перемену поведения, когда у него есть орудия для духовного преобразования? Это напоминает хирурга, пользующегося
хлебным ножом вместо скальпеля. Самый квалифицированный душепопечитель — это тот, кто верно,
тщательно и с молитвою назначает нуждающемуся
Божественное освящение — уподобление в образ Христов.
Сегодня не может быть более серьёзной угрозы для
существования церкви, чем массовое увлечение доктринами светской психологии. Они являют собой нагромождение человеческих идей, которые сатана под* Бихевиоризм — направление в психологии, отказывающееся от
рассмотрения субъективного мира человека и предлагающее считать таковым поведение индивида (животного и человека) от рождения до смерти (Прим. переводчика).
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сунул церкви, как будто они являются убедительной,
преобразующей душу истиной от Бога. Большинство
психологов провозглашают неогностицизм, претендуя
на обладание тайным знанием для решения реальных
проблем людей. Есть даже такие психологи, которые
заявляют о своей способности выполнять лечебные
приемы, называя их «христианским душепопечительством», но в реальности для лечения духовных проблем они просто используют мирскую теорию, прикрепив к ней Библейские ссылки.
И как результат этого, пастора, богословы, учителя
Слова Божьего и духовные верующие, ставящие Библию во главу угла, воспринимаются как наивные, простоватые и вообще неполноценные душепопечители.
Чтение Библии и молитва умаляются как «неуместные
ответы», неполные решения для человека, который
борется с депрессией или тревогами. Но христианедушепопечители должны направлять людей к таким
традиционным решениям, как Священное Писание,
Святой Дух, Христос, молитва и благодать, хотя некоторые христиане сегодня считают, что ни один из
выше перечисленных ответов фактически не предлагает средства для людских бед.

Насколько научна психология?
Психология — это не форма научного познания,
как, например, термодинамика или органическая химия. Когда мы говорим о психологии, мы говорим о
замысловатой гамме идей и теорий, многие из которых довольно-таки противоречивы. Психология ещё
даже не показала себя способной эффективно познавать человеческий разум, умственные и эмоциональ57

Наша достаточность во Христе

ные процессы. Таким образом, она вряд ли может считаться наукой.
Многие, я уверен, возразят против моего определения психологии как псевдонауки. Но это в точности то,
чем она является — самое последнее из человеческих
изобретений, предназначенная объяснять, ставить диагноз и лечить проблемы поведения, не касаясь духовных и нравственных вопросов. В прошлом столетии
кипел спор о другом виде «поведенческой науки» под
названием френология. Френология считала, что
характер личности определяется формой черепа человека. Вы, возможно, видели старые френологические
диаграммы — карты головы с помеченными областями, показывающие, какая область мозга определяет
конкретную эмоцию и черту характера. Френологи
прощупывали головы людей, диагностируя проблемы
по расположению шишек у них на голове.
Если вы думаете, что поведенческая наука с того
времени сильно продвинулась вперед, задайте себе
вопрос, насколько здраво окружать взрослого человека подушками, для того чтобы он опять представил
себя в положении зародыша и вспомнил свои внутриутробные желания. Стоя перед таким выбором,
я думаю, что предпочёл бы, чтобы у меня прощупывали шишки на голове.
Современные психологи используют сотни душепопечительских подходов и приемов, основанных на
множестве конфликтных теорий, поэтому невозможно говорить о психотерапии, как о единой и последовательной науке. Однако, ниже изложенные взгляды,
популяризованные психологией, проникли в церковь
из обширного ассортимента в психологическом резервуаре и оказывают серьёзное разрушительное влияние
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своим подходом к оказанию помощи людям. Эти
взгляды утверждают:
•
•
•
•
•
•
•

Человек по своей природе в основном добр.
Ответы на проблемы людей находятся внутри их самих.
Ключ к пониманию и исправлению отношений и поступков человека лежит где-то в его прошлом.
Проблемы личности являются результатом неправильного обращения с ней других людей.
По своей природе человеческие проблемы могут быть
чисто психологическими.
Глубоко укоренившиеся проблемы могут быть решены
только профессионалами, использующими терапию.
Для решения отдельных видов проблем Священное
Писание, молитва и Святой Дух — недостаточные и
упрощенные средства.

По иронии, ещё до того, как церковь сильно увлеклась «поведенческой наукой», те, кто хорошо с ней
знаком, начинали сомневаться в том, является ли психотерапия наукой вообще. Несколько лет тому назад
журнал «Тайм» напечатал передовую статью под названием «Психиатрия на диване». Там говорилось следующее:
Похоже, психиатрия заняла круговую оборону. Многие
психиатры хотят предоставить лечение обычных, повседневных нервнобольных («сильно обеспокоенных») психологам и практикующим любителям. В итоге, разве нужно
усердно учиться на врача… чтобы располагающе беседовать и говорить пациенту: «Вы слишком строги к себе!»?
И если психиатрия — это медицинское лечение, то почему
практикующие её врачи не могут показать измеримые
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научные результаты, какие достигаются другими докторами?
Сами психиатры признают, что их профессия часто
напоминает современную алхимию — полная жаргона,
неясностей и мистификации, но является драгоценным
маленьким реальным знанием…
Как всегда психиатры сами себя строго критикуют.
Томас Жаж, откровенный зануда в своей профессии,
утверждает, что на самом деле нет такого понятия как
душевная болезнь, есть только обычные проблемы жизни.
Другой психиатр, Фуллер Торрей, также выступающий
против психотерапии, готов допустить, что есть несколько
заболеваний мозга, таких как шизофрения, но говорит,
что их можно лечить конкретными лекарствами, которые могут назначаться любым врачом или терапевтом…
В противоположность ему шотландский психиатр и поэт
Р. Д. Лейнг уверен, что шизофрения реальна, и считает,
что она полезна для человека. Лейнг объясняет: это психоделическая эпифания, намного превосходящая обычный
опыт.
Даже опытные практики не уверены, что психиатрия
может отличить нормального от ненормального.1

Статья продолжала анализировать просчеты психиатрии, отмечая, что «из всех пациентов треть, в конце
концов, «вылечивается», трети лечение помогает отчасти, а трети вообще не помогает».2 Но в ней утверждалось:
Проблема в том, что большинство видов лечения,
включая и нетрадиционные, также приводят к некоторому
улучшению у двух третей пациентов. Критики доказывают, что многие пациенты идут на обследование после
моральной травмы, связанной с разводом или смертью
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близкого человека, и, рано или поздно, когда пройдет потрясение, им обязательно станет лучше. Одно исследование показывает улучшение у людей, только ожидающих
психоаналитического лечения; возможно, простое решение пройти курс лечения является полезным.3

Статья заканчивается пессимистическим прогнозом Росса Болдессарини, психиатра и биохимика Исследовательского Центра Мейлмен. В интервью журналу «Тайм» он сказал: «В обозримом будущем мы
не сможем найти причины и лекарств для душевных
болезней».4
Несколько лет спустя в Финиксе, штат Аризона,
конференция под названием «Эволюция психотерапии» собрала 7000 ведущих специалистов по психическому здоровью со всего мира. Это была самая
большая такая встреча в истории, названная её организаторами Олимпом психотерапии. И на ней было сделано несколько поразительных признаний.
Например, газета «Лос-Анджелес Таймс» цитировала Лейнга, который «сказал, что не мог вспомнить
какого-либо существенного открытия в человеческих
отношениях, сделанного за столетнюю историю психотерапии. «Не думаю, что мы ушли далеко от Сократа, Шекспира, Толстого или Флауберта», — сказал
он».5 Лейнг добавил:
«И вообще я не считаю психологию наукой. Она не
похожа на химию или физику, где мы выстраиваем комплекс знания и прогресса».
Он также признался, что в его нынешней личной борьбе с депрессией напевание любимой мелодии иногда помогает больше, чем любой рецепт, предлагаемый психотерапией.6
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Журнал «Тайм», рассказывая о конференции, отметил, что в открытой дискуссии между специалистами
по шизофрении три «эксперта» из четырёх сказали,
что такой болезни вообще не существует.7
Р. Д. Лейнг, известный психолог студенческих выступлений в 60-е годы, бережёт своё романтическое мнение о
шизофрениках, как о смелых жертвах, бросивших вызов
злой культуре. Он предположил, что многих людей называют шизофрениками просто потому, что они днем спят,
а ночью бодрствуют. «Шизофрении не существовало, пока
не было придумано это слово», — сказал он… На одной
из следующих открытых дискуссий женщина из зала спросила Лейнга, как бы он повел себя с шизофрениками.
В течение 27 минут Лейнг крутил, вилял, и, наконец, предложил лечение людям, которых он не считает больными:
«Я лечу их точно так, как кого-либо другого. Я веду себя по
обычным правилам вежливости и любезности».8

На конференции ясно вырисовалась одна истина:
среди самих психологов очень мало согласия. Нет единой «науки» психотерапии; есть только множество
противоположных взглядов на теорию и практику
психотерапии. Доктор Джозеф Волп, ведущий исследователь поведенческой терапии, охарактеризовал
конференцию в Финиксе как «смесь противоречивых
голосов».9
И она действительно была такой. Один специалист, Джей Халей, описал то, что он назвал подходом
«пуделя». Очевидно, он подразумевал, что психотерапия как пушистое животное, которое выглядит
упитанным, пока не намокнет, — в нём кажется
больше веса, чем есть на самом деле. Вот его подход
к терапии:
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Убедите пациента принять твёрдое решение измениться, затем гарантируйте ему исцеление, но в течение нескольких недель не говорите, в чём оно состоит. «Однажды
отложив ответ, вы никогда не потеряете их как пациентов, — сказал он. — Они должны узнать, в чём состоит исцеление». Одна женщина сильно страдала от переедания.
Она безудержно ела, а затем вырывала всё, что съела. Так
происходило от пяти до двадцати пяти раз в день. Ей было
сказано, что она вылечится, если будет давать психотерапевту один цент после того, как вырвет первый раз, и
удваивать сумму после каждого следующего раза. Халей
говорит: «Они вскоре подсчитают, что сумма растет так
быстро, что через несколько дней они будут должны психотерапевтам сотни тысяч долларов, поэтому они перестают рвать».10

Джеффри Цайг, организатор конференции, констатировал, что только в Соединенных Штатах насчитывается около сотни различных теорий психотерапии.
Большинство из них, по его словам, «обречены на
провал».11
Психологи не только продают мнимые лекарства по
высокой цене, но они также придумывают болезни,
которые потом сами станут лечить. Их маркетинговая
стратегия очень эффективна — придумать проблему
или трудность, твердить о ней до тех пор, пока люди
не поверят, что они безнадежно больны, а затем предложить свой выход. Некоторые из мнимых проблем
нашей культуры трогательно банальны: личный
имидж, внешность, зависимость, эмоциональное оскорбление, кризис среднего возраста, несбывшиеся
мечты. «Слабости» сегодняшнего дня когда-то более
правильно называли терзаниями эгоизма. Эгоцентричность стала ведущей маркетинговой стратегией
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для психотерапевтов. Поощряя естественную тенденцию людей к самоснисхождению, психология завоевала авторитет у жаждущей публики. И церковь, не
бодрствуя, пошла у неё на поводу.
Психология не более научна, чем атеистическая теория эволюции, на которой она основана. Как и теистическая эволюция, «христианская психология» является
попыткой гармонизировать две изначально противоположные системы мышления. Библию нельзя объединить с современной психологией без серьёзного
компромисса или полного оставления принципов достаточности Писания.
Хотя психотерапия и стала прибыльным делом, она
не может решить духовных проблем человека. В лучшем случае, она может изредка использовать человеческую проницательность для поверхностного изменения поведения. Она в одинаковой степени успешна
и бессильна для христиан и для неверующих, потому
что даёт только временное улучшение — что-то типа
умственного или душевного массажа. Но она не может
изменить человеческое сердце, и даже эксперты психотерапии это признают.

Провал «христианской» психологии
Однако, в наше время церковь принимает психотерапию более открыто, чем когда-либо. Если христианские средства массовой информации являются
барометром церкви, то в христианстве происходит
тревожный сдвиг. Христианское радио, например,
когда-то бывшее оплотом библейской доктрины и
христианской музыки, захлестнули радиобеседы со
слушателями на темы популярной психологии и пси64
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хотерапии. Проповедь Слова Божьего стала немодной.
Любимцами верующих становятся психологи и душепопечители. А христианское радио стало мощным
рекламным орудием для пропаганды психологии, выкачивая деньги миллиардами.
Таким образом, церковь проглатывает сильные
дозы психологической догмы, принимая мирскую
«мудрость», и пытается освятить её, называя христианской. При этом в христианстве устанавливаются
новые фундаментальные ценности. Появилась новая
причудливая фраза: «Психическое и эмоциональное
здоровье». Это не библейская концепция, хотя многие,
похоже, приравнивают её к духовной полноте. Грех
называют болезнью, чтобы люди думали, что он требует лечения, а не покаяния. Укоренившийся грех называют плохой привычкой или зависимостью, и
многие предполагают, что решение здесь — медицинское вмешательство, а не нравственное исправление.
Человеческие методы, скорее всего, принимаются
духовно слабыми — теми, кто поверхностен или несведущ в Библейской истине и кто не готов стать на
стезю страданий, ведущую к духовной зрелости и
более глубокому общению с Богом. Печальный итог
в том, что эти люди остаются незрелыми, будучи
удерживаемыми самонавязанной зависимостью от
некоторых псевдохристианских методов или психологического шарлатанства, которые, на самом деле,
заглушают реальный рост.
Чем больше мирская психология влияет на церковь, тем дальше люди отходят от Библейского
взгляда на проблемы и их решения. Постепенно психотерапевты устраняют Слово, главное Божье средство благодати (1 Кор. 1:21; Евр. 4:12). Попечительство, которое оказывают эти профессионалы, часто
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просто губительно. Не так давно я с ужасом слушал по
радио, как психолог-христианин в прямом эфире,
отвечая на звонки слушателей, давал советы, как выражать свой гнев психотерапевту посредством неприличного жеста. «Вперёд! — сказал он звонившему. —
Это честное выражение ваших чувств. Не пытайтесь
укрыть ваш гнев внутри».
«А как насчёт моих друзей? — спросил звонивший. — Должен ли я так же реагировать по отношению к ним, когда недоволен?»
«Конечно, почему нет! — ответил этот душепопечитель. — Вы можете отвечать так каждому, когда
захотите. Кроме тех, кто, как вы считаете, этого не
поймет, — они не будут хорошими психотерапевтами
для вас». Это пересказ, но у меня есть кассета с записью
всей программы, и то, что этот душепопечитель говорил, было намного откровеннее, даже неприлично,
чтобы излагать на бумаге.
На той же неделе я услышал ещё одну популярную
христианскую передачу, предлагавшую прямое душепопечительство радиослушателям по всей стране.
Одна женщина позвонила и сказала, что у неё уже
многие годы проблема с вынужденным прелюбодеянием, и что она чувствует себя бессильной изменить
своё поведение.
Душепопечитель высказал предположение, что её
поведение — своего рода ответный удар, результат
ран, нанесенных ей пассивным отцом и агрессивной
матерью. «К восстановлению нет легкого пути, —
сказал ей этот психотерапевт. — Ваша проблема просто так не уйдёт. Это укоренившаяся зависимость,
а такие вещи требуют длительного душепопечительства. Потребуются годы психотерапии для преодоления вашей потребности в незаконных половых
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связях». Затем он посоветовал звонившей найти церковь, которая будет терпеть её, пока она будет выбираться из «мучительных ран», «побуждавших» её впадать в блуд.
Что это за совет? Во-первых, душепопечитель дал
женщине разрешение не торопиться с послушанием
ясному повелению Священного Писания: «Избегайте
блуда» (1 Кор. 6:18; см. также 1 Фес. 4:3). Во-вторых, он
обвинил её родителей и оправдал её месть по отношению к ним. В-третьих, он как бы предположил, что она
может избавляться от своего греха постепенно, —
несомненно, под воздействием психотерапии.
Более того, он ясно сказал людям, слушавшим его
интервью по всей стране, что у него нет реальной уверенности в силе Духа Святого мгновенно преобразовать сердце и поведение человека. Хуже того, он побудил церкви быть терпимыми к греху блуда в человеке,
пока не начнет действовать психотерапия.
Сравните совет этих душепопечителей с удивительной простотой текста Гал. 5:16: «Поступайте по духу, и
вы не будете исполнять вожделений плоти». Действительно ли мы считаем, что годы психотерапии могут
привести человека к моменту, когда он будет поступать по Духу? Конечно, нет, если психотерапевт рекомендует неприличные жесты, безразличие к покаянию
и церковь, терпеливо относящуюся к хронической
безнравственности! Такому душепопечительству нет
библейского оправдания — наоборот, оно абсолютно
противоречит Слову Божьему. Апостол Павел писал
коринфянам предать прелюбодея сатане, отлучив его
от церкви (1 Кор. 5:1-13).
Я благодарен Богу за людей в церкви, которые, при
наставлении других, основываются на Слове Божьем.
Я благодарен за благочестивых душепопечителей, ко67
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торые побуждают страдающих людей молиться и указывают им на Писание, на Бога и на полноту Его
источников для всех их нужд.
Но я не возражаю против тех, кто использует здравый смысл или общественные науки, как полезную
платформу для наблюдателя, чтобы взглянуть на человеческое поведение и разработать средства, могущие помочь людям научиться контролировать своё
поведение. Это может быть полезно как первый шаг
к настоящему духовному лечению. Но мудрый душепопечитель понимает, что вся поведенческая терапия
заканчивается снаружи — далеко от подлинных решений реальных нужд души, которые разрешаются только во Христе.
С другой стороны, я не терплю тех, кто превозносит
психологию выше Священного Писания, ходатайства
и совершенной достаточности нашего Бога. И я не
поддерживаю людей, которые желают смешивать психологию с Божественными источниками и продавать
эту микстуру как духовный эликсир. Их методология
сводится к молчаливому признанию, что источники,
дарованные нам Богом во Христе, на самом деле недостаточны для удовлетворения наших самых глубоких
нужд и исцеления нашей порочной жизни.
Сам Бог не высоко ценит советников, говорящих,
что они представляют Его, но вместо этого уповающих на человеческую мудрость. В Иов. 12:17-20 сказано:
Он приводит советников в необдуманность и судей
делает глупыми. Он лишает перевязей царей и поясом
обвязывает чресла их; князей лишает достоинства и низвергает храбрых; отнимает язык у велеречивых и старцев
лишает смысла.
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Божья премудрость настолько превосходит человеческую, что даже самые знаменитые советники из
людей становятся посмешищем. Стихи 24-25 дополняют:
[Он] отнимает ум у глав народа земли и оставляет их
блуждать в пустыне, где нет пути: ощупью ходят они во
тьме без света и шатаются, как пьяные.

Если кому приходилось переносить безумство советников с благими намерениями, так это был Иов.
Неуместные, бесполезные советы друзей приносили
ему столько же горя, сколько и атаки сатаны, которые
он терпел.
Поражает глубина, до которой может опуститься
христианская психотерапия. Недавно местная газета
поместила передовую статью о небольшой клинике
на 34 койки, открывшейся в Южной Калифорнии с
целью лечения «христиан, подверженных зависимости
от секса».12 (Я, однако, не понимаю, зачем такой клинике стационарное отделение с койками). По сообщению
статьи клиника связана с большой и хорошо известной протестантской церковью в той местности. Штат
клиники состоит из специалистов, названных директором этого центра «настоящими первопроходцами в
этой области [сексуальной зависимости]. Все они —
образованные, признанные психотерапевты с сильной
христианской ориентацией на терапию».13
Достаточно ли крепка христианская ориентация
этих психотерапевтов, чтобы они признали, что похотливость — это грех? Вероятно, нет. У нескольких
сотрудников взяли интервью, и они последовательно
использовали термины «болезнь», «проблема», «конфликт», «зависимое поведение», «лечение» и «тера69
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пия». Слова с нравственными оттенками тщательно
избегались. Грех и покаяние вообще не упоминались.
Хуже того, эти так называемые эксперты насмехались с силы Слова Божьего преображать человеческое
сердце и разрушать рабство греха блуда. Статья цитировала директора центра, объяснявшего, почему он
верит, что его лечебный центр так важен для христиан:
«Есть некоторые группы христиан, считающие, что
всё, что необходимо человеку, — это Библия».14
Это утверждение — отголосок неогностицизма.
Унижая тех, кто верит в достаточность Библии, эти современные «безводные облака» (Иуд. 12) настаивают,
что они причастны к высшему, более утонченному
тайному познанию, имеющему реальный ответ на
волнения человеческой души. Не пугайтесь их лживых
утверждений. Не существует никакого высшего познания, никакой скрытой истины, ничего, что могло бы
изменить человеческое сердце, кроме вседостаточных
источников, которые мы находим во Христе.
Любой душепопечитель, желающий угодить Богу
и быть эффективным, должен видеть целью своих
усилий познание человеком достаточности Христа.
Взгляд, что человек способен сам решить свои проблемы, или что люди могут помочь друг другу «психотерапией» и другими человеческими средствами,
отрицает доктрину о полной развращенности человека и его необходимость в Боге. Он меняет преобразующее действие Святого Духа на бессильную
человеческую мудрость.

4

Истина
в мире теории

Освяти их истиною Твоею! Слово Твоё есть истина.
Иоан. 17:17

Истина в мире теории

Знаменательно, что одним из библейских имен Христа
является имя Чудный Советник (Ис. 9:6). Христос есть
самый великий и мудрый Советник, к Которому мы
можем обратиться за советом, и Слово Его есть источник, из которого мы можем черпать Божественную
мудрость. Что может быть прекраснее? Кстати, одним
из наиболее славных аспектов идеальной достаточности Христа является удивительный совет и великая
мудрость, которые Он даёт в моменты отчаяния, смятения, страха, тревоги и печали. Он — единственный
Советник.
Но это не должно умалять важность душепопечительства друг о друге среди христиан. Церковь крайне
нуждается в здравом библейском душепопечительстве. Я и на мгновение не стал бы оспаривать важную
роль тех, кто имеет духовный дар предложить ободрение, утешение, совет, сострадание и помощь другим.
Кстати, одной из реальных проблем, приведших к нынешнему нашествию неудачного душепопечительства, стало то, что церкви не справились с задачей предоставления возможности людям в церкви послужить
этими дарами для блага других. В нынешний сложный
век стало труднее, чем когда-либо, найти время, необходимое для того, чтобы внимательно выслушать
людей, послужить им посредством личного сострадательного участия, или по-иному обеспечить близкое
общение, необходимое для того, чтобы церковь как
тело имела здоровье и силу.
Чтобы заполнить пробел, церкви обратились к психологии, но психология не может помочь. Профессиональные психологи не могут заменить духовно
73

Наша достаточность во Христе

одаренных людей, и советы, даваемые психологами,
не могут заменить библейскую мудрость и Божественную силу. Более того, психология склонна подвергать
человека влиянию врача-психотерапевта, тогда как те,
кто развивает настоящие духовные дары, всегда направляют людей к вседостаточному Спасителю и Его
вседостаточному Слову.

Псалом о достаточности Слова Божьего
Хорошим примером человека, периодически искавшего совета у своих советников, но в итоге всегда
обращавшегося за ответами к Богу, служит царь Давид. Как показывают многие Псалмы, он особенно
уповал на Бога, когда переживал личные проблемы
или волнения. Находясь в депрессии и внутреннем
смятении, Давид в горячей молитве обращался к Богу.
Когда проблемой был его личный грех, он каялся,
сокрушался и смирялся. Он молился: «Искуси меня,
Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои
и сердце моё» (Пс. 25:2). Духовно зрелые люди во времена тревоги, страданий, смятения или волнений в
душе всегда обращаются за помощью к Богу, и мудрый совет и избавление им обеспечены, потому что
любая нужда человеческой души в итоге имеет духовное основание. Нет ни одной «психологической проблемы», не связанной с духовной или физической
причиной. Бог открывает источники, достаточные для
полного удовлетворения всех нужд. Давид это хорошо
понимал. Его Псалмы отражают глубину человеческого опыта, эмоций и духовной проницательности
того, кто полностью испытал взлеты и падения в жизни. Он испытал приятное возбуждение, поднимаясь
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от положения пастуха до царского трона. Он писал обо
всем — от полного триумфа до горького разочарования. Он сражался с болью — такой сильной, что едва
мог переносить. Собственный сын Авессалом хотел
убить его, и затем сам погиб. Давид ужасно томился
собственной виной из-за прелюбодеяния и убийства.
Его дети постоянно причиняли ему горе. Он старался
понять Божью природу и своё собственное сердце. О
Боге он сказал: «Велик Господь» (Пс. 144:3), тогда как
о себе просил: «Многократно омой меня от беззакония
моего, и от греха моего очисти меня» (Пс. 50:4). Он
излил свои чувства Богу и воззвал о милости — хотя
и признал, что Бог имел полное право его наказать.
В конце некоторых Псалмов Давид видел луч надежды, а в конце других — нет. Но он всегда обращался к Богу, потому что понимал Божье владычество
и свою греховность. Он знал, что только его вседостаточный Спаситель имеет ответы на все нужды и силу
применить эти ответы. И он знал, что эти ответы —
в открытой Богом истине, находящейся в Его Слове,
которое само совершенно достаточно. Достаточный
Бог явил Себя в Своём достаточном Слове.
Псалом 18:8-15 представляет собой непреходящее
заявление о достаточности Священного Писания,
когда-либо сделанное в сжатой форме. Написанный
Давидом под вдохновением Святого Духа, он предлагает непоколебимое утверждение о достаточности Его
Слова для любой ситуации. Он противостоит учению
тех, кто считает, что мы должны смешивать Божье
Слово с истинами, подобранными в современной психологии:
Закон Господа совершенен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа
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праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды
Господни — истина, все праведны. Они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще мёда и капель
сота; и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их — великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных
моих очисти меня и от умышленных удержи раба Твоего,
чтобы не возобладали мной. Тогда я буду непорочен и чист
от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, Твердыня моя и Избавитель мой!

В этих кратких словах Дух Святой даёт нам подробное описание характеристик и благ Священного
Писания, которые заслуживают нашего тщательного
изучения.
В 8-10 стихах Давид делает шесть утвержденийхарактеристик Писания, каждое из которых включает
слово «Господь». Показывая многогранную всеобщую
цель Божьего Слова, он называет Священное Писание:
«Закон Господа», «откровение Господа», «повеления
Господа», «заповедь Господа», «страх Господень»,
«суды Господни». В каждом случае слово «Господь»
является переводом еврейского слова Яхве, обозначающего обетованное имя Бога. Давид хотел, чтобы мы
знали, что Писание исходит от Самого Бога.
Каждое из шести утверждений подчеркивает одну
характеристику Божьего Слова и описывает его воздействие на жизнь всякого, принимающего это Слово.
Священное Писание совершенно, оно укрепляет душу.
В первом случае (ст. 8) Давид говорит: «Закон Господа
совершенен, укрепляет душу». Еврейское слово, переведенное «закон», есть тора. Оно подчеркивает дидактическую, т.е. нравоучительную природу Писания.
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Давид использует его здесь, называя Писание итогом
того, что Бог открыл для нашего познания, будь то
доктрина (то, во что мы верим), характер (то, чем мы
являемся) или поведение (то, как мы поступаем).
«Совершенен» — это перевод обычного еврейского
слова, означающего «весь», «полный» или «достаточный». Оно передаёт идею чего-либо всеобъемлющего,
покрывающего все аспекты вопроса. Толкователь Альберт Барнес писал:
Значение слова [«совершенен»] в том, что [Писание] не
нуждается ни в чём для своей завершенности — ни в чем,
для того чтобы оно было тем, чем оно является. Как откровение Божественной истины, оно полное; оно полно, как
норма поведения… Оно абсолютно истинно; с совершенной мудростью оно приспособлено к нуждам человека;
оно является безошибочным руководством для поведения.
В нём нет ничего такого, что завело бы человека в заблуждение или в грех; нет ничего существенно важного для
человека, что не находилось бы там.1

Писание всеобъемлюще, вмещая всё необходимое
для духовной жизни человека. Давид косвенно противопоставляет его несовершенному, недостаточному,
испорченному мышлению людей.
Божий совершенный закон, — сказал Давид, —
оказывает воздействие на людей тем, что «укрепляет
душу» (ст. 8). Еврейское слово, переведенное как
«укрепляет», может иметь значение — «обращает»,
«оживляет» или «освежает», но мой любимый синоним — «преображает». Слово «душа» (по-еврейски
нефеш) говорит о личности, сущности или сердце
человека. В Ветхом Завете оно переводится вышеуказанными, а также многими другими словами. Сущ77
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ность его — это внутренний, реальный, весь человек.
Перефразировав слова Давида, можно сказать, что
Писание настолько сильно и всеобъемлюще, что оно
может обратить или преобразить всего человека, делая
его в точности таким, каким его хочет видеть Бог.
Слово Божье достаточно, чтобы восстановить спасением самую поломанную жизнь — факт, о котором
так выразительно свидетельствовал сам Давид.
Писание достоверно, оно передаёт мудрость. Далее,
излагая величину достаточности Писания, Давид писал: «Откровение Господа верно, умудряет простых»
(Пс. 18:8). «Откровение» говорит о Писании как о
Божественном свидетеле. Писание — верное Божье
свидетельство о том, Кто есть Бог, и чего Он требует от
нас. «Верно» означает, что Его свидетельство непоколебимо, нерушимо, безошибочно, надежно и достоверно. Оно даёт основание, на котором можно строить
нашу жизнь и вечную судьбу.
Во 2 Пет. 1:16-18 Пётр размышляет о своём пребывании на горе Преображения со всеми сверхъестественными явлениями того чудесного события (величественная слава Христа, голос с неба и явление
Моисея и Илии). Но несмотря на всё, что он пережил,
он говорит в 19 стихе: «Мы имеем более верное —
пророческое слово» (буквальный перевод).
В этом заявлении Пётр подтвердил, что свидетельство Божьего записанного Слова более верно и более
убедительно, чем то, что он лично видел и слышал при
преображении Христа. В отличие от многих людей
сегодня, которые ссылаются на мистические переживания, Пётр испытал реальную встречу с Христом в
Его полной славе на горе Преображения. И в отличие
от тех, кто сегодня защищает чудеса как необходимые
доказательства Божьей силы и Его присутствия, Пётр
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обращался к Писанию как более высокому и более
верному авторитету, чем даже такое волнующее переживание. Толкователь Библии Сэмюэл Кокс писал:
Пётр знал более здравое основание для веры, чем
чудеса и знамения. Он видел, как наш Господь Иисус Христос принимал славу от Бога Отца на святой горе; он был
ослеплен и охвачен видениями и голосами с неба; но, тем
не менее, даже когда его память и сердце трепещут при раздумии о той возвышенной сцене, он говорит: «И притом
мы имеем вернейшее пророческое слово»… Он пришел к
познанию Иисуса не посредством чудес Христа, но через
слово Христа, истолкованное Духом Христа.2

Писание является результатом действия Духа Святого в сердцах людей, изложивших Божье Слово в
письменном виде (2 Пет. 1:20-21). Как таковое, оно
вытесняет даже впечатления Апостолов от преображения Самого Иисуса. Возможно поэтому Иисус не
допустил, чтобы на дороге в Эммаус ученики узнали
Его, когда Он «изъяснял им сказанное о Нём во всём
Писании» (Лук. 24:27). Он хотел, чтобы их вера и проповедь были основаны на Писании, а не просто на
личном переживании — неважно насколько трогательным и запоминающимся оно могло быть. Если
это относилось к Апостолам, то насколько больше
верующие сегодня должны искать познания Слова
Божьего, а не сверхъестественных или экстатических
переживаний. Переживания могут быть очень обманчивы, а Писание неизменно. Оно дано раз и навсегда!
Божье вернейшее Слово умудряет простых (ст. 8).
Еврейское слово, переведённое как «простых», исходит
от выражения «открытая дверь». Оно напоминает образ наивного человека, который не знает, когда закры79
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вать свой ум для ложного или нечистого учения. Он —
непроницательный, несведущий и легковерный. Но
Слово Божье умудряет и его. «Мудрый» — это не тот,
кто просто знает какие-то факты, а тот, кто владеет
искусством благочестивой жизни. Он подчиняется
Писанию и знает, как применять его в различных
обстоятельствах. Таким образом, Слово Божье берёт
простой разум, без какого-либо чувства различения, и
делает его опытным во всех вопросах жизни. Оно
также противопоставляется мудрости человеческой,
которая на самом деле — просто безумие (1 Кор. 1:20).
Писание праведно, оно веселит сердце. Давид добавляет третье утверждение о достаточности Писания. Он
пишет: «Повеления Господа праведны, веселят сердце».
Повеления — это Божественные принципы и ориентиры для нашего характера и поведения. Так как Бог
создал нас и знает, как мы должны жить и приносить
плод для Его славы, Он вложил в Священное Писание
все принципы, необходимые нам для благочестивой
жизни.
Божьи повеления, по словам Давида, «праведны».
Вместо того, чтобы просто противопоставить правильное неправильному, это слово имеет смысл объяснения кому-либо правильного пути. Истины Писания прокладывают правильный путь среди трудных
лабиринтов жизни. Это замечательная уверенность.
Сегодня так много людей страдают или подавлены,
потому что не имеют направления и цели. Большинство ищут ответы у неправильных источников. Божье
Слово не только освещает наш путь (Пс. 118:105), но
также прокладывает перед нами дорогу.
Так как Слово Божье ведёт нас по жизни в правильном направлении, оно приносит большую радость.
Если вы в унынии, тревоге, страхе или сомнении, на80
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учитесь повиноваться Божьему совету, и в итоге вы
испытаете усладу. Не потакайте своим чувствам, таким как самоуважение и удовлетворенность собой.
Обратитесь к Божественной истине. Там вы найдете
настоящую продолжительную радость. Все остальные
источники мелки и скоротечны.
Когда псалмопевец был в унынии или подавлен,
он обращался за помощью к Писанию. Псалом 118:50
говорит: «Это — утешение в бедствии моём, что слово
Твоё оживляет меня». Опять-таки, это говорит о тщетности безрадостных путей, по которым сыны человеческие идут в погоне за счастьем, но найдя которое,
никогда не могут удержать.
Даже «плачущий пророк» Иеремия переживал радость среди ужасных человеческих потрясений, потому что его радостью и весельем его сердца было Слово
Божье (Иер. 15:16).
Писание светло, оно просвещает очи. Псалом 18:9
даёт четвёртую характеристику полной достаточности
Писания: «Заповедь Господа светла, просвещает очи».
«Заповедь» подчеркивает неизбирательную природу
Библии. Библия не является книгой советов. Её Божественные повеления авторитетны и обязательны. Те,
кто относится к ней легкомысленно, подвергают себя
вечной опасности. Те же, кто воспринимает её серьёзно, находят вечное блаженство.
Слово «светла» лучше можно было бы перевести
«ясна» — Писание не завуалировано, не запутано или
загадочно. Самый лучший синоним «чиста». Слово
Божье есть откровение — откровение истины, просвещающей темное, дающей полную и ясную картину
вечности. Признано, что в Писании есть вещи трудные для понимания (2 Пет. 3:16). Но в целом Библия
не является запутанной книгой.
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Благодаря своей абсолютной ясности, Писание приносит понимание туда, где царит невежество, порядок — туда, где царит смятение, и свет — туда, где
духовная и нравственная тьма. Оно находится в полном контрасте с запутанными рассуждениями неспасённых людей, которые слепы и неспособны различить истину и жить праведно. Слово Божье ясно
открывает блаженные, дающие надежду истины, которых эти люди сами никогда не смогут увидеть.
Писание чисто, оно пребывает вовек. В Пс. 18:10
Давид использует термин «страх» как синоним для
Слова Божьего: «Страх Господень чист, пребывает вовек». «Страх» говорит о благоговейном трепете перед
Богом, который побуждает нас поклоняться Ему. Писание, в этом смысле, является Божьей инструкцией
о том, как Ему поклоняться.
Еврейское слово, переведенное как «чист», говорит
об отсутствии всякой нечистоты, мерзости, осквернения или несовершенства. Священное Писание не имеет зла, греха, искажений или погрешностей. Следовательно, истина, которую оно передает, абсолютно
незапятнана и без порока. Эта истина изображена в
Пс. 11:7, где Давид говорит, что Слово «[чистое], серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное».
Так как Писание чисто и безупречно, оно пребывает
вовек (Пс. 18:10). Любое его изменение или исправление может привести только к несовершенству. Но Писание вечно и неизменно совершенно. Иисус сказал:
«Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут»
(Марк 13:31). Это гарантирует, что Библия постоянна,
неизменна, а, следовательно, подходит для любого
человека в любой период истории. Она всегда была и
будет достаточной.
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Однажды я согласился на открытый диспут с руководителем «евангельской» гомосексуальной деноминации. Я спросил его: «Как вы относитесь к тому, что
Библия осуждает гомосексуализм как грех?»
«О, ну что вы! — сказал он. — Каждому известно,
что Библия в психологическом отношении наивна и
отражает взгляды примитивного мышления. В своей
социологической теории Библия сильно устарела. Вы
не можете обращаться к такому древнему документу и
предполагать, что он способен решить социальные
проблемы ХХ-го столетия. Библия должна оставаться
в своей среде. Она должна пересматриваться в соответствии с современным пониманием психологического
и социологического феномена».
Люди оскорбляют Бога, когда утверждают, что Библия устарела или что она недостаточно сложна для
нашего образованного общества. Писание не нуждается в пересмотре, редактировании или очищении.
Независимо от времени или культуры, в которых вы
живете, оно вечно актуально. Оно не нуждается в такой
помощи. Оно является чистой, безошибочной, непогрешимой истиной; оно пребывает вовек. Священное
Писание является Божьим откровением для всех поколений. Оно было написано всеведущим Божьим Духом, Который бесконечно мудрее, чем кто-либо другой, осмеливающийся судить об актуальности Библии
для нашего общества, и бесконечно мудрее, чем все
лучшие философы, аналитики и психологи, которые
как забавы детства уходят в небытие.
Писание есть истина, оно всё праведно. 10 стих даёт
последнюю характеристику и следствие Божьего вседостаточного Слова: «Суды Господни истина, все праведны». Слово «суды» в данном контексте означает постановления или Божественные вердикты от престола
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Верховного Судьи всей земли. Библия — Божий стандарт для суда над жизнью и вечной участью каждого
человека.
Неверующие не могут знать, что есть истина, потому что они слепы по отношению к Божьему Слову.
Будучи обманутыми сатаной, они напрасно ищут духовную истину. Но вне Слова Божьего они не найдут
настоящую истину о самых важных для человека
вещах, таких как происхождение, смысл жизни, нравственность, ценности, сама жизнь, смерть, судьба, вечность, рай, ад, истинная любовь, надежда и все остальные фундаментальные духовные вопросы.
Недавно мне в руки попала книга одного из современных психиатров о том, как бороться с депрессией.
В частности моё внимание привлек раздел, озаглавленный «Перепрограммирование вашего сознания».
В нём автор рекомендовал всякий раз, когда появляется отрицательная мысль, закричать: «Исчезни!»
Здесь также была дана рекомендация о том как программировать сон — в течение всего дня слушать
положительную музыку, а всю ночь проигрывать магнитофонную кассету, содержащую положительный
«фон».
Автор этой книги советовал слушателям найти любую подходящую для них систему убеждений, которая
соответствует их взглядам, но при этом обязательно
избегать людей, говорящих о грехе и наказании за
грех. Самое главное, по утверждению автора, состоит
в том, что человек должен найти свет в самом себе.
К сожалению, это лучшее, на что способна человеческая мудрость.3
Христос проиллюстрировал отчаянный, безнадежный поиск истины человеческой мудростью, когда
обращался к группе неверующих:
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Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не
можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём
истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец
и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне… Кто
от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете,
что вы не от Бога (Иоан. 8:43-47).

В отличие от этого, верующие обладают истиной
обо всём, что действительно имеет значение. Какая
огромная привилегия обладать Словом истины!
Потому что Писание истинно, оно «всё праведно»
(Пс. 18:10). Смысл этой фразы в том, что Писание является полным и исчерпывающим источником истины
и праведности, и нам запрещено что-либо дополнять,
отнимать или искажать его каким-либо другим образом (Втор. 4:2; Откр. 22:18-19; 2 Пет. 3:15-16).
118-й Псалом дополняет свидетельства о праведной
достаточности Священного Писания:
Навеки, Господи, слово Твоё утверждено на небесах…
Все повеления Твои — все признаю справедливыми; всякий путь лжи ненавижу… Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, — правда и совершенная истина… Правда Твоя —
правда вечная, и закон Твой — истина… Основание слова
Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей (ст. 89,
128, 137-138, 142, 160).

Вопреки тому, чему сегодня учат многие, нужды
для дополнительных откровений, видений или слов
пророчества нет. В противоположность человеческим
теориям Слово Божье истинно и абсолютно исчерпы85
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вающе. Вместо того, чтобы искать чего-то большего,
чем славное Божье откровение, христиане нуждаются
только в изучении и исполнении того, что они уже
имеют!

Более множества золота чистого
Давид приходит к выводу, что Слово Божье «вожделеннее золота и даже множества золота чистого» (Пс.
18:11). Писание бесконечно драгоценнее, чем все богатства этого мира, и оно совершенно достаточно для
любых жизненных нужд. Таким образом, Писание определяет свою собственную высокую цену. О его способности удовлетворить наш духовный аппетит Давид
пишет, что оно «слаще мёда и капель сота». Для Давида размышление над Словом Божьим было источником великого удовольствия и обогащения. Для него
оно значило больше, чем самые дорогие вещи в этой
жизни.
Ничто, предлагаемое этим миром, не может быть
драгоценнее Слова Божьего. Один мой друг коллекционирует редкие экземпляры Библии. У него есть замечательная коллекция, и одна Библия в ней датируется
четвертым столетием. Но мне больше всего нравится
Библия из Англии, датируемая шестнадцатым столетием; это один из первых напечатанных экземпляров
Слова Божьего. Часть страниц в этой Библии залита
кровью её первого владельца. Мой друг разрешил мне
взять её в руки, и когда я начал её перелистывать, у
меня на глаза навернулись слезы.
Как кровь попала на страницы этой Библии? Когда
Мария I Тюдор (или Мария Кровавая) правила Англией, она терроризировала и убивала всех протестантов
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подряд. Её солдаты пускали кровь жертвы, затем брали Библию, принадлежавшую этой жертве, и макали
ею прямо в кровь. Несколько таких Библий сохранилось, и они стали известными как Библии Мучеников.
С Библии моего друга ученые взяли анализы и подтвердили, что темные пятна на её страницах — действительно человеческая кровь.
Я тщательно, страница за страницей, рассматривал
эту Библию, и видел страницы, которые были сильно
затерты от частого их чтения. Там были водяные пятна, как от слёз, и места, где палец обтрепал любимые
страницы. Она была самой ценной вещью для того человека, и его кровь это подтверждает.
Однако, печально, что в противоположность этому
современные христиане принимают Библию, как чтото само собой разумеющееся, при этом забывая, что за
обладание ею многие отдавали свою жизнь. Если бы
церковь сегодня так же бережно относилась к Слову
Божьему, как те мученики, возможно столько людей
не бегали бы к экспертам в человеческих теориях и не
искали бы совета, кроме того, который Бог в совершенной мудрости даёт нам в Своём Слове.
Я убежден, что многие, подвергающие себя различным видам небиблейской терапии, делают это просто
потому, что ищут пути решения своих проблем, не
повинуясь тому, что требует от них Слово Божье.
Писание их не подведёт, но они оказывают недоверие Писанию. Многие никак не научатся дать возможность Слову Христову вселиться в них обильно, как
Павел наставляет в Послании к Колоссянам 3:16. Они
обращаются с Писанием поверхностно и никогда не
достигают его глубин. Их греховное пренебрежение
приносит плод доктринальной путаницы и духовной
беспомощности. Так как они никогда не старались
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жить в соответствии с Библейскими принципами, теперь они отказываются от Писания в пользу мирских
альтернатив. Чтобы решить свои проблемы, они обращаются к психоанализу, чтобы объяснить происхождение жизни — к науке, к философии — чтобы объяснить смысл жизни, и к социологии — чтобы найти
объяснение, почему они грешат. А церкви, школы и
семинарии сделали себя уязвимыми влиянию таких
учений.
Давид заканчивает свой гимн о достаточности Священного Писания так: «И раб Твой охраняется [Твоими судами], в соблюдении их — великая награда»
(Пс. 18:12).
Предупреждения Писания помогают нам оградиться от искушения, греха, заблуждения, глупости,
лжеучителей и любой другой угрозы нашему духовному здоровью. И внимая этим предупреждениям,
мы получаем великую награду. Это не материальный
приз; еврейское слово «награда» говорит о духовном
благословении, не о временных богатствах. Это неизменная радость и покой, которые приходят к тем, кто
живет по Слову Божьему.
Нет альтернативы послушанию Писанию. Ваше духовное здоровье напрямую зависит от признания высшей ценности Слова Божьего и готовности повиновения ему всем сердцем. Если вы считаете, что сможете
найти ответы на ваши духовные проблемы в человеческом совете или мирской мудрости, вы лишаете себя
самого ценного и единственно надежного источника
ответов на человеческие дилеммы.
Давид закончил свой Псалом молитвой: «Да будут
слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, Твердыня моя и Избавитель мой!» (ст. 15). Как мы можем быть уверенны, что
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наши помышления и мысли будут настолько благоугодными? Книга Иисуса Навина 1:8 даёт нам ответ и
результат исполнения повеления: «Да не отходит эта
книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и
ночь, чтобы в точности исполнять всё, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь
поступать благоразумно».

5

Освящение
психологией?

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых
И не стоит на пути грешных,
И не сидит в собрании развратителей;
Но в законе Господа воля его,
И о законе Его размышляет он день и ночь!
Пс. 1:1-2

Тогда Иисус сказал Двенадцати: «Не хотите ли и вы
отойти?» Симон Пётр отвечал Ему: «Господи!
К кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни».
Иоан. 6:67-68
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Недавно мне прислали брошюру, рекламирующую
семинар преподавания гипноза священнослужителям. Среди всего прочего в ней говорилось: «Гипноз
в кругу священнослужителей естественен. С помощью гипноза человек может научиться максимально
использовать свои, данные ему Богом, способности
и жить более здоровой и счастливой жизнью». Брошюра содержала свидетельства десяти человек, прошедших обучение и считавших, что это усилило их
служение.
Гипноз как вид шаманизма, ставший уважаемым
благодаря мирской психологии, пока что не нашел
широкого принятия в церкви. Но если люди, предлагавшие этот семинар, будут приниматься с открытыми объятиями, то использование пасторами евангельских церквей по всей стране постгипнотических
советов для «обеспечения положительной, прочной
перемены после окончания сеанса терапии» станет
только делом времени. Как это происходит? Согласно
брошюре, «гипнотерапия… позволяет внутреннему
разуму человека самому разрешать конфликты».
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Это то же самое, что обещают фактически все формы психотерапии. Христианские магазины полны
книг, рекомендующих верующим «искать глубоко
внутри», «находить контакт со своим внутренним
„я“», «выявлять тайники своих прошлых страхов,
обид и разочарований» и «находить реальные ответы
на свои проблемы в своём сердце». Почему? Потому
что «ответы находятся глубоко внутри».
Такой совет содержит в себе всё самое худшее, что
предлагает психология. И трагично, что его могут принять и повторять во всем остальном здравые христианские служители. Его влияние на огромные массы
современных христиан является серьёзной угрозой
для церкви в нашей культуре.
Нигде в Библии вы не найдете такого совета. Наоборот, Писание учит нас «[свергнуть] с себя всякое бремя
и запинающий нас грех и… проходить предлежащее
нам поприще, взирая на Начальника и Совершителя
веры Иисуса… Помыслите о [Нём]» (Евр. 12:1-3, курсив
добавлен). И «наконец, братья мои, что только истинно,
что честно, что справедливо, что чисто, что любезно,
что достославно, что только добродетель и похвала,
о том помышляйте» (Фил. 4:8, курсив добавлен).

Можем ли мы найти в себе достоверные ответы?
Если мы должны искать внутри себя или пытаться
понять себя, чтобы решить свои проблемы, то мы в
безнадежной ситуации. Иер. 17:9-10 говорит: «Лукаво
сердце человеческое более всего и крайне испорчено;
кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности». Решение проблем посредством
исследования самого себя приводит к обманчивым
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ответам. Когда мы заглядываем внутрь себя в поисках
ответов, мы находим ложь.
Грех внутри нас настроен против Бога. По причине
греха наше собственное сердце лжет нам о том, чем мы
являемся на самом деле. Оно возносит нас в наших
глазах и снимает с нас ответственность за грех. В Прит.
16:2 говорится: «Все пути человека чисты в его глазах,
но Господь взвешивает души», а в Прит. 14:12 сказано:
«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но
конец их — путь к смерти».
Некоторые могут спорить, что эти стихи относятся
только к неверующим. Но даже христиане не защищены от самообмана. Павел сказал: «Я ничего не знаю
за собой, но тем не оправдываюсь; судья же мне —
Господь» (1 Кор. 4:4). Павел не мог найти ничего против
себя, но знал, что на самоанализ он уповать не мог.
Можно предположить, что если мы не можем доверять себе, то, пожалуй, мы можем доверять компетентным душепопечителям. Но если мы не можем извлечь
истину из своего же сердца, как кто-либо другой, имеющий лживое сердце, сможет разглядеть истину о нас,
усадив на стул и выслушав нашу исповедь? Мы можем
обмануть психотерапевта ещё быстрее, чем себя. И
когда мы пытаемся определить своё внутреннее состояние, наше сердце лжет нам. Можем ли мы ожидать,
что психотерапевт разберётся во лжи, которую он выслушивает, и затем скажет нам, что мы должны делать
со своим лживым сердцем? Кого мы обманываем?
Только Бог может проверить, определить и знать истину о чьём-либо сердце.
В Пс. 138:1-7 Давид молился:
Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда
я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои
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издали. Иду ли я, отдыхаю ли — Ты окружаешь меня, и все
пути мои известны Тебе. Ещё нет слова на языке моём, Ты,
Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты
объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою. Дивно
для меня ведение Твоё — высоко, не могу постигнуть его!
Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу?

Для Бога не существует каких-либо неясностей —
Он всё знает о вас. Если вы хотите реально разобраться
в себе, дайте возможность Святому Духу коснуться
вашего сердца Божьим Словом. В Псалме 31:6-8 говорится:
За то помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет
его. Ты — покров мой: Ты охраняешь меня от скорби,
окружаешь меня радостями избавления. «Вразумлю тебя,
наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду
направлять тебя, око Моё над тобою».

Писание делает то, чего не могут сделать психоаналитики: оно пронизывает сердце. Оно проникает глубоко до души человека и судит его побуждения.
Увидеть себя в свете Писания — значит увидеть себя,
каков ты есть на самом деле. И только Слово Божье
может обещать реальные духовные награды тем, кто
повинуется его руководству. Никакая другая форма
душепопечительства или терапии не может дать человеку чувства полноты.
Люди говорят: «О, у вас такая глубокая проблема.
Вам бы стоило искать помощи у психотерапевта или
найти служение избавления, которое может связывать
сатану и изгонять из вас бесов». Но поразмыслите
внимательно на мгновение: что могут все эти вещи
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добавить к живому, действенному, сильному Слову
Божьему? Оно острее любого другого оружия, и может
проникнуть глубже и точнее, чем что-либо другое.
Автор Послания к Евреям утверждает, что «слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа,
суставов и мозгов, и судит помышления и намерения
сердечные» (4:12). Я писал в Толковании на Послание
к Евреям:
Божье Слово видит совершенно точно, оно — совершенный критикос (от него происходит слово «критик»).
Оно совершенно анализирует не только все факты, но
также все побуждения, намерения и взгляды, чего даже
самые мудрые судьи или критики среди людей сделать не
могут. Меч Его Слова не ошибается на суде или при исполнении приговора.1

Слово Божье открывает самые глубокие мысли и
намерения человеческого сердца — так что «всё обнажено и открыто перед очами Его» (Евр. 4:13).

Свидетельство о силе Слова Божьего
Недавно я получил письмо от одной радиослушательницы. Она писала:
Мне 27 лет. Когда мне было четырнадцать, у меня начались частые депрессии. Я не была христианкой, и родители
мои тоже не были верующими… Я становилась старше,
но депрессии продолжались и становились всё тяжелее и
тяжелее. У меня постоянно возникали мысли о самоубийстве…
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В двадцать лет я обратилась к психиатру, и он поставил
мне диагноз маниакальной депрессии. Он прописал мне
лекарство и сказал, что это останется у меня на всю жизнь.
Лекарство было предназначено удержать меня от сильной
депрессии, могущей привести к самоубийству. Однако
сильные чувства депрессии и отчаяния всё ещё оставались
реальностью.
В конце концов, я так опустилась, что мне не к кому было
обратиться, только к Господу. Я слышала, что христианская
жизнь была единственной настоящей жизнью, но для меня
Бог не был реальностью. Я решила искать Бога всем своим
сердцем, как говорится в Иер. 29:13. И затем, если бы и это
усилие оказалось тщетным, я бы ушла из жизни.
Я слушала ваши кассеты с проповедью Библии, и Господь начал Свой труд во мне. Через Его Слово, проповедуемое вами, Дух Святой точно показал мне, в чём была моя
проблема, и как я могла её решить.
Моей проблемой был грех — непрощающее сердце,
горечью наполнявшее всё моё естество… Я обратилась к
Господу и попросила Его помочь мне научиться прощать
других. Я продолжала вникать в Слово, и процесс преображения произошел. Господь избавил меня от этой депрессивной болезни.
Запоминание стихов из Священного Писания обновляет мой разум. Это единственный ключ для тех, кто страдает эмоциональными проблемами, потому что оно —
живое Божье Слово и сверхъестественная сила, преобразующая жизнь и разум человека… Никакой врач и никакие
лекарства не могут сделать то, что сделала для меня Библия, изменив мою жизнь.

Затем она добавила P.S.: «Кстати, я уже три года не
принимаю лекарства! Ключ к решению проблем —
послушание!»
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Я верю этому свидетельству, потому что верю в
силу Божьего Слова. И меня огорчает, что так много
ищущих людей уклоняются в гуманистическую психологию и психиатрию, что только усложняет их проблемы, уводя в неправильном направлении — далеко
от достаточности во Христе и силе Его Слова.

Утверждение в Слове Божьем
В Иак. 1:25 сказано: «Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нём, тот, будучи не
слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своих действиях».
Слово «вникнет» является переводом греческого
паракупто, которое буквально означает «наклониться» или «нагнуться», чтобы внимательно и тщательно
рассмотреть. Оно подразумевает смиренное отношение и усиленное изучение, требуемые от того, кто
стремится получить помощь от «закона совершенного» (синоним для Слова Божьего).
Греческое слово, переведённое как «совершенный»,
говорит о целостности или завершенности. Как мы
увидели, Слово Божье — достаточное, всесторонне
охватывающее, абсолютно непогрешимое, способное
удовлетворить всякую нужду и исполнить желания
каждого сердца. Если мы подчинимся ему, мы будем
блаженны во всём, что делаем.
Какое драгоценное сокровище Бог оставил нам в
Своём Слове! Но как христиане должны на него реагировать? 18-й Псалом даёт реакцию Давида: «Да будут
слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, Твердыня моя и Избавитель мой!» (ст. 15) Иными словами: «Пусть мои слова
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и мои размышления будут приемлемыми Тебе. Пусть
они будут сообразны с Твоим Словом». Давид молился, чтобы ему быть человеком с Библейскими мыслями и словами.
Еще более направленными и исчерпывающими являются слова Павла к пресвитерам в Ефесе в 20-й главе
Книги Деяний:
Я не пропустил ничего полезного, о чём вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам…
Я не упускал возвещать вам всю волю Божью… И ныне
передаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему
назидать вас более и дать вам наследие со всеми освящёнными (ст. 20, 27, 32).

Эти пресвитеры были подобны нам. У них были всё
те же проблемы, борьба и духовные нужды, что и у
нас. С первого дня, как Павел ступил на землю Азии,
он учил их Слову Божьему (ст. 18-19). Он ничего не
скрывал, потому что Слово Божье было полезно для
них. В Божественном откровении он видел полную
достаточность для всякой борьбы, нужды и забот
человеческой жизни. Когда он покинул этих служителей, он предал их Богу и Слову благодати Его, которое
могло наставить и укрепить их для верного служения.
Духовные служителя должны опять признать достаточность Писания и научить этому своих людей.
Сами христиане должны дать обещание Богу быть
людьми Слова Божьего, в нём находя для себя источники и применяя их ко всем аспектам своей жизни.
Нельзя узнать, что Слово Божье способно сделать,
если не будешь его изучать и применять. Недостаточно просто говорить, что веришь ему. Оно должно
занимать возвышенное место в вашей жизни. И если
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Сам Бог так его восхваляет и возносит (Пс. 137:2), то
насколько больше должны возносить его мы?
Как уже отмечалось в конце предыдущей главы, в
И. Нав. 1:8 подводится итог абсолютной достаточности Божьего Слова как путеводителя к успешной жизни: «Да не отходит эта книга закона от уст твоих; но
поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять всё, что в ней написано: тогда ты будешь успешен
в путях твоих и будешь поступать благоразумно».

Советуясь с Библией
Все мы принимаем участие в душепопечительстве,
когда наставляем друг друга на основании Божьего
Слова, когда ходатайствуем в молитве или когда Святой Дух употребляет нас для поддержки слабых и малодушных (1 Фес. 5:14). Важность этого служения
снова запечатлелась в моём сердце, когда мне пришлось разговаривать с одной искренней женщинойхристианкой, страдающей неизлечимой болезнью и
находящейся при смерти. Я знал, что она любит
Господа, и посвятила Ему свою жизнь. Её самым большим желанием было — повиноваться Его воле. Но она
призналась мне, что живет в постоянном страхе, что
попадет в ад. Когда я спросил, откуда у нее такой страх,
она сказала: «Когда я только заболела этой болезнью, я
совершила ужасный грех. Я употребляла хульные слова
и проклинала Бога. Теперь я боюсь, что Он не простит
меня, и за свои слова я попаду в ад». Я видел, насколько
глубоко она была обеспокоена своим поступком.
Что можно сказать такому человеку? Она, возможно, находится в нескольких шагах от смерти, и нуждается в уверенности Божьего прощения. Послать её
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к психоаналитику? Или связать демона сомнения? Или
посоветовать ей мысленно представлять себя в небе?
Или обучить её шести или семи ступеням психотерапии познания себя? Именно такие средства рекомендуются сегодня многими.
Нет, не стоит всего этого делать. Такой человек
нуждается в заверении Писания о Божьей любви и
прощении, чтобы Дух мог запечатлеть эту истину в её
сердце и дать ей мир. Я открыл ей места Писания,
говорящие о полном прощении, которое принадлежит
каждому верующему. Я заверил её, что хотя она и проклинала Бога, был человек, который намного больше
богохульствовал, но и он получил обильную благодать и прощение. Я прочитал ей 1 Тим. 1:12-16:
Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа
нашего, что Он признал меня верным, определив на служение, меня, который прежде был хулителем, и гонителем, и обидчиком, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии; благодать же Господа
нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой
и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия
достойно слово, что Христос Иисус пришёл в мир спасти
грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал всё долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него
к жизни вечной.

Я напомнил ей, что свидетельство Павла стало примером для всего мира, и так как Бог мог спасти главного грешника, то Он может спасти и всех меньших
грешников, включая её. И когда мы вместе продолжали говорить и молиться, у неё стала появляться
надежда.
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Для людей с такой озабоченностью ответ в том,
чтобы просто открыть им Слово живого Бога и дать
возможность Духу Святому применить это Слово в
жизни. Даже находящийся на смертном одре человек
может познать блаженство мира и уверенность, исходящую из Слова Божьего.
Наставление и ободрение друг друга словами из
Священного Писания всегда играло важную роль в
церкви. Этой ролью не наделялись христианские психологи или мирские психоаналитики. Она поручалась
пресвитерам и учителям Библии, и через их точное
провозглашение и наставление — духовно одаренным
христианам, чья жизнь чиста, чьё познание Слова
Божьего развито, и кто является достойным глашатаем Слова и Божественной мудрости. Павел сказал
верующим в Риме: «Вы полны благости, исполнены
всякого познания и можете наставлять друг друга»
(Рим. 15:14).
Каждый христианин призван оказывать помощь,
поощрять и ободрять других в Теле Христовом (Евр.
10:24-25). Мы не должны позволить неогностикам
похитить это служение у тех, кто сведущ в Слове, и
передать профессионалам, разрушающим его, смешивая с человеческой мудростью и психологической
теорией.

Что случилось со Святым Духом?
Прежде чем мы закончим с предметом психологии,
нам необходимо отметить её катастрофическое влияние на понимание церковью служения Святого Духа.
Зная, что приближается время Его смерти, Господь
Иисус обещал послать «другого Утешителя… Духа
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истины» (Иоан. 14:16-17). В этом было Его обетование,
что Дух Святой возьмёт на Себя ответственность,
которую Христос нёс в жизни Своих учеников на протяжении всего Своего земного служения — роль Божественного учителя, Друга, Путеводителя, Помощника
и Утешителя. Служение Духа Святого в этом отношении является одним из чудесных источников, которые
Христос сделал доступными для всех знающих Его.
Апостол Павел писал: «Но мы приняли не духа мира
этого, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от
Бога» (1 Кор. 2:12). Вся духовная мудрость и ресурсы
исходят от Духа Святого. Если мы хотим знать истину
о себе и найти решение наших проблем, мы можем
просто обратиться к Нему. К сожалению, нынешнее
пренебрежение служением Святого Духа сильно ослабило готовность и способность многих христиан так
поступать.
В первые годы служения я много путешествовал по
стране, проповедуя в церквях и на пасторских и молодежных конференциях. Почти в каждом месте, где я
бывал, люди хотели услышать проповедь о Святом
Духе. Они хотели знать о духовных дарах, и как поступать по Духу и исполняться Духом. Книги и семинары
на эту тему были злободневными вопросами. Фраза
«исполнение духом» была лозунгом всего евангельского движения. Но в последние годы всё значительно
изменилось. Теперь значение служения Духа, как оно
изложено в Священном Писании, похоже уменьшается почти до уровня пренебрежения.
Я думаю, частично вина за эту ситуацию должна
лечь на неправильное объяснение харизматическим
движением вопросов крещения, исполнения и просветляющего действия Святого Духа. Их чрезмерный
акцент на чудесах, знамениях и силах неправильно
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представил Святого Духа как какого-то Божественного
Чародея, действующего видимым, испытываемым и
слышимым образом. Они преуменьшили внутреннее,
освящающее действие Духа, являющееся основой Его
служения. И многие христиане не желают противостать крайностям харизматического движения или
даже говорить на тему служения Святого Духа, чтобы
не обидеть кого-либо, придерживающегося иного
взгляда. Те, кто всё-таки об этом говорит, часто воспринимаются как не имеющие любви или приносящие разделения. Поэтому многие пастора и учителя
нехаризматического направления вообще предпочитают не касаться темы Святого Духа, что и привело к
повсеместному пренебрежению Его служением.
Непонимание вопроса освящающего действия Духа
открыло дверь нынешнему увлечению церкви психологией. Психологическое освящение стало заменителем для жизни, исполненной Духом. Какой смысл
искать утешения у Святого Духа, если, в конце концов,
глубоко укорененные эмоциональные проблемы может решить только обученный психолог, или если
люди могут серьёзно разобраться со своей жизнью
только соприкасаясь со своим детством, или если
ответы на наши самые глубокие раны находятся глубоко внутри нас? Если это так, то нам не нужен Ходатай; нам нужен психотерапевт. Именно такой путь
избрали многие церкви.
Недавно я получил письмо от одной постоянной
радиослушательницы. Она прослушала серию проповедей под названием «Что случилось со Святым
Духом?» и написала письмо, выражая несогласие с
моим пониманием психотерапии. Её взгляды представляют то, во что верят многие современные христиане:
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Я никогда не соглашалась с вашим взглядом на психологию и на то, как вы соединяете вместе и мирскую, и христианскую психологию. Последние развития событий
сделали всё это ещё более тревожным. Мне интересно, осознаете ли вы, что, отталкивая людей с глубокими эмоциональными проблемами от поисков решений, в которых
они нуждаются, вы причиняете им вред.
Если вы выросли в идеальной семье, вам может быть
трудно понять, насколько глубоко ранен дух некоторых
людей и как это повредило струны их души. Часто правонарушения провоцировались подростками только для
того, чтобы доказать свою возмужалость. Рекомендация
изучать только Библию и молиться похожа на наложение
лейкопластыря, когда необходимо хирургическое вмешательство. И просто став христианином, решить дилемму
также нельзя (раньше я считала, что можно), потому что
неблагополучный человек может просто считать свой
опыт прошлой жизни вполне нормальным, усиливая глубокую боль своего духа. Затем, так как эти вопросы
никогда не решаются, они несут их в свою семейную
жизнь, таким образом начиная новый цикл.

В письме женщина добавила некоторые личные
детали о своём зяте, который, по её мнению, нуждался в психологическом душепопечительстве. Он плохо
относился к своей жене и даже угрожал ей физической расправой. Он отказывался отвечать за своё неправильное поведение, всегда обвиняя в своих ошибках других. Вся семья в течение года побуждала его
обратиться за советом к психологу, но он отказывался. Теперь он использовал мои проповеди, оправдывая свой отказ обратиться за помощью к психотерапевту. Женщина закончила письмо следующим
комментарием:
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Упрощённый ответ в том, что причина этому — грех:
мол, попросите у Бога прощения, прощайте других, читайте Библию и молитесь. Ещё попросите Бога помочь вам
исправиться. Но вы должны также рассмотреть, что сделал
грех, и если человек не осознал проблему, так глубоко
погребенную в подсознании, то как он будет её исправлять? Человеку со сломанной ногой не поможет массаж на
месте перелома. Пока вы не обнаружите истинную причину боли, вы не можете достигнуть исцеления.
Образованный психолог-христианин более подготовлен найти корень этих серьёзных проблем… Друг или
внимательный слушатель не сможет помочь, потому что
вопрос слишком глубок. Пастор к тому же должен работать со всей церковью. Как он, собственно, сможет оправдать потраченное на беседы время, необходимое для того,
чтобы решать проблемы отдельных членов его церкви?
Из-за этого жизнь становится всё более сложной, а взаимоотношения — более хрупкими, а вы считаете, что христиане не должны искать профессионального душепопечительства? Интересно, сколько других нуждающихся людей вы
убедили не обращаться за помощью к профессионалам,
когда они в ней так отчаянно нуждаются. Я вздрагиваю
при мысли об ответственности, лежащей на вас, когда ваш
голос звучит в эфире, отговаривая людей от получения
необходимой им помощи.
Я искренне надеюсь, что неправильно восприняла
реальный смысл сказанного вами… Мой взгляд такой: я не
согласна с вами в том, что христиане не должны обращаться за советом к профессиональным психологам. Если у
них есть нужда, они должны просить помощи.

Я разделяю тревогу этой женщины. Она отчаянно
ищет помощи, чтобы сохранить семейную жизнь
своей дочери. Она даже обеспокоена её физической
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безопасностью и тем, что неблагополучие в доме оказывает влияние на её внуков. Она расстроена лицемерием своего зятя; очевидно, регулярно читая Библию
и молясь, он имеет наружную духовность. Но его личная жизнь не соответствует наружности и часто крайне неправедна. Что-то здесь очень неправильно. Если
она точно описала ситуацию, я полностью согласен с
тем, что её зять нуждается в помощи. И я бы убедительно посоветовал ему немедленно обратиться за
мудрым советом.
Но поощряет ли его эта женщина обращаться за
ответом к правильному источнику? И её взгляд на его
духовное и эмоциональное состояние основан на Библии или на теориях современной психологии? Обратите внимание на её предположения: она пришла к
выводу, что глубокие эмоциональные проблемы, какие имеются у её зятя, требуют мер, которых Священное Писание и молитва не могут предложить. Кстати,
она считает, что изучение Библии и молитва — поверхностные решения типа «лейкопластыря», и что
только психотерапия может предложить весомую
помощь людям с такими проблемами. Она пришла к
выводу, что большинство эмоциональных проблем
имеют свои корни в неблагополучном детстве, и что
причины душевных ран требуют профессиональной
психотерапии, чтобы они поднялись на поверхность.
Она, очевидно, верит, что настоящие душепопечители-профессионалы — это те, кто научен психотерапии. Она говорит, что считать, что поведение её зятя
зависит от греха, или рассматривать покаяние как реальное решение — это слишком «упрощенный подход». Сложные эмоциональные проблемы, полагает
она, могут быть разъяснены только профессионалами,
обученными погружаться в подсознание. Эти болезни,
108

Освящение психологией?

очевидно, «слишком глубоки» для библейской мудрости и нуждаются в проницательности человека, имеющего большую мудрость, чем та, которую предлагает
Писание, — человека, вооружённого для разрешения
сложностей нашего времени ресурсами более эффективными, чем Библия, молитва и Святой Дух.
Но ни одно из этих предположений не соответствует учению об освящении в Новом Завете. Вовсе не
являясь поверхностным средством, Слово Божье —
единственное оружие, способное произвести полную
хирургическую операцию на человеческой душе: оно
«живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа,
суставов и мозгов, и судит помышления и намерения
сердечные» (Евр. 4:12). А современная поведенческая
наука поверхностна, и обычно приводит к явно обратным результатам.
Более важно то, что освящение — это работа Святого Духа. Никакой психотерапевт не сможет достигнуть того, что может сделать Святой Дух в вопросе
преобразования души. И никакая психотерапия, изобретённая людьми, не сможет привести человека к
покаянию или восстановить жизнь, разрушенную грехом. Те, кто считает психотерапию лучшим средством
для лечения больной или раненой души, пытаются
подменить действие Духа человеческими приемами.

Вы теперь завершаете плотью?
Священное Писание ясно говорит об этом вопросе.
Галатийские верующие вначале доверились Богу в
вопросе своего спасения, но затем безрассудно оставили Евангелие благодати, полагаясь на человеческие
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усилия в достижении личной святости и духовной
зрелости. В Гал. 3:1-5 Апостол Павел говорит:
О несмысленные галаты, кто вас заворожил, вас, у которых пред глазами Иисус Христос изображен был распятым? Одно это хочу узнать у вас: делами ли Закона вы
получили Духа или от проповеди веры? Настолько ли вы
несмысленны? Начав Духом, вы теперь завершаете плотью? Напрасно ли вы столько испытали? Если бы это было
действительно напрасно! Итак Подающий вам Духа и
Совершающий среди вас чудеса, делами ли Закона это
совершает или от проповеди веры? (Новый перевод с греч.
подлинника).

В 1 стихе Павел называет галат «несмысленными»
(по-гречески аноетос), что означает отсутствие мудрости или рассудительности. Он не говорит, что им
недостает интеллекта. Он обличает их за неспособность употребить свой интеллект в применении известной им истины. Они оказались непослушными
тому, что знали, и поэтому были духовно безрассудными. Они беспечно пренебрегли своими духовными богатствами и попытались использовать плотские рецепты — именно это сегодня делают многие
христиане.
Современный перевод Гал. 3:1 говорит: «О, неразумные галаты!»2
Апостол Павел указывал галатам, что их доктрина
очень уязвима, так как подход лжеучителей, сказавших им, что они могут достичь освящения своими
усилиями, их просто «заворожил» (по-гречески —
баскайно). В узком смысле слово баскайно говорит о
навлечении волшебных чар или стремлении причинить вред человеку посредством злого глаза или слова.
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Павел не подразумевал, что галаты стали жертвами
колдовства или других оккультных действий. Он подразумевал, что они были в восторге или очаровании от
лжеучителей.
Ситуация в Галатии — типичный пример попыток
сатаны ослабить действие Духа в жизни верующих.
Всякий раз, когда они принимают благодать, он пытается совратить их законничеством. И когда проявляется вера, он пытается заменить её делами. Павел проповедовал галатам Евангелие оправдания по вере и
освящение Духом Святым; но иудействующие (иудейские лжеучителя) хотели добавить к благодати закон и
к вере — дела. Они стремились навязать галатийским
христианам обряды, церемонии, постановления и законничество иудаизма. Это была скрытая сатанинская
атака в религиозной маске, и галаты стали её добровольными жертвами.
Ответ на риторический вопрос Павла во 2-м стихе
очевиден: галаты приняли Духа верой, не делами. Они
приняли Его в тот момент, когда получили спасение.
Кстати, свидетельство Духа — величайшее подтверждение нашего спасения. Он свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божьи и сонаследники Иисусу
Христу (Рим. 8:16-17). Его присутствие в нашей жизни
является безошибочным доказательством Божьего
благорасположения.
Вливание психотерапии в христианское душепопечительство сегодня сильно напоминает галатийскую
ересь. Это ничто иное, как систематические усилия по
удалению Святого Духа из процесса освящения. Оно
может быть более скрытым, чем законнические атаки
иудействующих первого столетия, но, тем не менее,
оно представляет такую же колоссальную угрозу для
церкви.
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У многих самоуважение, чувство собственного достоинства и человекоцентричное богословие создали
большую уверенность в себе, чем в Святом Духе.
Но истина в том, что только Дух Святой может дать и
поддерживать духовную жизнь в человеке. Без Него
все наши усилия напрасны. Если бы Он прекратил
Своё освящающее, поддерживающее дело в нас, мы бы
пали обратно в духовную смерть. Мы живем Духом
(Гал. 5:25). И то, что Он посылает, вполне достаточно
для всех нужд — вседостаточный Дух даёт необходимые ответы на любые вопросы жизни.
Церковь сегодня наполнена грехом и слабостью,
потому что многие христиане забыли, что духовная
борьба осуществляется духовным оружием (2 Кор.
10:4), а не плотскими приемами, теориями или психотерапией. Освящение приходит от Духа, действующего Словом Божьим, преображая нас в образ Христов
(2 Кор. 3:18).
Поэтому мы должны отвергнуть человекоцентричные, гуманистические «решения» и научиться уповать
на Духа, и ходить в Его силе. Самосовершенствующаяся духовность плотью не достигнет результата у нас,
как не достигла у галат. Как сказал Сам Бог, это происходит «не воинством и не силой, но Духом [Божьим]»
(Зах. 4:6).
Где мы можем получить надежные ответы на самые
трудные жизненные вопросы? Наш вседостаточный
Спаситель не оставил нас без богатых духовных ресурсов. Его совершенная мудрость открыта в Его Слове.
Утешение, уверенность, понимание и сила принадлежат нам посредством вселившегося Святого Духа. Всё
это усиливается посвященным служением одаренных
верующих. И всё содействует к тому, чтобы все верующие «были богаты на всякое доброе дело» (2 Кор. 9:8).

6

Верящие
в Библию
скептики

Всё Писание богодухновенно и полезно для научения,
для обличения, для исправления, для наставления
в праведности — да будет совершенен Божий человек,
ко всякому доброму делу приготовлен.
2 Тим. 3:16-17

Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай,
запрещай, увещай со всяким долготерпением и назиданием.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут,
но по своим прихотям будут избирать себе учителей,
которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух
и обратятся к басням.
2 Тим. 4:2-4
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Несколько лет тому назад я имел честь проповедовать
в Украине, в центральной баптистской церкви города
Киева. Это было одно из самых волнующих переживаний в моей жизни. Маленькое здание было битком набито сотнями людей, сидящих и стоящих от стены до
стены. Много людей скопилось на веранде, слушая через открытые окна. Еще больше находилось во дворе,
стараясь увидеть проповедника и слушая через установленные во дворе громкоговорители.
Всё служение люди слушали с благоговением, смирением и молитвенным настроем. Хористы, одетые в
обычную одежду, спели несколько хвалебных гимнов.
Большинство людей, даже внутри, были одеты по причине холода. Собрание пело псалмы наизусть, без
сборников. К небу возносились горячие молитвы о
погибающих грешниках.
Пресвитер попросил меня сказать третью проповедь в то воскресное утро (третья — обычно основная)
и затем призвать людей, желающих покаяться и последовать за Христом, выйти вперед, к кафедре (все хри115
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стиане бывшего СССР используют термин «покаяние», определяя спасение человека).
Когда я закончил проповедь на тему о достаточности Священного Писания на 18-й Псалом, прошло уже
два часа служения, и я просто пригласил желающих
покаяться в своих грехах и последовать в вере за Иисусом Христом выйти вперед к кафедре.
Люди сразу же начали выходить. Большинство из
них были в слезах. Толпа посторонилась, чтобы они
могли пройти. Когда кающиеся проходили, многие
подбадривали их, обнимая и пожимая им руки. В зале
был слышен внятный звук полных слез молитв.
Спустя полтора часа покаялся последний человек и
в последний раз спели гимн.
Там не было ни принуждения, ни действующей на
эмоции музыки, ни манипулирования, ни подталкиваний — просто спокойное ожидание, пока люди выходили вперед.
Самым теплым переживанием из всего происходившего был момент, когда кающиеся проходили вперед, им говорили преклонить колени на виду всей
церкви и пресвитеров, к их устам подносился микрофон и их просили вслух каяться в своих грехах и исповедать Иисуса Христа Господом, чтобы все могли
слышать. В смирении, сокрушенные духом, жаждущие спасения и без чувства застенчивости вследствие
действия Духа, они публично поворачивались от
греха, чтобы следовать за Господом Иисусом Христом.
И всё это сопровождалось радостью и слезами.
Люди обнимали тех, кто становился частью Тела Христова.
Служение закончилось, когда молодая девушка рассказала наизусть стихотворение и трое детей спели
песню о любви к Иисусу.
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Там не было развлекательных программ, искусных
приемов, попыток сделать спасение более легким,
стремления манипулировать толпой, несерьёзных
спектаклей — там просто проповедовалось Божье
Слово (три проповеди) и люди молились, чтобы действовала сила Слова. Мне казалось, я присутствовал
в первоапостольской церкви из Книги Деяний! Мне
не хотелось оттуда уходить!
Слово произвело своё действие, и я ещё раз понял,
почему сатана делает все, что может, чтобы удалить
всесильное Слово Божье из жизни церкви.
И именно потому, что Библия так всесильна, у неё
всегда были враги. Неверующие бросают вызов её правдивости. Скептики подвергают сомнению её точность.
Ревизионисты нравственности унижают её повеления.
Религиозные либералы оспаривают её сверхъестественный характер. Лжеучения извращают её смысл.
Но самым угрожающе эффективным нападением
на Слово Божье может стать коварное нападение, поощряемое в основном теми, которые называют себя
верующими, но сомневаются в абсолютной достаточности Писания.
Современное христианство обмануто и ослаблено
разрушительным отсутствием уверенности в Слове
Божьем. Я не говорю о том, дал ли нам Бог непогрешимую Библию, потому что это однозначно. И подавляющее большинство евангельских верующих принимают это без вопросов. Но многие, кто никогда бы не
подвергнул сомнению подлинность Библии как Слова
Божьего и не высказал бы недоверия к её обязательному авторитету как путеводителю к праведной жизни, тем не менее, согласились с мнением, что Писание
просто не содержит всего, что необходимо для успешного служения в этот сложный и развращенный век.
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Поэтому они обращаются к людям-экспертам в области психологии, предпринимательства, руководства,
политики, развлечений или чего-либо другого, что,
как они считают, может дать рецепт успеха, отсутствующий в Писании.
Этот взгляд отрицает славную истину стихов, процитированных мною в начале данной главы. Большинство христиан знакомы со 2 Тим. 3:16 — ключевым текстом о богодухновенности: «Всё Писание
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Здесь Писание утверждает, что оно является
дыханием Самого Бога (по-гречески теопнеустос). Но
не упустите следующий стих. Он говорит нам, что
Библия способна приготовить верующих ко всякому
доброму делу. Так как Писание связывает эти два
утверждения в одно, то оно полностью богодухновенно и достаточно.
Более глубокое исследование этого важного текста
показывает, что фраза «Божий человек» — это специальный термин, часто используемый в Ветхом Завете,
когда речь идет о пророках или проповедниках —
Божьих глашатаях. Павел говорит, что Тимофей, бывший именно таким «Божьим человеком» и призванный стать совершенно готовым ко всякому доброму
делу, должен был найти свою полную достаточность в
Слове Божьем.
Кроме того, обязанностью Тимофея было и обязанностью всех проповедников является научение, обличение, исправление, наставление в праведности — и
всё это можно достигнуть только посредством применения вседостаточного, богодухновенного Писания.
Эти два стиха ясно говорят нам, что Божий человек
должен быть посвящен Слову Божьему.
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Путь к бедствию
Как-то на пасторской конференции один человек
спросил меня: «В чём секрет силы и роста Церкви Благодати?»
Я ответил: «В ясной и убедительной проповеди
Слова Божьего».
Я был потрясён, услышав его реакцию: «Нет, я уже
это испробовал, но ничего не получилось. В чём настоящий секрет?»
Я достаточно хорошо знал этого пастора, чтобы
быть уверенным, что если бы его спросили, верит ли
он в достаточность Писания, то он ответил бы «да».
Но его вера не проникла в его философию служения.
Он считал, что для того, чтобы эффективно построить
церковь, ему необходима какая-то хитроумная, затейливая стратегия или более современная методология.
Этот пастор пытался восполнить вымышленные недостатки Слова Божьего. Вероятно, того не сознавая, он
пришел к выводу, что сама Библия — недостаточный
источник для служения, и искал чего-то ещё, чтобы
заполнить брешь.
Другой христианский служитель был убежден в
том, что в Америке никогда не будет духовного пробуждения, пока христиане не будут иметь подавляющее влияние в Конгрессе Соединённых Штатов. Он
оставил пасторское служение и теперь содействует
продвижению как можно большего числа христиан в
Конгресс. Он полагает, что сможет достигнуть через
политику того, чего не смог достичь проповедью
Слова Божьего, хотя, наверняка, готов отдать жизнь за
Слово Божье. Но по какой-то причине он не верит, что
проповедь Слова людям может иметь такое влияние,
как политическая акция.
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Может ли политика достичь духовных результатов
там, где не достигает их Библия? В дни Неемии именно
Слово Божье произвело всеобщее пробуждение (Неем.
8). Что, Писание стало менее эффективным теперь,
чем тогда? Мой друг, несомненно, слово в слово подтвердил бы полный авторитет, могущество и достаточность Библии. Но на практике он уступил новаторам, считающим, что необходимо что-то ещё.
Я всё больше и больше вижу эту тенденцию в церквях, которые консервативны во всём остальном.
Пастора, к примеру, обращаются за помощью к учебникам по теории управления бизнесом. Они смотрят
на президентов мирских корпораций как на образцы
для подражания — как если бы достижения мирского
бизнеса дали более полезные советы для созидания
Царства Божьего, чем Священное Писание. Но мир
бизнеса заинтересован в статусе и прибыли, а не в
истине. К сожалению, церковь впитала в себя это искаженное восприятие приоритетов. Кажется, что принципы роста церквей, основанные на человеческой
изобретательности, полностью овладели умами служителей. Часто они сведущи в современных теориях
управления бизнесом более, чем в Библейском богословии. Но Писание говорит, что Господь прилагает
спасаемых к церкви (Деян. 2:47), а не человек. Христос
сказал, что Он создаст Свою церковь (Матф. 16:18).
Средства правильного роста церквей все сверхъестественны, потому что церковь есть сверхъестественный
организм. Почему мы должны добавлять человеческую методологию к тому, что делает наш Господь,
созидая церковь?
Я убеждён, что христиане, ищущие стратегий для
своего служения вне страниц Писания, неизбежно,
хотя и неумышленно, становятся противниками дела
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Христа. Нам не нужно копаться в проходящей мудрости этого мира, чтобы выбрать новые подходы или
ответы для духовных вопросов. Надёжные ответы
находятся только в Библии. Как мы увидели, это относится не только к области душепопечительства, но
также к таким вопросам, как евангелизация, духовный
рост, руководство церковью, и другим вопросам,
необходимым для понимания христианами, если они
желают иметь эффективное служение. Писание —
единственный идеальный план для всякого истинного
служения, и те, которые строят в соответствии с
каким-либо иным планом, возводят строение, неприемлемое для Совершенного Архитектора.

Что ещё можно сказать?
Сбрасываю ли я со счетов все источники, кроме
Библии, как абсолютно бесполезные? Нет ли полезных
наработок и наблюдений социологов и психологов,
которые можно использовать? Нет ли полезных принципов, которые служителя церкви могли бы перенять
от экспертов по управлению мирским бизнесом? Нет
ли приемов, которые пастора могли бы законно
использовать на основании наблюдений опытных специалистов по принципам роста церкви? Нет ли чегонибудь такого, чему можно поучиться вне Библии, что
могло бы стать полезным в церкви?
Полезным, возможно. Необходимым — нет. Всё,
что необходимо, находится в Писании. Иначе, Бог
лишил бы нас того, что нам необходимо, а это немыслимо. Человеческая изобретательность иногда пересекается с истиной. Даже поломанные часы два раза в
день показывают правильное время. Но это низкое
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качество в сравнении с Писанием, которое истинно во
всех своих утверждениях и достаточно для жизни и
роста церкви.
Конечно, нет ничего плохого в том, что пастор
читает мирские книги по вопросам взаимоотношений
или управления, и использует полезные советы, которые он там находит. Но если он изучает это потому,
что надеется найти там какую-то великую, незаменимую тайну, отсутствующую в Писании, о том, как
лечить больные души или как руководить церковью,
тогда у него просто слабое понимание достаточности
Писания. Если пастор основывает своё служение на
мирских советах, то он, вероятно, развивает небиблейский подход к евангелизации, душепопечительству и
руководству церковью.
Подобным образом, пастор может законно изучать
риторику, чтобы отточить свои навыки проповеди;
или регент церкви — приемы более выразительного
пения. Служителя, конечно же, могут находить полезные советы в таких областях. Но любой, кто считает,
что лучший приём сможет добавить грамм силы к
Библейской проповеди, имеет неполное понимание
достаточности Слова Божьего.
Я встретил одного человека, оставившего регентское служение в своей церкви, чтобы заняться шоубизнесом. Он сказал мне: «Я понял одно: нельзя просто встать и провозглашать Евангелие. Нужно создать
предпосылки. Нужно завоевать уважение людей.
Представьте, насколько сильнее будет проповедь, если
я стану знаменитым, и буду использовать своё положение звезды для того, чтобы проповедовать Евангелие!»
Я ответил, что проповедь нисколько не будет сильнее, чем сейчас, и что сила провозглашения Евангелия
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не имеет ничего общего с известностью говорящего.
Евангелие есть «сила Божья ко спасению всякому верующему» (Рим. 1:16). Что же говорила эта будущая
суперзвезда? Он верит, что бедное Евангелие «будет
хромать», пока мы не поднимем к нему доверие —
и сделаем мы это при помощи человеческой славы, а
не христианских добродетелей, при помощи приемов,
а не силы Божьего Духа?
Как же существовала первоапостольская Церковь,
не имея «специалистов», которые есть сегодня? Тем не
менее, христиане потрясли мир (Деян. 17:6), и делали
они это без свидетельств знаменитостей, без современных приёмов управления, без психотерапии, без
средств массовой информации и без множества других орудий, которые церковь в настоящее время считает необходимыми. Всё, что у них было, это Слово
Божье и сила Его Духа, но они знали, что этого достаточно.
Почему чистая, кроткая, посвященная церковь за
Железным Занавесом, не имея маркетинговых стратегий Запада, была столь сильной большую часть этого
столетия?
Я боюсь, что на Западе церкви и служителя, бескомпромиссно держащиеся достаточности Библии,
быстро уходят в прошлое. Джеймс Пакер давно писал
об этих тенденциях:
Посторонний наблюдатель видит нас мятущимися от
одной новинки к другой и от одного фокуса к другому,
не осознающими, как в тумане, где мы находимся и куда
должны идти. Проповедь неясна; сознание помрачено;
сердце встревожено; сомнения высасывают силу; неопределенность парализует действия… В отличие от первых
христиан, которые за три столетия изменили Римскую
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империю, христиан средневековья, которые открыли путь
Реформации и пуританскому пробуждению, или пионеров
великого миссионерского движения прошлого столетия,
нам не хватает уверенности.1

Согласившись с ошибочным взглядом на Священное Писание, церковь в настоящее время потеряла уверенность в Слове Божьем. Очевидно, что многие
христиане уже не верят в то, что Библия является вседостаточным путеводителем для жизни и поведения
церкви.

Что говорит Божественный Автор
Чтобы противостать этой тенденции, мы должны
понимать, что Бог открыл о полной достаточности
Писания, и этим определять философию нашего служения. Что-либо другое лишает Бога Его должного
места, Его роли Высшего Авторитета в нашей жизни и
служении.
Павел подчеркивает полную достаточность Писания во 2 Тим. 3:16, выделяя четыре аспекта, засвидетельствованные Богом, что Его Слово абсолютно достаточно для всякой духовной нужды:
Писание научает истине. Прежде всего, Библия
полезна для научения. Греческое слово дидаскалиа,
переведённое как «научение», имеет основной смысл
скорее в содержании, чем в процессе научения. То есть,
Писание является практическим справочником Божественной истины, которая должна руководить нашей
жизнью.
Каждый христианин духовно способен принимать
и реагировать на слова Писания. Неверующие не
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имеют этой способности воспринимать библейскую
истину: «Душевный человек не принимает того, что от
Духа Божьего, потому что он почитает это безумием;
и не может разуметь, потому что об этом надобно
судить духовно» (1 Кор. 2:14). Христианин, наоборот,
имеет «ум Христов» (ст. 16). Дух Святой даёт человеку
способность постигать Слово Божье духовным зрением, мудростью и пониманием. Все христиане имеют
эту способность; все они имеют Духа Святого как Учителя истины, пребывающего в них (1 Иоан. 2:27).
Практически, наша святость прямо пропорциональна нашему познанию и следующему за ним послушанию Слову Божьему. Псалмопевец сказал: «В
сердце моём сокрыл я слово Твоё, чтобы не грешить
пред Тобою» (Пс. 118:11). Чем больше у нас живое
познание Библии, тем меньше мы подвержены греху и
заблуждению. Господь говорит в Ос. 4:6: «Истреблён
будет народ Мой за недостаток ведения». Отвергнув
истинное познание, они были неспособны жить так,
как этого хотел от них Бог. Они открыто игнорировали Слово Божье. Однако пренебрежение или самодовольство имеют такой же разрушительный эффект.
Проще всего избежать серьёзных духовных проблем можно, предавшись верному, терпеливому и
тщательному исследованию Писания с послушным
сердцем — «тогда ты будешь успешен в путях твоих и
будешь поступать благоразумно» (И. Нав. 1:7-8).
Писание обличает в грехе и заблуждении. Писание
также полезно для обличения (2 Тим. 3:16). Оно разоблачает и обличает дурное поведение и ложное учение.
Как говорил архиепископ Ричард Тренч, обличить —
это «значит указать человеку с таким действенным
движением победоносного оружия истины, чтобы
привести его, если не к покаянию, то, по крайней мере,
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к осознанию своего греха».2 Писание оказывает такое
влияние, когда мы изучаем его и испытываем на себе
его обличающую силу, или на других, когда излагаем
им его истины.
В Писании видны два аспекта обличения: обличение
греховного поведения и обличение ложного учения.
Павел повелевал Тимофею, который пытался навести
порядок в церкви в Ефесе: «Проповедуй слово, настой
вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещай»
(2 Тим. 4:2). Основной задачей, которую он имел в
виду, было — обличать греховное поведение. Тимофей должен был проповедовать и поступать по Писанию, чтобы люди обращались от греха и жили свято —
даже если наступит время, когда большинство людей
не будет принимать такую проповедь (ст. 3).
В Евр. 4:12-13 также говорится об обличении греховного поведения. Стих 12 изображает Слово Божье
как острый с обеих сторон меч, глубоко проникающий
в душу человека, извлекая и осуждая его самые затаённые мысли и побуждения. 13-й стих говорит: «Нет
творения, скрытого от Него, но всё обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчёт». Бог пронизывает наши сердца Своим Словом и раскрывает нас
перед Собой.
Греческое слово, переведённое в данном стихе как
«обнажено», употреблялось по отношению к преступникам, ведомым на суд или казнь. Воин остриём кинжала часто касался подбородка преступника, заставляя
таким образом поднять голову, чтобы все могли видеть его лицо. Подобным образом и Писание разоблачает нас, показывая нашу сущность, и принуждает нас
смотреть в лицо реальности нашего греха.
Возможно, вы испытывали времена, когда вас уносило в духовное самодовольство, и вы соглашались со
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своим грехом, и тогда Слово Божье глубоко пронизывало ваше сердце с сокрушительным обличением. Это
обличительная сила Писания, являющаяся драгоценным благословением.
Верная и точная проповедь Слова пасторами будет
хорошей гарантией того, что наши церкви не станут
гаванью для упрямых грешников. Христиане будут
обличаемы в своих грехах, а большинство неверующих или же покаются, или уйдут. Вряд ли кто, не имея
стремления к святости, согласится неделю за неделей
выслушивать обличения Слова Божьего. Иисус сказал,
что делающие зло ненавидят свет и не идут к нему,
чтобы дела их не обнаружились (Иоан. 3:20). Необличительная, вялая, поверхностная проповедь позволяет
неверующим и злым делателям чувствовать себя в
церкви уютно и спокойно и ведет их к ложной безопасности на основании посещаемости, участия, религиозных чувств и всепрощенчества. Такой обман
может оказаться губительным.
Писание, чем и должны проверяться все остальные
истины, также обличает ложное учение. Апостол
Иоанн раскрывает силу Слова как истины, когда говорит, что верующие, преодолевающие лукавого, могут
делать это, потому что они «сильны, и слово Божье
пребывает в [них]» (1 Иоан. 2:14). Лукавый, сатана,
действует через ложные религии (2 Кор. 11:14), но он
неэффективен по отношению к тем, кто силен в
Слове. Вот почему культы пытаются дискредитировать, извратить или вытеснить Священное Писание
своими учениями. Так как Библия показывает, в чём
состоят их заблуждения, они стараются изменить её
смысл, чтобы тем самым оправдать себя. Однако, те,
кто искажает Писание, делают это «к собственной
своей погибели» (2 Пет. 3:16).
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Христиане, имеющие полное понимание Библейской истины, не похожи на несмысленных младенцев,
но подобны сильным юношам, которые легко могут
узнать лжеучения и избежать того, чтобы быть «младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким
ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения» (Ефес. 4:14).
Писание исправляет поведение. Писание также полезно для исправления (2 Тим. 3:16). Оно не только
разоблачает греховное поведение и ложное учение, но
также их исправляет. Греческое слово эпанортосис,
переведённое как «исправление», буквально означает
«выпрямить» или «восстановить». Иными словами,
Писание восстанавливает нас до надлежащего духовного состояния.
Мы это испытываем регулярно, не так ли? Писание
пронизывает наше сердце и посылает обличение, но
затем оно даёт нам наставление, чтобы мы могли
исправить грех. Оно не оставляет нас на духовной
мели. Когда мы даем Слову Божьему возможность вселиться в нас обильно (Кол. 3:16), оно назидает нас
(Деян. 20:32) и преображает нашу слабость в силу.
В исправляющей силе Библии есть аспект очищения и освобождения. Иисус сказал: «Вы уже очищены
через слово, которое Я проповедал вам» (Иоан. 15:3).
Никакой, человеком выдуманный метод терапии, и
никакая программа, разработанная наилучшими экспертами, не может иметь такого исправляющего, очищающего действия. Но каждый рожденный свыше
христианин это испытал. Это ещё одно доказательство
совершенной достаточности источников, наследуемых нами во Христе.
Писание наставляет в праведности. Наставление в
праведности (2 Тим. 3:16) — это ещё один процесс,
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в котором Слово Божье преображает наше мышление
и поведение.
Греческое слово пайдион переведено здесь как «наставление», а в других местах Нового Завета оно переведено как «младенец» или «дети» (например, см.
Матф. 2:8; 14:21). Поэтому данный стих показывает
Слово Божье в роли родителя или учителя, научающего ребенка. От духовного младенчества до духовной
зрелости Писание наставляет и обучает верующих
благочестивой жизни.
Писание является духовной пищей христианина.
В 1 Тим. 4:6 Павел наставляет Тимофея «[питаться]
словами веры и добрым учением». В Матф. 4:4 Иисус
говорит: «Не хлебом одним будет жить человек, но
всяким словом, исходящим из уст Божьих». Апостол
Пётр говорит, что мы должны желать Слова с таким
же рвением, как новорожденный младенец желает
молока (1 Пет. 2:2).
В Иак. 1:21 говорится: «Отложив всякую нечистоту
и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое
слово» (курсив добавлен). Это наша часть. Мы должны
в кротости и с чистым сердцем принимать Слово. И
когда мы его примем, оно постепенно будет обновлять
и преображать наше мышление, отношения, поступки
и слова. Оно научит нас праведности.
Регулярное, сосредоточенное размышление и вдумчивое изучение Слова Божьего обязательны для духовного здоровья и победы. Даже те, кто хорошо знает
Библию, должны укрепляться её силой и вспоминать
её истины. Именно поэтому Пётр сказал:
Я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя
вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной
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храмине, возбуждать вас напоминанием… чтобы вы и
после моего отшествия всегда приводили это на память
(2 Пет. 1:12-15).

После своего отшествия из Ефеса Павел велел местным пресвитерам оставаться верными единственному
источнику духовной силы и здоровья: «Передаю вас,
братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освящёнными» (Деян. 20:32).
Павел поддержал взгляд Петра о важности постоянного напоминания того, что мы уже знаем: «Впрочем,
братья мои, радуйтесь в Господе. Писать вам о том же
для меня не тягостно, а для вас назидательно» (Фил.
3:1). Мы должны систематически подкрепляться не
только новой истиной, но также истиной, которой мы
уже владеем. Такой сильный акцент на Слово Божье
гарантирует, что каждый христианин будет «совершенен [безупречен]… ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:17).

Призыв к различению
Многие потеряли уверенность в достаточности
Слова Божьего, потому что никогда не познали его
истину или не научились её правильно применять.
Тем не менее, Писание — это важнейшая часть духовного снаряжения, принадлежащего совершенному
христианину (Ефес. 6:11). Меч Духа, Слово Божье (ст.
17) — единственное оружие нападения, упоминаемое
здесь Павлом. Подобно любому оружию, оно должно
использоваться умело, чтобы быть эффективным.
Именно это подразумевает греческое слово, которое
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Павел употребил для слова «меч». Это не ромфайа,
которое обозначает широкий меч, а махайра, маленький кинжал. И греческий термин, переведённый как
«слово», — это рема. Он говорит о конкретном утверждении. Как маленький кинжал применяется умело и точно, чтобы коснуться жизненно важной части
тела, так и мы должны использовать Слово осторожно и со знанием, применяя его конкретные принципы к любой встретившейся ситуации. Именно так
Иисус боролся с сатаной в Матф. 4:1-11 (см. также
Лук. 4:1-13).
А какие у вас навыки в обращении с духовным мечом? Владеете ли вы Писанием совершенно и знаете
ли, как его точно применять? Если вы научитесь его
правильно применять, Слово Божье будет эффективным оружием в любых ситуациях. Но если вы будете
впустую тратить время и энергию на изучение человеческого, поддельного оружия, вы окажетесь беззащитной жертвой в духовной борьбе.
Лука охарактеризовал евреев в Верии как «благородных» (Деян. 17:11, Новый перевод с греческого подлинника), потому что они исследовали Писания,
прежде чем приняли что-либо сказанное Павлом как
истину. Если бы христиане нашего времени были
настолько благородными! Похвально возносить Божью истину и утверждать тех, кто правильно её провозглашает. Но с другой стороны, терпеть ложное
учение и отступивших учителей — духовно смертельно, и глупо не быть способным их распознать.
Но дух невежественной терпимости, поразивший
церковь настоящего времени, часто клеймит любую
попытку тщательного рассмотрения учения других
как узость взглядов, отсутствие любви или призыв к
разделению. Обратная сторона терпимости к заблуж131
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дению — это безразличие к истине, что само по себе
губительно.
Церковь обленилась. Она отошла от здравого библейского мышления и слишком терпимо относится к
ложному учению. Всё меньше и меньше христиан подходят к жизни с Библейской точки зрения. Они не развивают навыки различать и применять библейские
принципы в своих повседневных ситуациях. Следовательно, когда возникают проблемы, они считают, что
Писание не может им помочь. И тогда они обращаются к гуманистическим или мирским альтернативам,
которые только усиливают их горе. Они безрассудно
отвергают свою достаточность в Христе, и пытаются
заполнить пустоту совершенно недостаточными заменителями.
Более того, будучи неспособными строить только
на библейских принципах, они распахивают дверь
перед всевозможными злыми влияниями. Д-р Роберт
Томас, профессор Нового Завета в Мастерз Семинарии, предупреждая об опасности, пишет:
Люди обычно не сразу становятся еретиками. Всё происходит постепенно. И в большинстве случаев делают они
это непреднамеренно. Они соскальзывают туда из-за безразличия и лености в изучении Слова истины… Чтобы
оказаться на пути к ереси, все, что требуется, это жажда к
чему-то новому и необычному, новая броская идея вместе
с незначительной леностью и беззаботностью или же просто недостаток осторожности в трактовке Божьей истины.
Повсюду можно увидеть потрясающие напоминания
о доктринальном скольжении и открытом падении. Один
за другим, повторяются случаи, когда многие, кто должен
бы хорошо знать Божью истину, потерпели неудачу в провозглашении этой истины.3
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И поэтому церковь теряет способность отличать
истину от заблуждения. Это, в свою очередь, отражается на порочной жизни тех, кто относит себя к этой
церкви. Внезапность происходящего является тревожной тенденцией. Печально, но среди тех, кто весьма
неосторожно относится к Писанию, много людей, чья
ответственность — учить других. Размытое богословие, звучащее сегодня с многих кафедр, повергает в
шок. Может ли церковь позволить себе терпеть служителей, которые подходят к своему призванию с равнодушной беспечностью? Конечно, нет. Представьте себе
практические последствия, если бы учителя математики или химии были такими же беспечными, как некоторые, преподающие Слово Божье. Захотите ли вы
обращаться к аптекарю, который, приготовляя лекарство, пользуется методом «приблизительной дозировки»? Или станете ли вы иметь дело с архитектором,
который делает проекты «на глаз»? Или позволите ли
вы хирургу оперировать вас кухонным ножом вместо
скальпеля? Печальная истина в том, что общество
быстро бы развалилось, если бы большинство профессий относились к своему труду так, как делают многие
учителя Библии.
Обратите внимание, что д-р Томас пишет о важности точного подхода в преподавании Библии:
Точность… — это непреодолимое желание владеть
истиной Божьей более полно, способствовать более точному изложению этой истины другими и хранить себя от
доктринального скольжения, которое ведет к заблуждению
или лжеучению… Не все оценят точность, чтобы с готовностью признать её важность. Мы живём в мире, который
предпочел бы питать нас приблизительной оценкой, когда
это касается богословских вопросов. Требуется много тер133
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пения и «толстая кожа», чтобы терпеть критику и открытое противление, которое возникает, когда служитель
Божий настаивает на точности…
Сегодня есть слишком много толкователей и учителей,
«бьющих мимо цели». Богословская атмосфера в евангельском христианстве пропитана плотным туманом неясности
и неуместных акцентов в обращении со Словом Божьим.
Многие церкви терпят крушение из-за небрежной герменевтики, пренебрежения к языкам Библии и отсутствия
систематики в богословии. Грубые предположения в отношении того, что означает тот или иной текст, не помогут.
Нам нужны квалифицированные проповедники, способные разъяснять текст, готовые жертвовать временем и усердно заниматься со Словом, чтобы дать Божьему народу
ясность в объяснении святого Божьего Слова.4

Недавно в нашей местности, когда воскресным утром люди собирались на служение в церковь, балки,
державшие крышу здания, не выдержали нагрузки и
упали. К счастью, никто не пострадал, но здание церкви стало непригодным для использования без полной
перестройки. Плохой проект инженеров оставил церковь без здания. Несмотря на прискорбие случая, падение крыши здания и близко не может сравниться
с катастрофой духовного упадка в церквах, создававшихся неспособными «инженерами» Слова. И, тем не
менее, это происходит всё чаще и чаще.

Проповедуй Слово… и ничего другого, кроме Слова
Печально, когда строитель виновен в просчетах,
ведущих к падению его строения, но часто так происходит и в церкви. Отступники и некомпетентные
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священнослужители умножаются, и скорее становятся
нормой, чем исключением. В журнале «Проповедуй
Слово!» Роберт Л. Реймонд, профессор систематического богословия и апологетики Богословской Семинарии Завета в городе Сент-Луис, штат Миссури, так
определяет эту проблему:
Я говорю это с печалью, но, по моему мнению, действительно, в то время, когда возможности для Церкви
Иисуса Христа сделать реальные шаги вперед благоприятнее, чем когда-либо, в церквях растет богословская безграмотность, способствующая огульному распространению
ересей. Она прослеживается в отступивших священнослужителях, и в удручающем недостатке богословски здравых
глашатаев среди христиан, способных исправлять болезни,
поражающие церковь.
Не поймите меня неправильно. В проповедниках недостатка нет. Но наболевший вопрос в том, насколько
сегодня люди богословски пригодны, чтобы нести служение?

Он увещает проповедников:
Дайте Богу обет научиться всему, чему можете, из
написанного Им откровения для Своей церкви о том, что
люди должны знать о Нём, о Христе, о Его великом спасении… о том, какую обязанность Бог даёт им, и что Он учит
вас проповедовать Его возлюбленной церкви, за которую
умер Христос, укрепляя её духовное здоровье и снаряжая
Его детей на добрые дела, которые Сам Бог предназначил
для них исполнять. Он один может дать рост. Омывайте
весь ваш труд для Него горячими молитвами, чтобы вы
были употреблены в насаждении Его Слова и поливании
им душ нуждающихся людей.5
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Евангельская проповедь должна отражать наше
убеждение, что Слово Божье верно и непогрешимо.
Слишком часто мы упускаем это из виду. Кстати, в
современном христианстве есть тенденции отхода от
разъяснительной, доктринальной проповеди и движение в направлении основанного на переживаниях,
прагматичного и мелкого подхода к проповеди.
Люди в церкви зачастую воспринимаются как покупатели, которым нужно продавать то, что им нравится. Пастора проповедуют то, что люди предпочитают слушать, вместо того, что требует от них Бог.
Именно этого вопроса Павел касается во 2 Тим.
4:3-4: «Будет время, когда здравого учения принимать
не будут, но по своим прихотям будут избирать себе
учителей, которые льстили бы слуху; и от истины
отвратят слух и обратятся к басням». Павел запретил
Тимофею так проповедовать.
А что Слово Божье говорит о том, как мы должны
служить? Иисус сказал: «Идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать всё, что Я повелел вам» (Матф. 28:19-20).
Павел говорил: «Доколе не приду, занимайся чтением,
наставлением, учением» (1 Тим. 4:13). «И что слышал
от меня при многих свидетелях, то передай верным
людям, которые были бы способны и других научить»
(2 Тим. 2:2). «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением» (Тит. 2:1).
Проповедь, которая не направлена на разъяснение
Божьей истины человеку, не является правильной
проповедью. Проповедник, который избегает доктрин, считая, что это слишком узкая специализация
или это непрактично, попирает ответственность, возложенную на него Библией. Он призван говорить с
властью от Бога, но служитель, не разъясняющий Бо136
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жье Слово, этого делать не может. Волнующие истории, нравственные советы, психология, притворство и
мнение — всё это лишено ясности и определенности.
Только авторитетное провозглашение Слова соответствует Божьему предназначению в призвании к проповеди. Всё остальное — орудия для проповедей,
которые льстили бы слуху, и об этом Апостол Павел
предупреждал Тимофея:
Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим
Иисусом Христом, Который будет судить живых и мёртвых явлением Его и Царством Его: проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещай со
всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время,
когда здравого учения принимать не будут, но по своим
прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили
бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
Но ты будь бдителен во всём, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твоё (2 Тим.
4:1-5).

Это серьёзное предупреждение было сделано, когда
Апостол, зная, что смерть его приближается (ст. 6-9),
передавал эстафету служения своему сыну в вере. Он
повелел Тимофею держаться обличительной проповеди всесильного Слова. Говоря «настой» (ст. 2), он
использует военный термин, обозначающий «быть на
своём посту» и передающий идею верности долгу. Это
призыв использовать любую возможность «вовремя и
не вовремя» — при удобных обстоятельствах или не
имея таковых, будучи принимаемым или отвергаемым. Для Слова Божьего нет закрытого сезона. Мы
должны провозглашать его постоянно и без промедления.
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Тон такой проповеди — «обличай» — несёт в себе
идею опровержения лжи и касается разума; «запрещай» обличает чувства, когда грех раскрыт; и «увещай» подчеркивает призыв к покаянию и послушанию. Всё это должно делаться с большим терпением
через тщательное наставление.
Это Божье повеление.
Однако это не будет лёгким. Почему? Потому что
люди, не идущие слушать, не будут терпеть убедительной проповеди Слова. Сегодня многие церкви
не станут терпеть два воскресенья подряд убедительную, библейскую проповедь, которая обличает их доктринальные заблуждения, запрещает так поступать,
обличает людей в грехе и призывает их к святому
послушанию. Они готовы заменить такого проповедника на учителей, которые будут потакать их желаниям и льстить их слуху. Они хотят чего-то сенсационного, увеселительного, приятного для себя,
потакающего их «я» — того, что даёт положительные
эмоции и приводит к приятным ощущениям. Ради таких чувств они с радостью поменяют истину на басни,
мифы, истории.
Они кричат: «Дайте то, что нам нравится!» и терпят
только тех проповедников, которые им потакают.
Взгляд на текст Ветхого Завета показывает, что в этом
нет ничего нового. Исаия жил среди людей, очень
похожих на наше поколение:
Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые
не хотят слушать закон Господень, которые провидящим
говорят: «Перестаньте провидеть», и пророкам: «Не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное» (Ис. 30:9-10).
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Сам Господь сказал Иеремии: «Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ Мой любит это» (Иер. 5:31). Михей
проницательно отметил: «Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: „Я буду проповедовать
тебе о вине и сикере“, — то он и был бы угодным проповедником для этого народа» (Мих. 2:11).
На протяжении всей своей истории церковь переживала подобные периоды отступничества и недостатка рассудительности. В предисловии к одной из
своих проповедей Чарльз Г. Сперджен обличил некоторых священнослужителей своего времени такой
притчей:
В дни Нерона в городе Риме была большая нехватка
пищи, хотя в Александрии можно было купить кукурузу
в неограниченных количествах. Один человек, имевший
корабль, оказался на морском берегу, и там он заметил
большую толпу голодных людей, устремивших свои взоры к морю, высматривая корабли, которые должны были
привезти кукурузу из Александрии.
Когда эти корабли, один за другим, подошли к берегу,
люди в горьком отчаянии заламывали свои руки, потому
что на борту галер не оказалось ничего кроме песка, который тиран император заставил их привезти для использования на аренах. Это была вопиющая жестокость, когда
люди умирали с голоду, а он повелел кораблям идти в такую даль только для того, чтобы привезти песок для гладиаторских шоу.
Тогда торговец, корабль которого был пришвартован
у пристани, сказал своему капитану: «Учти, в следующий
раз ты должен привезти из Александрии только зерно; и
ввиду того, что ты уже привез на корабле меру или две
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песка, в это раз ты вообще не должен его везти. Я ещё раз
повторяю, ты ничего не должен везти, кроме зерна; потому
что эти люди умирают, и мы должны использовать корабли только того, чтобы доставить им еду».

Сперджен продолжил:
«Увы! Я видел некоторые величественные галеры в
наше время, нагруженные ничем иным, как простым песком философии и гипотез, и сказал себе: Я ничего не понесу, кроме явленной истины Божией, хлеба жизни, в котором так сильно нуждаются люди».6

Это пленяет мои чувства.

7

Религиозный
гедонизм

Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа,
суставов и мозгов, и судит помышления и намерения
сердечные. И нет творения, скрытого от Него, но всё
обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчёт.
Евр. 4:12-13

Возрождённые не от тленного семени, но от нетленного,
от слова Божьего, живого и пребывающего вовек.
1 Пет. 1:23
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Не так давно ко мне в кабинет вошел совершенно незнакомый человек и сказал: «Я нуждаюсь в помощи.
Мне неудобно к вам обращаться, потому что я не христианин. Я еврей. Всего лишь несколько недель тому
назад я впервые в своей жизни посетил церковь. Но
я нуждаюсь в помощи, и поэтому решил обратиться
к вам».
Я заверил его, что сделаю всё возможное, чтобы
помочь ему. Я попросил его присесть и объяснить, что
его беспокоит. Разговор развивался так:
«Я разведён, — сказал он, — и сейчас живу с любовницей. Она мне не нравится, но я никак не решусь бросить её и вернуться к своей жене».
«Сам я врач, — продолжал мужчина. — Более того,
я делаю аборты. Я зарабатываю себе на жизнь тем, что
убиваю нерождённых младенцев. В прошлом году
наш доход в этом бизнесе составил девять миллионов
долларов. Я делаю не только терапевтические аборты;
я делаю аборты по любой причине. А если у женщины
нет причины, я нахожу для неё эту причину. Но шесть
недель тому назад, в воскресенье утром я попал в вашу
церковь на служение, и с того дня я посещаю служения
каждую неделю. На прошлой неделе вы говорили
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проповедь о людях, которых Павел предал сатане.
Если на земле есть кто-то, кто предан во власть сатаны,
так это я. Я знаю, что по причине того, чем я занимаюсь, я обречен на вечность в аду. Я абсолютно жалок и
несчастен. Я стал посещать психиатра, но это никак не
помогает. Я не могу носить в себе вину за всё это. Я
уже не знаю, что делать. Вы мне можете помочь?»
Я ответил: «Нет, не могу».
Он с удивлением посмотрел на меня. На лице у него
было полнейшее отчаяние.
Я подождал немного, а затем сказал: «Я не могу, но
я знаю Того, Кто может вам помочь. Это Иисус Христос».
С печалью в голосе он произнес: «Да, но я не знаю,
кто Он. Всю жизнь меня учили не верить в Него».
«Вы хотите знать, кто такой Иисус Христос?» —
спросил я.
«Да, если Он может мне помочь», — ответил мужчина.
Я взял со стола Библию, открыл её на Евангелие от
Иоанна, и сказал: «Вот, что я хочу, чтобы вы сделали.
Я хочу, чтобы вы взяли эту книгу домой и прочитали
раздел, который называется «Евангелие от Иоанна».
Продолжайте читать его до тех пор, пока вы не узнаете, кто такой Иисус Христос. Затем позвоните мне».
Позже, на той же неделе я поделился этой историей
с пастором другой церкви. Он удивленно спросил: «И
это все, что вы ему дали? Только Евангелие от Иоанна?
Почему вы не дали ему каких-нибудь пособий, кассет
или вопросов для изучения, а только Библию?»
Я сказал: «Не беспокойтесь. Библия подобна льву.
Она не нуждается в защите. Просто откройте дверь и
дайте ей дорогу. Если его сердце открыто, Библия может сделать больше, чтобы коснуться его, чем я с гру144
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дами любого учебного материала. Что бы я мог дать
ему более сильное, чем само Писание?»
В следующую пятницу зазвонил телефон. Этот доктор опять хотел встретиться со мной. Мы назначили
время. Он пришёл точно к назначенному времени, вошёл в кабинет, сел на диван, положил Библию рядом
и сказал: «Я знаю, кто Он».
Я спросил: «На самом деле?»
«Да», — ответил он.
«Ну и кто же Он?» — переспросил я.
— Я вам скажу одно: Он не просто человек.
— Действительно? А кто?
— Он есть Бог! — сказал убежденно мужчина.
— Вы, будучи евреем, говорите мне, что Иисус Христос есть Бог? — спросил я. — Откуда вы это знаете?
Он сказал: «Это ясно. Ответ находится прямо здесь,
в Евангелии от Иоанна».
«Что же вас так убедило?» — спросил я.
— Посмотрите на слова, которые Он говорил, и на
дела, которые Он творил! Никто не мог бы так говорить и творить, если бы не был Богом!
Он в точности повторял слова Апостола Иоанна.
Я с энтузиазмом закивал головой.
Он был возбужден. «Вы знаете, что Он ещё сделал?
Он воскрес из мёртвых! Они похоронили Его, а спустя
три дня Он воскрес из мёртвых. Это подтверждает,
что Он — Бог, не так ли? Сам Бог пришел в этот мир!»
Я спросил его: «А вы знаете, почему Он пришёл?»
— Да, Он пришёл, чтобы умереть за мой грех.
— Откуда вы это знаете? — спросил я.
— Мне настолько понравилось Евангелие от Иоанна, что я прочитал ещё и Послание к Римлянам. И как
только я очищу свою жизнь, я собираюсь стать христианином.
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— Это неправильный подход. Примите Его как Господа и Спасителя сейчас и предоставьте Ему очистить
вашу жизнь.
Затем я спросил его: «А какие последствия это решение будет иметь для вашей карьеры?»
«Сегодня днём, — сказал он, — я написал заявление
об уходе из этой клиники. А после разговора с вами я
собираюсь позвонить моей бывшей жене и пригласить
её в церковь». И он это сделал.
Как можно сомневаться в силе Священного Писания донести Благую весть такому человеку? Истина в
том, что я не смог бы сказать такому человеку ничего,
более эффективного, чем Богодухновенная истина
Библии, обличившая его в грехе и открывшая его нужду во Христе. Как сказано в Евр. 4:12: «Слово Божье
живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Слово Божье способно полностью открыть
очи неверующего на истину Евангелия, обличить его в
грехе и даже провести радикальную хирургическую
операцию в его душе.
И всё же сегодня многие считают, что истины Слова Божьего недостаточно, чтобы привести человека к
покаянию. Некоторые полагают, что мы должны творить чудеса, знамения и воскрешать мёртвых, чтобы
убедить неверующих в истине Священного Писания.
Другие утверждают, что мы должны укрывать Евангелие покрывалом хитрости, делать его приемлемым
для разных культур или как-то по-другому приспосабливать его, чтобы угодить жестоким сердцам
неверующих. Они предпочли бы пользоваться искусственным семенем, чем сеять живое семя Слова Бо-
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жьего. Оба взгляда отрицают неотъемлемую силу
Божьего Слова и Святого Духа, а также роль Его всемогущества в искуплении человека.
Меня удивляет, что люди считают, будто они
должны что-то сделать, чтобы увеличить силу Слова
Божьего. Я читал статью об известной христианской
певице, которую критиковали за вызывающие манеры в одежде и загорание на пляже в обнаженном виде.
Её пастор, желая защитить поступок женщины, сказал, что она просто пыталась использовать свою сексуальность «благочестивым образом», чтобы донести
Евангелие своей культуре. Но нуждается ли Бог в свидетельстве сексуальной певицы там, где Библия не
имеет власти? Объяснение этого служителя отражает
то, во что сегодня, похоже, верят многие христиане:
человек должен иметь подход, чтобы проповедовать
Евангелие враждебно настроенному миру. Он должен
говорить уклончиво, с обаянием, упрощенно и быть
осторожным, чтобы никого не оттолкнуть. И если, не
дай Бог, кто-нибудь будет оскорблён или отвергнет
возвещение, это означает его неспособность нести
свидетельство. Разве это библейский взгляд?
Никак нет. Этот взгляд открыл дверь некоторым
странным стратегиям в благовестии. Церковь слепо
подражает почти любой причуде этого мира. Тяжелый
рок, рисование на стенах, танцы, культуризм, разбивание кирпичей и явные комедии — всё это включается
в репертуар евангелизаций. Большинство христианских телепередач состоят из ток-шоу, видео клипов,
карнавальных сцен, комедийных номеров, множества
музыкальных шоу и других представлений, фактически одинаковых с программами на мирских каналах,
только с той разницей, что христианские каналы ис-
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пользуют имя Иисуса Христа. Это не что иное, как
гедонизм* под личиной религии.
Многие предполагают, что без какой-либо хитроумной уловки проповедь Евангелия просто не коснется людей, и если мы не приспособим её к веяниям
нашего времени, мы не можем рассчитывать на её
эффективность. Печально, но порочная жизнь легкомысленных сторонников Иисуса Христа сделала свидетельство церкви бессильным. Таким образом, современные церкви считают, что они должны планировать
и программировать привлечение неверующих, которых нельзя убедить простой истиной, потому что этих
же людей оттолкнуло лицемерие порочной жизни членов церкви.

Наследие либерализма
Мнение, что Священное Писание само по себе недостаточно для свидетельства, совсем не ново. Не нова
и стратегия, пытающаяся модернизировать весть
Евангелия с использованием веяний времени, чтобы
сделать её более привлекательной. Ещё в 1928 году печально известный Харри Эмерсон Фосдик много спорил, что разъяснительная проповедь, фактически, неуместна. Он писал:
С самого начала проповеди присутствующие на служении должны осознать, что проповедник разбирает что-то
крайне важное для них… И если какой-либо проповедник
этого не делает, то он совсем не выполняет свои функции,
* Гедонизм — жажда наслаждений, удовольствий (прим. переводчика).
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даже если имеет в своём распоряжении и эрудицию, и ораторские способности.
Многие проповедники, например, по привычке обольщаются так называемыми разъяснительными проповедями. Они берут текст из Священного Писания и, исходя
из предположения, что люди, находящиеся в церкви в то
утро, глубоко озабочены смыслом этого текста, тратят
полчаса или больше, давая историческое разъяснение
стиха или главы и заканчивая каким-нибудь приложением
в виде практического применения для слушающих. Что
может быть более обречено на скуку и тщетность? Кто
серьёзно предполагает, что хотя бы одного из ста в церкви
интересует, что в этих конкретных стихах имели в виду
Моисей, Исаия, Павел или Иоанн? Кто идёт в церковь,
особо интересуясь этим? И кто, проповедующий аудитории таким образом, считает, что живой интерес людей
обращен к значению этих слов, сказанных две тысячи лет
тому назад?..
Проповедники, которые выбирают тексты из Библии
и затем начинают давать их историческую обстановку,
логический смысл в контексте, место в богословии автора,
прилагая практические замечания, грубо злоупотребляют
Библией.1

Фосдик, конечно, был известным безбожником,
полностью отвергавшим Священное Писание. Его
философия заключалась в том, что проповедник, обращаясь к своим слушателям, никогда не должен
начинать с Писания. Наоборот, он должен начинать с
интересов и чувственных нужд своих слушателей, и
затем давать своё обоснование какому-то предполагаемому решению их чувственных проблем. Фосдик
считал, что если Священное Писание будет использоваться с иллюстративной целью — прекрасно, но
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оно никогда не должно быть начальной точкой. Он
заявлял:
Современный проповедник… должен ясно нарисовать
в воображении своих слушателей какую-то реальную
нужду, дилемму, грех или желание, и затем проливать на
эту проблему весь свет, который он может найти в Писании или где-нибудь ещё. Вне зависимости от того, как
некоторые воспринимают Библию, это эффективный подход к проповеди. Библия, как поисковый фонарь, предназначена не столько, чтобы на нее взирать, сколько для того,
чтобы проливать свет на затенённое пятно.2

Фосдик продолжал:
Люди ни в чём не заинтересованы так, как в себе, своих
проблемах и их решениях. Это элементарный факт. Никакая, пренебрегающая им проповедь не может расшевелить
собрания.3

По иронии, такой либеральный, гуманистический
подход к проповеди в точности отражает направление,
избираемое сегодня многими, кто называет себя евангельскими христианами. Пастор одной большой церкви в своём высказывании повторяет философию Фосдика: «Мы провели много времени, размышляя над
тем, чего хотят от воскресного богослужения в церкви
необращённые люди, и пришли к выводу, что они, в
основном, хотят четыре вещи: анонимности, несложной проповеди, мягкой окружающей обстановки и
современного соглашательства с любыми различиями».
Эта церковь усердно старается предложить то, чего,
по их словам, ищут необращённые. Поиски путей все150
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принятия заставили эту и другие, подобные ей, церкви
отбросить в сторону фактически всякое традиционное
выражение поклонения. Воскресные богослужения
превратились в первоклассные музыкально-комедийно-драматические постановки, совершенно исключив
Библейское учение и разъяснительную проповедь. Всё
делается для того, чтобы удовлетворить запросы необращённых. Не допускается ничего, что бросило бы им
вызов или поставило бы их в неудобное положение.
Этот подход оказался настолько успешным в привлечении масс, что сотни, возможно даже тысячи, церквей по всей стране приняли эту философию.
Чтобы привлечь людей, эти церкви обратились к
различным рекламным трюкам и увеселительным
средствам. Места для простой проповеди Слова Божьего не осталось. Она слишком обличительная и неприукрашенная. Евангелие слишком оскорбительно.
Разъяснение Библии считается неприятным занятием.
Лучше сначала очаровать людей, а затем незаметно
предложить им Евангелие. Церкви, купившиеся на
эту ведущую в заблуждение философию, считают,
что должны обеспечить развлечения и положительные ощущения вместо основательной истины и глубокого переживания поклонения, молитвы и наставления.
Любой пресвитер, следующий этому образцу и перестающий проповедовать Слово Божье, недостоин
быть служителем. И любая церковь, стремящаяся развлекать необращенных, поставила себя в оппозицию
к Богу. «Кто хочет быть другом миру, тот становится
врагом Богу» (Иак. 4:4). Церковь должна обличать
мир. Весть, которую Бог призвал нас проповедовать,
не предназначена обеспечить грешникам комфорт.
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Нашим побуждением для вразумления людей должен
быть страх Господень (2 Кор. 5:10-11). Сегодня многие
проповедники боятся обидеть людей; поэтому проповедуют бессильную, безжизненную весть, которая,
фактически, оскорбляет Бога.
Сравните эту тенденцию с проповедью первоапостольской церкви. Павел вразумлял галатийскую церковь, говоря: «У людей ли я ныне ищу благоволения
или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и
поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Гал. 1:10). Он также писал: «Я не стыжусь благовествования Христова» (Рим. 1:16).
Обличение Павлом Феликса и Друзиллы (Деян.
24:24-27) ещё больше бросает вызов некоторым основным аксиомам постыдного благовестия настоящего времени. Павел провозглашал им Божью истину, не взирая на их статус, положение, власть или
престиж («мы никого не знаем по плоти», 2 Кор. 5:16).
Он не предлагал им слов утешения или успокоения;
наоборот, его проповедь так напугала Феликса, что он
отослал Павла прочь (ст. 25). С Феликсом и Друзиллою Апостол рассуждал о трёх вопросах: «О правде,
о воздержании и о будущем суде» (ст. 25). Они являются центром обличающего служения Духа (Иоан.
16:8-11). И они были особенно тревожными вопросами для Феликса и Друзиллы, распущенность
которых была печально известна по всей Римской
империи. Но это не остановило Павла от смелого
обличения этих людей. Необходимо также помнить,
что Павел стоял перед Феликсом как заключённый
перед судьей. Феликс имел власть отпустить Павла на
свободу. Тем не менее, Апостол не пытался хвалить
его или льстить ему. Единственной целью Павла было
провозглашение истины этому человеку, так нуждав152
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шемуся в искуплении от греха. Павел предпочёл внушить ему страх и мучение, объяснив его нужду в Спасителе, нежели, в угождение ему, оставить его в неведении на пути в ад.
Когда Пётр проповедовал в День Пятидесятницы,
его слова сокрушали человеческие сердца (Деян.
2:37-41). Он не пытался их уговорить. Он не старался
очаровывать их, развлекать или поднимать им настроение. Он не прилагал усилий для возбуждения в них
положительной реакции; он просто провозглашал истину. Это единственный подход, который использует
Святой Дух. Те, кто пользуется любыми другими приемами, полагаются только на свои усилия.
Искренняя посвящённость поклонению Богу была
характеристикой всех аспектов служения в первоапостольской церкви. Первых христиан не беспокоило
мнение мира, как это происходит с церковью в настоящее время. Когда верующие собирались в первый день
недели, они делали это не для развлечений, и не в
угоду своим соседям-язычникам. Вся их программа
состояла из учения, общения, преломления хлеба и
молитв (Деян. 2:42). Всё вращалось вокруг проповеди
Слова (2 Тим. 2:2). Как минимум в одном случае, в
церкви в Троаде Апостол Павел излагал Слово Божье
до полуночи (Деян. 20:7), а затем до рассвета беседовал
с людьми (ст. 11). Сегодня большинство церквей заявило бы протест, если бы проповедник провозглашал
Божию истину так долго!
В наше время богослужения во многих церквах
больше похожи на карусель с обилием музыки и смеха, но где время строго регламентировано. Создаётся
много хороших ощущений, и кажется, что движешься
вперёд, но поездка заканчивается там же, где она начинается.
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Кажется, нет конца тому, что придумывают некоторые церкви, чтобы развлекать людей. Я знаю церкви,
которые стали предлагать музыкальные представления, включающие танцы и мирскую рок-музыку,
выставки, фактически ничем не отличающиеся от
представлений Лас-Вегаса. Один пастор, когда его
спросили, почему он позволил такой спектакль в
своей церкви, сказал: «Это привлекает людей». Принятие всего, что действует, — это прагматический подход к служению.

В чём проблема прагматизма?
Заблуждение прагматизма в том, что он рассматривает методы, которые «действуют», как более важные и
жизнеспособные, чем библейские. Прагматик в основном озабочен тем, чтобы данный подход был выгодным, и совсем необязательно тем, соответствует ли он
Писанию. Он начинает с вопроса: «Чего хотят люди, не
являющиеся частью церкви?», и на этом начинает
строить свою стратегию, вместо того, чтобы задать
вопрос: «Чему учит Библия относительно служения в
церкви?» и последовать библейскому образцу.
Современные прагматические тенденции полностью игнорируют библейские приоритеты для церкви.
Богослужения в церкви не должны предназначаться
для неверующих. По Писанию церковь собирается для
поклонения, общения, назидания и взаимного ободрения друг друга (Деян. 20:7-35; 1 Кор. 16:1-2; Евр.
10:24-25). Центром всего совместного поклонения и
служения должна быть проповедь Слова Божьего
(1 Тим. 6:2; 2 Тим. 4:2). Акцент должен быть на молитвенном, смиренном общении с Богом, а не на развле154
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чениях или проявлении самоснисхождения (1 Кор.
11:17-22). Короче говоря, только в действиях, описанных в Деян. 2:42 — «в учении Апостолов, в общении и
преломлении хлеба и в молитвах» должна пребывать
церковь.
Кроме того, нападкам прагматизма подвергается
достаточность Слова Божьего при свидетельстве неверующим людям. Но нам не надо рекламировать, маскировать, смягчать Евангелие или делать его как-либо
иначе приемлемым для неверующих. Чистое Евангелие есть сила Божья к спасению.
Где в церкви присутствует прагматизм, там всегда
есть соответственное уменьшение значения достаточности Христа, Божьего всемогущества, библейского
целомудрия, силы молитвы и исполненного Духом
служения. Результат этому — сосредоточенное на человеке служение, пытающееся достичь Божественных
целей поверхностными программами и человеческой
методологией вместо Слова Божьего и силы Духа.
Союзником прагматизма является арминианство — богословие, отрицающее Божье всемогущее
избрание и утверждающее способность человека
самостоятельно принимать или отвергать Христа.
Этот взгляд ставит благовестника в положение, когда
он должен использовать приемы, достаточно искусные, достаточно художественные и убедительные,
чтобы повлиять на решение человека. Содержание
проповеди, таким образом, подчинено тому, как она
излагается.
Я не отрицаю важность сильной, убедительной
проповеди и поучения. Сам Павел умел прекрасно излагать мысли (например, см. Деян. 18:4; 19:26; 26:28-29;
28:23). Но учение или предположение, что человеческие приемы могут привести человека к Христу, про155
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тиворечит Писанию (Иоан. 6:37, 44) и фактически
отрицает Божью всемогущую благодать. Без Христа и
действия Его Духа мы ничего не сможем достичь
(Иоан. 15:5; 2 Кор. 10:4).
Те, кто подменяют провозглашение истины развлечениями, находятся в противоречии с Божьим планом
для церкви. Хотя они считают, что внешние результаты оправдывают их методы, эти люди приносят
больше вреда, чем пользы, независимо от того, как
много слушателей они привлекают. Методология, используемая для возбуждения иначе безразличного
общества, является плохим заменителем ясной проповеди Писания. Несколько месяцев сильной, направленной, неприукрашенной проповеди о покаянии
и святости уменьшат посещаемость в таких церквях,
но они покажут, кто подлинно обращён или кого Дух
Святой ведёт к обращению.
Как бы то ни было, прагматизм меняет фактически
все грани евангельского служения. Там, где проповедь
ещё существует, она склонна ставить в центр человека
и руководиться рациональным менталитетом, пытающимся примирить человека с человеком, а не с Богом.
Об этом часто не упоминается, но реальная цель такой
проповеди — угодить людям, полностью погруженным в себя, свои обиды и свои эмоциональные нужды.
Таким образом, подобная проповедь питается эгоизмом и склоняет к нему слушающих.
Роберт Шуллер почти десятилетие тому назад в общих чертах дал описание манифеста прагматиков:
Стремление церкви обратиться к необращённым людям с Богоцентричным подходом приведёт к неудаче в служении. Необращённые, не имеющие живой веры в Бога,
люди будут пренебрегать, отвергать или просто игнориро156
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вать богослова, проповедника или миссионера с Библией
в руках, богословием в голове и на устах, ожидающего, что
нерелигиозные личности отбросят свои сомнения и проглотят богословские утверждения как факт. Но я убеждён,
что, когда я продемонстрирую подлинную заботу о нуждах
необращённых и проявлю искреннюю заботу об их человеческих страданиях, они обратят внимание.
Десятилетиями мы наблюдаем, как церковь в Америке
и Западной Европе теряет силу, влияние и людей. Я считаю, что такой упадок стал следствием возвышения нами
вопроса Богоцентричности над удовлетворением более
глубоких эмоциональных и духовных нужд человечества.4

Это явный призыв к церкви провозглашать весть,
сосредоточенную на человеке, а не на Боге. Шуллер
считает, что основным недостатком современного
христианства является «неспособность проповедовать
Евангелие так, чтобы удовлетворить самые глубокие
нужды всякого человека, его духовный голод славы».5
Более неправильно сказать он не мог. Евангелие проповедует славу Божью, а не человеческую.
Редко цели прагматизма утверждаются так открыто. И ясно, что такие взгляды прямо противоположны
Слову Божьему. Тем не менее, многие, на словах соглашающиеся с истиной Писания, ухватились за мнение,
что мы должны каким-то образом переделывать проповедь Библии, чтобы приспособить её к эмоциональным нуждам людей.
Самые элементарные истины нашей веры стали
жертвами этого эгоцентричного богословия. Многие
современные благовестники уменьшили весть Евангелия к почти что простой формуле, усвоив которую
люди могут жить более счастливой и полной жизнью.
Грех теперь определяется тем, как он влияет на чело157
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века, а не тем, как он оскорбляет Бога. Спасение часто
представляется как средство получения того, что
предлагает Христос, не повинуясь тому, что Он повелевает. Акцент сместился со славы Божьей к выгоде
для человека. Евангелие претерпевающей веры уступило дорогу религиозному гедонизму. Современное
богословие представляет Иисуса, как пропуск к избежанию всех жизненных скорбей и получению удовольствий.
Таким образом, прагматизм оказался под влиянием
гуманистического мнения, что человек существует для
своего собственного удовольствия. Гуманизм учит,
что если люди хотят быть счастливыми, все их душевные нужды и желания должны быть удовлетворены.
Для того чтобы принять этот взгляд, прагматизм придумывает весть Евангелия, которая больше похожа на
гарантию осуществления заветных желаний, чем на
призыв к покаянию, прощению и примирению с Богом. Многие, называющие себя христианами, вообще
оставили Евангелие и вместо этого призывают людей
к самоуважению, политическому влиянию, экономическому равенству, безопасности, процветанию, здоровью, богатству и счастью, или к другим подобным
своекорыстным стремлениям. Очень редко Евангелие
излагается так, чтобы нераскаянные грешники отвергли его.
Вальтер Чантри правильно изложил эту проблему в
своей книге «Евангелие сегодня: Истинное или изменённое?». Он пишет:
Современные проповеди в большинстве своём анемичны — они обескровлены, так как в них ничего не говорится о природе Бога. Евангелисты сосредотачивают своё
внимание на человеке. Человек согрешил и утратил вели158
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кое благословение. Если человек хочет восполнить эту
огромную потерю, он должен сделать то-то и то-то. Но
Евангелие Христа говорит о другом. Оно начинает с Бога и
Его славы. Оно говорит людям о том, что они оскорбили
святого Бога, Который ни в коем случае не может смотреть
сквозь пальцы на грех. Оно напоминает грешникам, что их
единственная надежда на спасение — в обретении благодати и силы этого Бога. Евангелие Христа призывает
людей просить прощения у Святого Господа.
Между содержаниями этих двух Евангелий — огромная разница. Одно из них пытается указать людям путь на
небеса, игнорируя Господа Славы. Другое же ищет возвеличить Бога всякой благодати в спасении человека.6

Благовестие, ставящее в центр проповеди только
обещание удовлетворения нужд, является серьёзным
извращением Библейской вести. Ин Муррей в проницательной биографии последних лет жизни Д. Мартина Ллойд-Джонса отмечает:
Благовестник должен проявить внимание, чтобы простым призывом к личной выгоде не побудить «решение»,
которое, никак не являясь спасающим, полностью соответствует состоянию невозрождённого человека. Проповедь
Евангелия, пытающаяся удовлетворить нужду человека в
счастье и в других благословениях, но неспособная показать, что неправильные взаимоотношения человека с Богом «намного хуже, чем что-либо другое» в его положении,
вполне может иметь значительный, хотя и временный
успех. Спасение, «воспринимающееся в основном как чтото, удовлетворяющее наши определённые потребности,
но не приводящее нас к Богу», не требует реального обличения в грехе для его получения. Мартин Ллойд-Джонс
не удивлялся, что такое благовестие могло совершаться
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словоохотливо и с легкостью, и что его результатом было
появление недуховных и беспечных людей в церкви. Настоящий обращённый человек всегда желает избавления
как от власти, так и от вины греха.7

«Потребительский» менталитет не только исказил
Евангелие, но извратил и доктрину освящения. Многие христиане считают, что не могут быть эффективными для Господа, пока не решат всех своих проблем
и не достигнут личного удовлетворения. Они рассматривают освящение как процесс, в котором это удовлетворение достигается. Тони Вальтер в своей книге
«Необходимость в новой религии» отмечает:
Стало модным следовать взгляду некоторых психологов, что наше «я» — это пучок нужд, а личный рост — это
прогрессивное удовлетворение этих нужд. Многие христиане живут с такими убеждениями… Одним из доказательств полного успеха этой новой морали является то,
что христианская церковь, традиционно стремящаяся к
смирению желаний плоти, распятии нужд нашего «я»,
желая уподобиться Христу, с готовностью приняла формулу удовлетворения своих нужд. Теперь мы слышим, что
Иисус удовлетворит всякую нашу нужду, как какой-то
Божественный психиатр или чистильщик, как если бы Бог
просто должен нам служить.8

И доказательства такого мышления можно без особых усилий найти в церквях. Некоторые современные
служители прямо признают, что их главная задача —
удовлетворение эмоциональных нужд людей.
Но это полностью противоположно учению Священного Писания. Цель освящения — не самоудовлетворение, а уподобление образу Христа (Рим. 8:29).
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Истинное освящение — это не вопрос оценки самого
себя и удовлетворения своих наболевших нужд. Освящение — это вопрос более глубокого познания Христа. Чем больше вы сосредотачиваетесь на себе, тем
дальше вы будете отступать от правильного пути. Чем
больше вы будете познавать Его и иметь с Ним общение, тем больше Дух Святой будет уподоблять вас Христу. Чем больше вы будете уподобляться Ему, тем
лучше вы будете понимать Его полную достаточность
для любых жизненных ситуаций. И это единственный
путь к реальной удовлетворенности.
Прагматизм также ведёт к безразличию в отношении молитвы, потому что основное побуждение к молитве — это чувство зависимости от Бога (см., например, Иак. 4:14-15). Однако прагматизм создаёт ложное
чувство независимости и самодостаточности. Трудно
заставить себя молиться, если считаешь, что имеешь
человеческие решения для всех проблем и естественные источники для удовлетворения нужд. Проблема
заключается в нашем обществе, потому что сегодня
многие люди имеют больше материальных благ, чем
необходимо, и наше общество создало средства для
удовлетворения любых возникающих нужд. Существуют «христианские» программы для желающих
лучше внешне выглядеть, улучшить свою физическую
форму, поднять самоуважение, получить повышение
по службе и так далее. Христиане, желающие иметь всё
здесь и сейчас, могут стремиться к хорошей жизни
с чувством мести в сердце — и тем не менее быть спокойными.
И поэтому в наши дни многие христиане поглощены сумасшедшей гонкой за мгновенным удовлетворением, одержимы желанием земного благосостояния и прикованы к этому миру. Я помню время, когда
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всё внимание верующих было сосредоточено на будущей надежде, и люди хотели услышать проповедь
о небе, пророчествах или последнем времени. Сегодня
эти темы не имеют популярности, потому что наш
разум сосредоточен на настоящем, не на будущем.
В отличие от фессалоникийских верующих, жаждавших прихода Христа и славы неба (1 Фес. 1:9-10), многие верующие в наше время устроились в жизни
достаточно уютно. Когда христианин умирает, некоторые верующие родственники впадают в отчаяние и
депрессию, как если бы он оказался в худшем месте
или Бог отнял у нас то, что было так необходимо нам
для человеческого общения. Мы, наоборот, должны
радоваться уверенности, что близкий человек находится в присутствии Божьем, временно разлученный с
нами, но предопределённый к радостному воссоединению в вечной славе.
Будущая слава неба оказалась в тени нынешнего
земного блеска, и многие христиане погрузились в
уют здоровья, богатства и процветания, с которыми
их разделить сможет только смерть или восхищение
церкви — но для некоторых даже они будут непрошеным вторжением. Мало людей стремятся в небо.
Возможно, роковая ошибка прагматизма в том, что
он неспособен правильно объяснить человеческую
порочность. Человек — падшее творение, и его порочность так глубока и всеобъемлюща, что в духовном
отношении он ничего не может сделать для себя (Рим.
3:10-11). Следовательно, применение человеческих
средств для достижения духовных целей обречено на
неудачу. Именно поэтому Бог требует, чтобы христиане покорились Его суверенному руководству, научились принципам духовной жизни, открытым в Слове,
и использовали обильные духовные источники, став162
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шие доступными во Христе (Кол. 1:9-15). Эти источники достаточны для осуществления задуманных Богом целей, совершенно независимо от человеческой
изобретательности.

«Для всех я сделался всем»
Некоторые усмотрели прагматическую философию
в словах Апостола Павла в 1 Кор. 9:20-23:
Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев;
для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен
Христу, — чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных.
Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере,
некоторых. Но всё это делаю для Евангелия, чтобы быть
соучастником его.

Но Павел говорил о своём стремлении любой ценой
приобретать для Царства погибших грешников —
даже ценой личной жертвы. В 19-м стихе, являющемся
вступлением к этому тексту, Апостол говорит: «Ибо,
будучи свободен от всех, я всем поработил себя, чтобы
больше приобрести». Он не считал, что мы должны
перекраивать проповедь, чтобы удалить соблазн креста (Гал. 5:11). Как не одобрил бы Апостол Павел и
нынешние стремления некоторых заменить фундаментальную проповедь музыкой, театральными
постановками и другими необличительными, бесполезными развлечениями. В этом же Послании к Коринфянам он писал: «Ибо когда мир своей мудростью
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не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно
было Богу юродством проповеди спасти верующих»
(1:21).
Это полная противоположность современной тенденции, заменяющей провозглашение Слова Божьего
как средства евангелизации мирской мудростью и
плотскими забавами.
Павел напоминал коринфянам, каким примером он
был для них: «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас
незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом
распятого» (1 Кор. 2:1-2). Он выражал свою проповедь
просто, прямо и ясно, давая возможность Слову
Божьему проникнуть в их сердца, вместо того, чтобы
пытаться убеждать их ловкостью или изобретательностью.
Павел не хотел, чтобы его стиль проповеди, личное
поведение, положение в обществе или любые другие
внешние вопросы стали камнем преткновения для
людей, которым он свидетельствовал. Он любой ценой избегал ненужных преткновений; то есть «для
всех [он] сделался всем» (9:22).
Но одного Павел никогда бы не сделал во избежание преткновения — разбавления или изменения самой вести Евангелия. Кстати, его самыми сильными
словами было предание анафеме любого, кто таким
образом изменяет Евангелие (Гал. 1:8). Он признавал,
что сама проповедь о кресте была огромным камнем
преткновения для неверующих (Гал. 5:11; Рим. 9:32-33;
1 Кор. 1:23), но не избегал её смелого провозглашения
(Деян. 19:8; Ефес. 6:20). Он открыто осуждал проповедников, услаждающих слух (2 Тим. 4:3-5). Поэтому,
очевидно, что он и на мгновение не принял бы пред164
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положение, что проповедь Евангелия может приспосабливаться, чтобы удовлетворять эгоистичные или
плотские наклонности людей. Как и не стал бы он
терпеть тех, кто считает, что они должны преодолеть
противление и неверие людей, меняя содержание
Евангелия или умалчивая о его более трудных требованиях. Он знал, что такой подход приведет к появлению многих лжеверующих. Это и побудило меня
сделать следующий вывод в Толковании Первого Послания к Коринфянам:
В итоге, Павел сделался всем для всех, чтобы он мог
спасти, по крайней мере, некоторых. Он не шёл на компромисс с Евангелием: он не отступил бы ни на миллиметр и
от малейшей истины Евангелия кому-либо в угоду. Но он
готов был снизойти к любому, если это хоть как-то
помогло бы привести грешника к Христу. Павел никогда
не пренебрегал истиной Евангелия, но, благовествуя, он с
радостью ограничивал свою свободу. Он не обижал ни
иудеев, ни язычников, ни тех, кто с трудом понимал истины Писания.
Если Божье Слово оскорбительно для человека — это
проблема самого человека. Если библейское учение, библейские нормы или церковная дисциплина оскорбительны
для него — это тоже его проблема. Это значит, что человек
не понимает Бога. Но если его оскорбляют или наше поведение, или наши привычки, которые сами по себе вполне
приемлемы, то его проблема становится нашей проблемой. Тут уже дело не в законе, а в любви, а любовь всегда
требует больше, чем закон. «Кто ударит тебя в правую
щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться
с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю
одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще,
иди с ним два» (Матф. 5:39-41).
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Для Апостола Павла смыслом жизни было — жить по
Евангелию, проповедовать Евангелие и учить Евангелию.
Всё остальное его не заботило. Евангелие было его жизнью.
Поэтому он отбрасывал всё то, что могло бы помешать
силе и эффективности Благой вести.9

«Сила Божья ко спасению»
Павел был уверен, что Слово Божье способно пробудить спасающую веру в сердцах самых твердых
неверующих. Он писал: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему» (Рим. 1:16). К сожалению,
в последние годы многие христиане отошли от этой
уверенности.
Иисус засвидетельствовал о совершенной достаточности Писания в Лук. 16:19-31. Здесь Он рассказывает
историю о богатом человеке и нищем по имени Лазарь. Оба умерли. В загробной жизни богач оказался
в аду. Он хотел, чтобы Лазарь, попавший в небо, вернулся и предупредил его братьев о мучениях в вечности без Бога. Он совершил ту же ошибку, которую
совершают сегодня многие люди: он посчитал, что
что-либо необычное убедит неверующих поверить к
спасению. Но если люди отвергают Слово Божье, то
они отвергнут и чудо. Авраам сказал богачу: «У них
есть Моисей и пророки; пусть слушают их» (ст. 29).
Богач, уверенный, что его братьям нужно что-то большее, чем просто Писание, умолял: «Нет, отец Авраам,
но если кто из мёртвых придёт к ним, покаются!» (ст.
30). Ответ Авраама навсегда утверждаёт полную достаточность Писания для любой евангелизации: «Тогда
Авраам сказал ему: „Если Моисея и пророков не слу166
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шают, то если бы кто и из мёртвых воскрес, не поверят“» (ст. 31).
Сам Иисус сказал: «Слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на
суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь»
(Иоан. 5:24). Сущность Евангелия заключается в слышании Слова Христа и вере в Бога.
В притче о сеятеле (Лук. 8:5-15) Иисус сравнил Слово Божье с семенем, которое, будучи посеянным на
доброй почве (в восприимчивом сердце), приносит
новую жизнь и много духовных плодов.
Иисус также сказал: «Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать
и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь
вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне
Отец» (Иоан. 12:49-50). Он знал спасающую силу Божьего Слова; поэтому Он говорил только то, что передал Ему Отец.
Апостол Иоанн писал: «Это же написано, чтобы вы
уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и,
веруя, имели жизнь во имя Его» (Иоан. 20:31). Вера
в Слово Божье приводит к вечной жизни.
В Рим. 10:17 Павел сказал: «Вера — от слышания,
а слышание — от слова Божьего». Вера приходит от
слышания вести о Христе. Вот почему мы должны
верно провозглашать Евангелие неверующим. В 13-15
стихах он говорит: «Всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся. Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слыхали? Как
слышать без проповедующего? И как проповедовать,
если не будут посланы?» Грешники нуждаются в Слове
Божьем, которое есть источник спасения.
В другом месте, чтобы проиллюстрировать спасающее и очищающее действие Слова, Павел использовал
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пример брачной жизни: «Мужья, любите своих жён,
как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё,
чтобы освятить её, очистив баней водной посредством
слова» (Ефес. 5:25-26).
Иаков говорит нам, что Отец «родил… нас словом
истины» (Иак. 1:18). В этом контексте «родил… нас»
означает «приобрёл», «избавил» или «спас». Бог спас
нас Словом истины.
1 Пет. 1:23-25 говорит:
[Вы] — возрождённые не от тленного семени, но от
нетленного, от слова Божьего, живого и пребывающего
вовек. Ибо всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве, засохла трава, и цвет её опал.
Но слово Господа пребывает вовек. А это есть то слово,
которое вам проповедано.

Апостол Пётр подтвердил то, что Иисус учил в
притче о сеятеле: Слово Божье есть семя, приносящее
спасение.
Так как Писание говорит о спасении, то эффективность евангелизации зависит от верного изложения
Слова Божьего. Бог Сам приготовит почву и произведёт плод. Мы же должны быть верными в сеянии
семени.
Лидия является хорошим примером того, как это
действует: «И одна женщина из города Фиатиры по
имени Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога,
слушала; и Господь открыл сердце её внимать тому,
что говорил Павел» (Деян. 16:14). Апостол Павел проповедовал Христа, и Бог открыл её сердце к принятию
слов Павла.
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Из чего состоит ваша духовная диета?
Злоупотребления во всех областях жизни стали
бичом для нашего общества. К сожалению, это относится и к церкви. Многие христиане настолько напичканы духовными суррогатами, что потеряли аппетит
к здравому Библейскому учению. В другую крайность
впадают те, кто усиленно питается Словом, но в жизни
его не применяет. Такие люди страдают от хронической духовной летаргии и бессилия.
А как дела обстоят лично у вас? Являетесь ли вы человеком Слова? Несмотря на то, как высоко вы поднялись в своём духовном росте, Писание всегда достаточно, чтобы снарядить вас на всякое доброе дело
(2 Тим. 3:17). Если вы ещё не утвердились в здравом
учении, вам Слово необходимо для научения и духовного роста. Если вы допускаете грех в своей жизни, вы
нуждаетесь в обличительном и исправительном влиянии Слова.
Если вы ещё неверующий, вы нуждаетесь в Слове
для получения спасения. Поступайте так, как мой
друг-доктор: читайте Новый Завет, пока вы не узнаете,
кто есть Иисус, и что есть спасение (и как вы догадываетесь, я бы предложил начать с Евангелия от Иоанна).
Исповедуйте свой грех, и просите Бога простить вас и
очистить ваше сердце. С этого всё начинается. Тогда
вы получите все духовные источники, необходимые
для благочестивой жизни.
И пусть ваш аппетит к здравому учению и святой
жизни не ослабевает, чтобы вы поняли и поверили
в неистощимую достаточность совершенного Слова
нашего Господа.

8

В поисках
чего-то ещё

Он есть прежде всего, и всё Им стоит. И Он есть
глава тела — Церкви; Он — начаток, первенец из мёртвых,
чтобы иметь Ему во всём первенство.
Кол. 1:17-18

Ибо в Нём обитает вся полнота Божества телесно,
и вы имеете полноту в Нём.
Кол. 2:9-10

В поисках чего-то ещё

Об известном газетном магнате Уильяме Харсте рассказывают одну историю. Харст вложил огромные
деньги, коллекционируя знаменитые произведения
искусства. Однажды он прочитал о каких-то очень
ценных шедеврах и решил приобрести их для своей
коллекции. Он послал своего агента найти и купить
эти шедевры. Прошло несколько месяцев, прежде чем
агент вернулся и сообщил, что шедевры, наконец-то,
найдены — они находятся в его же, Харста, коллекции.
Харст купил их много лет тому назад!
Так происходит сегодня и с тревожным числом христиан, отчаянно ищущих духовные источники, которые у них уже есть. Но они напрасно ищут ещё
чего-то. Это еретический огонь, раздутый ложным
мнением, что спасение неспособно преобразить верующих и подготовить их к плодотворной христианской
жизни. И те, кто оказался под таким влиянием, считают, что им нужно что-то ещё — что-то больше Христа, больше Святого Духа, что им нужны какие-то
экстатические переживания, мистические видения,
знамения, чудеса, второе благословение, языки, более
высокий или более глубокий духовный уровень и
тому подобное.
Но как мы увидели, иметь Христа — значит иметь
все духовные источники. Он дарует нам всё, что необ173
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ходимо. Вместо того, чтобы что-то добавлять к Христу, мы должны просто научиться пользоваться ресурсами, которые уже принадлежат нам в Нём.
Возможно, самый исчерпывающий текст во всём
Писании, касающийся нашей достаточности во Христе, находится в Послании к Колоссянам. Павел писал
его верующим, которые были сильны в вере и любви
(Кол. 1:4), но не могли распознать ересь, отвергавшую
достаточность Христа. Наше исследование требует
очень тщательного взгляда на некоторые ключевые
отрывки в этом критическом тексте.
Мы в точности не знаем природу ереси в Колоссах,
потому что Павел не даёт деталей, не называет её или
её учителей. Вместо этого он опроверг её в общем,
показав, что в своём основании она имела недостаточный и ошибочный взгляд на Личность и служение
Христа. Он написал церкви в Колоссах целое Послание, концентрируя их внимание на Христе — Его
месте во Вселенной, Его деле спасения, Его превосходстве как Бога, Его положении как Главы Церкви и Его
полной достаточности для всех человеческих нужд.
Делая это, Павел продемонстрировал, что наилучшая
защита против лжеучения — в глубоком познании
Библейской Христологии. Он предупреждал колоссян, что попытка добавить или отнять что-либо от
Иисуса Христа всегда заканчивается духовным крушением.
В 1-й главе Павел пишет:
[Бог избавил] нас от власти тьмы и [ввёл] в Царство
возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, Который есть образ Бога невидимого, рождённый прежде всякого творения; ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле,
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видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли — всё Им и для Него создано; и Он есть
прежде всего, и всё Им стоит. И Он есть глава тела —
Церкви; Он — начаток, Первенец из мёртвых, чтобы
иметь Ему во всём первенство. Ибо благоугодно было
Отцу, чтобы в Нём обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собой всё, умиротворив через
Него, кровью креста Его, и земное, и небесное (ст. 13-20).

Апостол подводит общий итог, когда говорит, что в
Христе сокрыты все сокровища премудрости и знания
(2:3), потому что в Нём пребывает вся полнота Божества телесно. Он — Глава над всяким начальством и
властью. Он есть сама жизнь (3:4)! Что ещё мог сказать
Апостол в защиту полной достаточности нашего Господа?
Заблуждение, которое он разоблачал, было многогранным. Оно явно было похоже на раннюю форму
гностицизма (см. 1-ю главу). Эти еретики из Колосс
утверждали, что Сам Христос не мог никого вознести
до высшего духовного уровня. Они пропагандировали
разнообразие искусственных духовных добавок, таких
как философия (2:8-10), законничество (2:11-17), мистицизм (2:18-19) и аскетизм (2:20-23).

Христос и философия
Современное слово «философия» является транслитерацией одноимённого древнегреческого слова, которое состоит из двух обычных слов: филео («любить») и софия («мудрость»). Буквально оно означает
«любовь к человеческой мудрости». В широком смысле слова — это попытка человека объяснить природу
175

Наша достаточность во Христе

происхождения Вселенной, феномен жизни, мышления, этики, поведения, эстетики и так далее.
В дни Павла «всё, касающееся теорий о Боге и мире,
и смысле человеческой жизни, называлось «философией»… не только в языческих школах, но также в
еврейских школах городов Греции».1 Иосиф Флавий,
еврейский историк I-го столетия, указывает, что среди
евреев были три формы философии: фарисеи, саддукеи и ессеи.2
Павел решительно осуждал все философские теории о Боге, претендовавшие на знание причины существования мира, и предлагавшие нравственные заповеди без Божественного откровения. В Кол. 2:8-10 он
говорит:
Смотрите, братья, чтобы никто не увлёк вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в Нём обитает
вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нём,
Который есть глава всякого начальства и власти.

Слово «увлёк» (ст. 8) происходит от греческого слова сулагогео, обозначающего захват пленников или
других военных трофеев. В этом смысле оно несло
идею насильственного похищения. Оно изображает,
как ересь «Христос и философия» уводила колоссян от
истины в рабство заблуждения. Таким образом, Апостол изобразил философию как хищника, ищущего
поработить христиан в «пустое обольщение» (ст. 8).
«Пустое» говорит о чём-либо бессодержательном,
лишенном истины, тщетном, бесплодном и неэффективном. Философия притязает на истинность, но является полным обманом. Она похожа на рыбака, который
ловит свою добычу, пряча смертельный крючок во
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вкусной наживке. Рыба считает, что нашла себе еду, но
вместо этого сама становится едой. Подобным образом, и те, кто принимает человеческую философию о
Боге или человеке, могут полагать, что принимают
истину, но вместо этого получают чистой воды обман,
который может привести их к вечному осуждению.
Философия бесполезна, потому что основана на
«предании человеческом» и «стихиях мира» (ст. 8), а
не на Христе. «Предание человеческое» — это человеческие теории, передаваемые из поколения в поколение. Большинство философов строят своё учение на
учении своих предшественников. Кто-нибудь начнёт
развивать мысль, другой развивает её дальше, и так до
бесконечности. Это система колебаний в цепи человеческих традиций, которая только усиливает заблуждение и невежество.
Фраза «стихии мира» буквально означает «пункты в
колонке» или «вещи в определенном порядке» (такие
как 1, 2, 3 или А, Б, В). Она подразумевает наставление,
которое даётся ребенку. Павел говорит, что хотя она
якобы и выглядит замысловатой, на самом деле человеческая философия недоразвита — она несерьёзна и
безосновательна. Оставление библейского откровения
ради философии подобно возвращению в детский сад
после окончания университета. Даже самая высшая
человеческая философия ничего не может прибавить
к истине Христа. Она препятствует и заглушает истинную мудрость и приносит только инфантильное
юродство, заблуждение и обман.
В 1 Кор. 1:18-21 Павел говорит:
Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть,
а для нас, спасаемых, — сила Божья. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну».
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Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не
обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда
мир своей мудростью не познал Бога в премудрости
Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди
спасти верующих.

Человеческая мудрость не может дополнить Божье
откровение. Более того, она неизбежно противится
и противоречит Божественной истине. Даже лучшее
из человеческой мудрости — это обычная глупость в
сравнении с Божьей безграничной мудростью.
Христианам нет никакой необходимости обращаться к человеческой мудрости. Они имеют ум Христов
(1 Кор. 2:16). Его великая, совершенная, непостижимая
мудрость открывается нам в Слове Божьем с помощью Святого Духа. Это должно побудить нас сказать
вместе с псалмопевцем:
Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нём.
Заповедью Твоей Ты соделал меня мудрее врагов моих;
ибо она всегда со мной. Я стал разумнее всех учителей
моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ
более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого
злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово
Твоё. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь
меня. Как сладки гортани моей слова Твои! Лучше мёда
устам моим. Повелениями Твоими я вразумлён; потому
ненавижу всякий путь лжи (Пс. 118:97-104).

Зачем оставаться пленником философии, когда
можно постигать совершенную Божью истину?
В Кол. 2:9-10 Павел проводит важную параллель:
«[Во Христе] обитает вся полнота Божества телесно,
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и вы имеете полноту в Нём». Здесь он дважды употребляет слово «полнота» — перевод греческого слова
плерома. Так как Христос — совершенный Бог, наша
достаточность в Нём — совершенна. Человеческая
мудрость не может добавить ничего к тому, что уже
открыто во Христе.
Наша достаточность во Христе основана на совершенном спасении и совершенном прощении, которые Апостол Павел описывает в стихах 11-14. Он
говорит, что мы перешли от духовной смерти к жизни через прощение наших беззаконий (ст. 13). В 14-м
стихе он рисует яркую картину этого прощения, говоря, что Иисус Христос «[истребил] учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и
Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». В дни
Иисуса Христа, когда распинали человека, список его
преступлений часто прибивался гвоздём к кресту,
над головой распятого. Его смерть была платой за те
преступления. Преступления, пригвоздившие Христа к кресту, были не Его, а наши. Так как Он понёс
наказание за нас, Бог уничтожил наш долговой вексель.
К совершенному спасению и совершенному прощению Апостол Павел добавляет третью мысль: совершенная победа (ст. 15). Своей смертью и воскресением Христос восторжествовал над силами ада, этим
самым давая нам победу над самим врагом душ человеческих.
Во Христе мы имеем совершенное спасение, совершенное прощение и совершенную победу — источники, достаточные для всех жизненных вопросов. Это
настоящая достаточность! Что может добавить к этому философия?
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Христос и законничество
Много лет тому во время учёбы в колледже один
знакомый сказал мне: «Ты, как мне кажется, не очень
духовный человек».
Я был озадачен, потому что он не знал меня достаточно хорошо, чтобы сделать такой вывод, поэтому я
спросил его, почему он так сказал.
«Потому что ты не посещаешь молитвенные служения среди недели», — ответил он.
«А какое отношение это имеет к моей духовности? — спросил я. — Может быть, я день и ночь провожу в молитве».
«Нет, — сказал он, — духовные люди посещают
молитвенные служения».
Если бы он сказал, что духовные люди молятся, я
бы согласился и исповедал, что действительно мне
нужно молиться усерднее и горячее. Но осуждать
кого-либо за несоблюдение созданных человеком правил или религиозных ритуалов — это законничество.
Павел предупреждает об этом в Кол. 2:16-17:
Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питьё, или
за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу:
это есть тень будущего, а тело — во Христе.

Павел обращался к законникам в церквах, верившим, что личных, живых, глубоких взаимоотношений с Христом на самом деле недостаточно, чтобы
угодить Богу. Они добавляли правила и требования,
регулирующие исполнение определенных обязанностей, которые, по их мнению, были необходимым
условием духовности — правила о религиозных обрядах, употреблении пищи, стиле одежды и поведе180
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ния и так далее. В Моисеевом кодексе Бог дал много
подобных внешних законов, чтобы оградить Израиль
от социальных связей с развращёнными язычниками,
а также проиллюстрировать внутренние духовные истины, которые должны были исполниться в Иисусе
Христе.
Павел также сказал: «Обрезание — это мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не
на плоть надеющиеся» (Фил. 3:3). Что он имел в виду?
4-9 стихи дают ответ:
Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой
день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от
евреев, по учению фарисей, по ревности — гонитель Церкви Божьей, по праведности законной — непорочный. Но
что для меня было преимуществом, то ради Христа я
почёл тщетой. Да и всё почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от
всего отказался и всё почитаю за сор, чтобы приобрести
Христа и найтись в Нём не со своей праведностью, которая
от закона, но с той, которая через веру во Христа, — с праведностью от Бога по вере.

Никакое плотское обрезание не сделает человека
праведным перед Богом, а только истинное обрезание
от греха спасением в Христе.
Когда пришёл Христос, обрядовые элементы закона
отошли в сторону, потому что Он исполнил всё, что
они предвещали. Тем не менее, в ранней Церкви
законники настаивали, что все обряды — включая
обрезание, соблюдение субботы и диетические законы — должны были продолжаться как показатели
духовности. Так как они не были искренне посвящены
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любить Христа, им вместо истинной духовности досталась только ханжеская видимость.
Их законничество было прямым противоречием
учению Самого Христа. Иисус ясно показал, что диетические законы были символами и не имели врожденной способности сделать кого-либо праведным. Он
сказал, что ничто, входящее в человека, не может его
осквернить, но то, что исходит из человека, из его
сердца (злые мысли, слова), приносит осквернение
(Марк 7:15). Это было потрясающее заявление, потому
что евреи всегда верили, что отдельные виды пищи
оскверняли тело. Они неправильно понимали символизм диетических законов и считали, что исполнение
этих законов могло сделать человека праведным.
В 10-й главе Книги Деяний Пётр имел видение о
различных видах нечистых животных, которых Бог
повелел ему заколоть и есть. Когда Пётр возразил, что
он «никогда не ел ничего скверного или нечистого»
(ст. 14), голос с неба сказал: «Что Бог очистил, того ты
не почитай нечистым» (ст. 15). Наступил новый день.
Бог открыл Своему народу, что диетические законы
больше не действительны. Пётр усвоил сказанное (ст.
28). Верующие освободились от плена закона, благодатью получив право исполнять праведность закона,
не являясь рабами его обрядовых деталей. Павел подводит итог этому вопросу в Рим. 14:17: «Царство Божье — не пища и питьё, но праведность, и мир, и
радость в Святом Духе».
В 1 Тим. 4:1-5 Апостол Павел предупреждает о людях, которые «отступят… от веры, внимая духамобольстителям и учениям бесовским, через лицемерие
лжецов, сожжённых в совести своей, запрещающих
вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог
сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали
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с благодарением. Ибо всякое творение Божье хорошо,
и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Божьим и
молитвой».
Проповедь человеческих дел вообще не является
проповедью Евангелия (Гал. 1:6-7; 5:2). Если крещение,
молитвы, посты, особые одеяния, посещаемость богослужений, различные виды воздержания или другие
религиозные обязанности являются необходимыми
для получения спасения, тогда дело Христа не является
по-настоящему достаточным. Это насмешка над Евангелием.
Законничество в такой же степени является угрозой
для церкви в настоящее время, как оно было и в
Колоссах. Даже в евангельских церквах сегодня есть
многие люди, чья уверенность в спасении основывается на религиозных обрядах вместо веры во вседостаточного Спасителя. Они считают себя христианами,
потому что читают Библию, молятся, посещают церковь или исполняют другие религиозные обязанности.
О духовности они судят на основании внешней формы вместо внутренней любви к Христу, ненависти
к греху и сердечной посвященности послушанию.
Ясно, что чтение Библии, молитва и общение с верующими могут быть проявлениями истинного обращения. Но изолированные от посвященности Господу
Иисусу, они уменьшаются до бессмысленных религиозных ритуалов, которые даже неверующие могут
совершать, и которыми они обманываются себе на
погибель. Иисус сказал:
Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи!
Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим
ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие
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чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Матф.
7:22-23).

Не робейте перед лицом внешних законнических
ожиданий со стороны других. Пусть ваше поведение
будет от избытка вашей любви ко Христу и святых
побуждений, вызванных пребывающим в вас Святым
Духом и постоянным присутствием Его Святого Слова
(Кол. 3:16).

Христос и мистицизм
Верующие в Колоссах дали запугать себя людям,
притязавшим на более высокое, более глубокое и
более полное единство с Богом, чем то, которое нам
даёт Христос. Эти люди были мистиками. Они утверждали, что общаются с ангельскими существами
через видения и имеют другие мистические переживания. Павел говорил о них:
Так пусть же не осуждает вас никто из тех, кто сам находит удовольствие в самоуничижении и поклонении ангелам, на основе того, что привиделось ему во время посвящения. Такой человек раздувается от гордости безо всякой
причины, руководимый умом своей плоти, и не придерживается Главы, благодаря которой всё Тело, поддерживаемое и соединённое воедино связками и сочленениями,
растёт перед Богом (Кол. 2:18-19, Современный перевод
библейских текстов).

Но мистицизм ещё жив. Он всё ещё использует
духовное устрашение, чтобы унизить неопытных.
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Сегодня люди, которые утверждают, что имели небесные видения или очаровывающие переживания, часто
просто надмеваются праздными мнениями, используя
свои заявления, чтобы заставить других возвышать
их. Как Павел писал верующим в Колоссах, такой вид
мистицизма является плодом гордого и недуховного
ума. И те, кто принимает его, отвернулись от своей
достаточности во Христе — Единственном, Кто может
дать настоящую духовность. Не бойтесь их.
Очевидно, мистики в Колоссах утверждали, что никакой человек, не имеющий подобных тайных видений и не принимающий подобных взглядов, не имел
права на получение награды за истинную духовность.
В реальности они сами лишили себя этого права
(1 Кор. 9:27).
Мистицизм — это идея, что полное познание Бога
или Высшей реальности достигается личной, субъективной интуицией или опытом, независимо от исторических фактов или объективного Божественного
откровения, или даже в противовес им. Артур Джонсон, профессор Западно-Техасского Государственного Университета, развивает эту мысль следующим
образом:
Когда мы говорим о мистическом переживании, мы
подразумеваем событие, полностью происходящее внутри
человека. Оно абсолютно субъективно… Хотя побудить
его могут окружающие события или объекты (такие как
закат солнца, звучание музыки, религиозная церемония
и т.п.), мистическое переживание — это полностью внутреннее событие. Оно не содержит никаких существенных
аспектов, существующих отдельно от него в физическом
мире… Мистическое переживание — это в основном эмоциональное событие, а не познавательное… Его преобла185
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дающие качества больше касаются эмоциональных глубин
или «чувственного фона», чем фактов, оцениваемых и
понимаемых рационально. Однако, само по себе, такое
описание мистического переживания прискорбно недостаточно. Сила переживания часто настолько охватывает
человека, что приводит к изменению всей его жизни. Простые эмоции не могут привести к таким изменениям.
Более того, из этой эмоциональной черты вытекает
другая характеристика, а именно, «самоудостоверяющаяся» природа мистического переживания. Мистик редко
сомневается в доброте и ценности своего переживания.
Следовательно, если он описывает его как источник информации, он редко подвергает сомнению истину своего
вновь постигнутого «познания». И это утверждение, что
мистические переживания являются «путём познания» истины, очень важно для понимания многих религиозных
движений, которые мы видим сегодня.3

Современный мистицизм, в особенности распространенный в харизматическом движении, принимает
концепцию веры, фактически полностью отвергающую реальность и здравый смысл. Ведя войну против
разума и истины, он находится в прямом конфликте
с Христом и Писанием. Но он сразу принимается,
потому что обещает то, чего так ищут многие люди:
что-то больше и лучше, что-то богаче и легче — всё
то, что быстро и легко заменяет жизнь усердного, дисциплинированного послушания Слову Христа. И так
как многим недостаёт уверенности в своей достаточности во Христе, мистицизм застал многих христиан
врасплох, и увлёк многие церкви в опасный водоворот
заблуждения и лжеучения.
Мистицизм также создал богословскую атмосферу,
в значительной степени нетерпимую к точному бого186
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словию и здравой библейской экзегетике. Отметьте,
например, как популярно стало пренебрежительно
говорить о доктрине, систематическом изучении Библии, осторожной экзегетике или смелом провозглашении Евангелия. Абсолютная истина и разумная достоверность в настоящее время не в моде. Авторитетная
проповедь Библии порицается, как слишком догматичная. В наши дни очень редко можно услышать проповедника, бросающего вызов популярному мнению
на основании Слова Божьего и утверждающего истину
твёрдым и уверенным «так говорит Господь».
К сожалению, сейчас появилось новое порождение
пророков-самозванцев. Эти религиозные мошенники
навязывают другим свои мечты и видения такой фразой: «Господь сказал мне…» Это мистицизм, и он улавливает людей, ищущих какой-то тайной истины, дополняющей простоту Божьего вседостаточного, раз и
навсегда переданного Слова.
Известный харизматический пастор рассказал мне,
что иногда по утрам, когда он бреется, Иисус приходит
к нему в ванную комнату, кладёт руку на плечо, и они
беседуют. Верит ли он в это на самом деле? Не знаю.
Может быть, он хочет, чтобы люди считали, что он
имеет более близкие отношения с Христом, чем большинство из нас. Но как бы там ни было, его опыт резко
противоречит библейским повествованиям о небесных видениях. Когда Исаия увидел Господа, его охватил ужас, и он сразу исповедал свой грех (Ис. 6:5).
Маной был в страхе за свою жизнь и сказал жене:
«Верно мы умрём, ибо видели мы Бога» (Суд. 13:22).
Иов покаялся в прахе и пепле (Иов. 42:5-6). Ученики
были в страхе (Лук. 8:25). Пётр сказал Иисусу: «Выйди
от меня, Господи! Потому что я человек грешный»
(Лук. 5:8). Каждый из них был охвачен чувством соб187
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ственной греховности и страха перед судом. Как
можно спокойно говорить и бриться в присутствии
бесконечно святого Бога?
Одна газета недавно рассказала историю о хорошо
известном телепроповеднике, который отдыхал в
своём доме, когда вдруг, по его утверждению, в комнате появился сатана, схватил его обеими руками за
шею и стал душить. Когда проповедник закричал, в
комнату вбежала его жена и выгнала диавола. Этот же
человек в течение многих лет не раз рассказывал о
подобных странных переживаниях.
Честно говоря, я не верю подобным историям.
Кроме того, что часто они не соответствуют библейским истинам, они отвлекают людей от истины в
Иисусе Христе. Люди начинают увлекаться паранормальными явлениями, сверхъестественными феноменами и особыми откровениями — как если бы наши
источники во Христе не достаточны. Люди меняют
свои взгляды о Боге и духовной истине на основании
самоутвержденных, лично надуманных ощущений,
которые становятся для них более важными, чем
Библия. В своём разуме они создают воображения, на
которых строят систему взглядов, не соответствующую истине, этим открывая себя дальнейшему обольщению и даже бесовским влияниям. Таково наследие
мистицизма.
Мистицизм также разрушает рассудительность.
Зачем людям думать самим или сравнивать то, чему
их учат, с Писанием, когда их учителя утверждают, что
получают истину непосредственно с неба? Таким образом, мистицизм становится орудием, посредством
которого недобросовестные руководители, играя на
доверчивости людей, могут требовать у своей паствы
средства и почести.
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Пастор одной довольно большой церкви в нашей
местности хотел перевести свою церковь в другое
место. Но идея оказалась непопулярной среди части
его паствы, и пастор, апеллируя к мистицизму, убедил
их, что в этом Божья воля. Он заявил, что трижды Сам
Господь говорил ему перевести церковь в другое
место. Пастор утверждал, что в третий раз Господь
сказал ему: «Время пришло. Предоставь проблему
Мне. Я коснусь их сердец. Некоторые не поймут.
Некоторые не пойдут. Но большинство последует.
Иди и выполняй Моё повеление». Это дословная
цитата из церковного бюллетеня.
Когда пастор представил план своей церкви, он
сравнил его с призывом Халева и Иисуса Навина к
израильтянам войти в Обетованную Землю (Числ.
13:30). Затем он добавил:
Если вы не можете постигнуть Божий прекрасный
план, я понимаю, но для нашей церкви необходимо использовать эту возможность последовать Его плану. Я
понимаю, что вы можете не пойти. Я не буду считать вас
за злых или деструктивных людей… Но я хочу, чтобы мы
исполнили Божий план, и поэтому призываю всех вас
идти с нами. Вы об этом не пожалеете, и Бог вас за это благословит.

Вот классическое запугивание с применением мистицизма! Этот человек эффектно снял с себя всякую
ответственность за свой же план и возложил её на
Бога. Так поступая, он отнял у своей паствы и других
служителей церкви право влиять на решение и основал его на своих ненадёжных чувствах. Он намекнул,
что всякий, несогласный с его планом, противится
Божьей воле и рискует подвергнуть себя такому же
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жребию, который выпал израильтянам за то, что они
отказались войти в Ханаан!
Может быть, Бог и хотел, чтобы церковь переехала
на другое место, вопрос не в этом. Неправильным был
упор пастора на свои мистические, субъективные, ненадежные чувства. Писание ясно говорит, как должны
приниматься такие решения — на основании молитвенного, мудрого, единогласного решения исполненных Духом служителей, ищущих волю Божью в Писании, а не под влиянием мистических причуд одного
человека.
А вспомните печально известное заявление Орала
Робертса о том, что Бог предаст его смерти, если слушатели не пришлют его организации несколько миллионов долларов. За все годы своего служения он наделал много подобных фантастических заявлений —
от обещаний чудес за определенную сумму денег, до
утверждения, что Бог откроет ему средство от рака,
если только каждый слушатель пожертвует несколько
сот долларов. Такое вымогательство становится возможным, потому что слишком много христиан не
узнаю̀т заблуждение мистицизма. Они хотят поддерживать то, что Бог делает, но не знают, как всё это различать по Библии. Следовательно, они неразборчивы
в своих пожертвованиях. Некоторые посылают огромные суммы денег в надежде на совершение чуда. Они
считают, что, поступая так, демонстрируют свою сильную веру, но в реальности показывают огромное недоверие к достаточности Христа. То, что они называют
верой в Христа, на самом деле является сомнением,
ищущим доказательства. Такие слабые люди — легкие
жертвы ложных обещаний.
Проповедников, обличающих мистические учения,
часто клеймят за критику, отсутствие любви и дух
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сепаратизма. Таким образом, мистицизм поощряет
терпимость к ложному и размытому учению. Но Библейское повеление ясно: мы должны держаться «истинного слова, согласного с учением, чтобы [быть
сильными] и наставлять в здравом учении и противящихся обличать» (Тит. 1:9).
Нет более возвышенного уровня — ни неописуемого переживания, ни более глубокой жизни. Христос
есть всё во всём. Льните к Нему. Развивайте в себе
любовь к Нему. Только в Нём вы имеете полноту!

Христос и аскетизм
В одно воскресное утро я почти закончил говорить
проповедь, когда к кафедре неожиданно подошел
человек, крича во весь голос: «Я хочу что-то сказать!
Я хочу что-то сказать!» Прежде чем его попросили
выйти из зала, он прокричал: «Вы все религиозные
шарлатаны — материалистические лицемеры. Если
бы вы действительно любили Бога, вы бы избавились
от своих машин и домов и отдали всё, что имеете, бедным. Вы бы служили Богу в нищете, как это делал
Иисус». Таким был его взгляд на духовность, и он
хотел, чтобы все об этом знали.
К счастью, такое поведение встречается не часто.
Но данный взгляд на духовность вполне обычен. Он
называется аскетизмом, и в течение многих столетий
представляет угрозу для церкви. Кстати, он был одной
из еретических «добавок», избегать которые Апостол
Павел предупреждал верующих в Колоссах:
Итак, если вы с Христом умерли для стихий мира, то
для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановле191
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ний: «Не прикасайся», «Не вкушай», «Не дотрагивайся», —
всё, что истлевает от употребления, — по заповедям и учению человеческому? Это имеет только видимости мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти
(Кол. 2:20-23).

Аскет — это человек, ведущий жизнь безжалостного самоотречения с целью заслужить Божье прощение. Крайности аскетизма обычно ассоциируются
с монашеством, принимавшимся людьми, которые
верили, что заглаживание греха, а, следовательно, и
настоящая духовность требовала полной нищеты или
отказа от всего, для того чтобы стать монахом.
Наш Господь требует, чтобы мы взяли свой крест и
следовали за Ним, и есть много свидетельств благочестивого самоотречения. По-библейски — это не попытка заслужить прощение или достичь духовности
посредством самоунижения. Скорее, это сознательный
отклик сердца, посвящённого любой ценой служить
Христу. Другое дело — аскетизм. Он побуждается гордостью вместо смирения, и является попыткой человека достичь правильных отношений с Богом усилиями плоти. Но такие отношения возможны только как
следствие Божественного преобразования через веру
в Иисуса Христа.
Павел сказал, что мы «с Христом умерли для стихий
мира» (Кол. 2:20). Это означает, что мы не являемся
пленниками какой-либо из религиозных систем, требующих воздержания, чтобы сделать нас приемлемыми Богу. Такие учения не приносят ни пользы, ни
мудрости. Наоборот, они несут обольщение и разрушение, потому что принимают форму мудрости и утверждают ложный стандарт духовности — стандарт,
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заключающийся «в некотором небрежении о насыщении плоти» (ст. 23).
Фраза «в некотором небрежении о насыщении плоти» — трудная для перевода. Она может обозначать,
что ложные, законнические стандарты духовности не
имеют смысла в борьбе с похотями плоти. Это, безусловно, верно. Аскетизм не может обуздать плоть.
Именно поэтому многие христиане-законники впадают в вопиющую безнравственность.
Эта фраза, скорее, обозначает то, что ложные стандарты духовности ведут только к потаканию желаниям плоти. Самозваный аскетизм возносит плоть и
заставляет человека гордиться своими жертвами, видениями и духовными достижениями. Он уводит аскета
от Христа и делает его рабом плотской гордости.

Христос и больше ничего!
Мы должны крепко держаться достаточности Христа — никогда не отнимая от нее и не прибавляя к ней.
В Нём все сокровища премудрости и ведения (Кол.
2:3). В Нём обитает вся полнота Божества в телесной
форме (2:9). В Нём и мы стали совершенными (2:10).
И ничто никогда не сможет разделить нас с Ним (Рим.
8:35-39). Что ещё нужно?
Несколько лет тому назад я был приглашен проповедовать Евангелие группе артистов в Голливуде. Для
меня это была совершенно необычная обстановка, но
я был рад возможности рассказать им о Христе. Я проповедовал где-то в течение сорока пяти минут, а затем
призвал слушателей обратиться ко Христу.
После встречи ко мне подошёл молодой человек и
пожал мне руку. Этот красивый артист из Индии при193
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ехал в Голливуд в поисках славы. Он сказал: «Ваше
выступление было очаровательным и побуждающим.
Я хочу, чтобы Иисус Христос вошёл в моё сердце». Я
был взволнован и предложил ему пойти в отдельную
комнату, где мы смогли бы наедине поговорить и
помолиться.
Мы прошли в другую комнату и сели. Юноша сразу
сказал: «Я мусульманин. Я был им всю свою жизнь.
А теперь я хочу быть с Христом». Я был немного ошеломлён, потому что мне никогда не приходилось приводить мусульманина ко Христу, и я не ожидал, что он
так легко откликнется на призыв Евангелия. Я более
подробно объяснил ему, что значит открыть своё
сердце Христу, и затем предложил вместе помолиться.
Когда мы преклонили колени, он помолился и попросил Христа войти в его сердце. Затем я помолился
о нём, и мы поднялись с колен. Я был взволнован, а он
с улыбкой на лице пожимал мне руку, а затем произнес трагическую разоблачительную фразу: «Вот здорово! Теперь у меня есть две религии, христианство и
ислам».
Опечаленный его явным непониманием Благой вести Евангелия, я осторожно объяснил ему, что христианство так не принимается. Принять Иисуса Христа
в дополнение к любой другой религии невозможно.
Нужно обратиться от заблуждения и принять только
Его как Господа (1 Фес. 1:9). Сам Иисус сказал: «Никто
не может служить двум господам: ибо или одного
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а другим — пренебрегать» (Матф.
6:24). Необходимо оставить любого другого господина
ради Иисуса Христа, Который есть Драгоценная Жемчужина (Матф. 13:44-46). Он принимает человека пол-
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ностью, и человек должен принять Его полностью
(Матф. 16:24-26).
Но подобно богатому юноше, отвергшему Иисуса
Христа из-за привязанности к своим богатствам (Лук.
18:18-23), этот молодой артист оказался не готов обменять свою ложную религию на Единственного, Кто
мог спасти его душу. Он ушёл без Христа.
Покоитесь ли вы, дорогой читатель, в достаточности Христа? Вполне ли вы доверяетесь Ему? Если да, то
благодарите Его за Его полноту. Если нет, то, возможно, вы верили в недостаточную, обманчивую, бессмысленную человеческую мудрость; бессмысленные
религиозные ритуалы или какие-то мистические переживания, сформировавшиеся в вашем разуме и не
имеющие отношения к реальности. Может быть, вы
считали, что ваше самоотречение или самонавязанные
страдания как-то приобретут Божье благорасположение. Если это так, отложите всё в сторону и с простой
детской верой примите воскресшего Христа как вашего Господа и Спасителя. Он дарует вам полное спасение, полное прощение и полную победу. Всё, что необходимо вам в духовном отношении для этой жизни и
вечной, находится в Нём. Раскайтесь в своих грехах
и подчините свою жизнь Ему!

9

Баланс веры
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Со страхом и трепетом совершайте своё спасение,
потому что Бог производит в вас и хотение, и действие
по Своему благоволению.
Фил. 2:12-13

Уже не я живу, но живёт во мне Христос.
Гал. 2:20

Баланс веры и усилий

Если философия, законничество, мистицизм и аскетизм являются ложными стандартами духовности, а
психологическое освящение — вовсе не освящение,
как же тогда происходит истинное освящение? Точнее,
в чём роль верующего, а в чём роль Бога? Сам факт,
что Новый Завет изобилует повелениями верующим,
предполагает, что на нас лежит ответственность и нам
доступны источники для послушания. Но сколько делаем мы, а сколько — Бог?
Этот вопрос мне задали недавно, после того, как я
проповедовал группе христиан на тему духовной дисциплины. Я говорил где-то в течение часа, изливая
своё сердце и увещая их стремиться к ревностной,
усердной духовной жизни. По окончании ко мне подошла женщина и возразила против того, что я говорил.
«Я считаю, что вы абсолютно неправильно понимаете
вопрос освящения и повседневного хождения христианина с Христом, — сказала она. — Писание говорит,
что «уже не я живу, но живёт во мне Христос». Мы
нигде не находим призыва дисциплинировать себя
или прилагать человеческие усилия. Нам даётся повеление жить верой. Мы просто уступаем Богу и предоставляем Ему возможность сделать всё».
Она вторила популярному учению — движению
«более глубокой жизни», которое было популяризова-
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но в таких книгах, как многократно переиздававшаяся
«Победа во Христе» Чарльза Трамбулла, «Как жить победной жизнью» автора, назвавшегося Неизвестным
Христианином, и «Секрет счастливой христианской
жизни» Ханны Уитал Смит. Эти книги учат, что в христианской жизни не требуется никаких усилий со стороны верующего; сила к святости должна исходить от
Христа, живущего внутри нас. Данный взгляд содержит крупицу истины: христиане действительно должны жить верой, и источник силы к святой жизни на
самом деле находится только в живущем в нас Иисусе
Христе. Но этот взгляд имеет тенденцию игнорировать другую важную истину — Писание также призывает верующих к ревностным и старательным усилиям. Автор Послания к Евреям записал следующие
слова: «Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же
ревность до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют
обетования» (Евр. 6:11-12). Призывал к активной вере
и Пётр: «Прилагая к этому всё старание, покажите в
вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии
братолюбие, в братолюбии любовь» (2 Пет. 1:5-7).
Апостол Павел подчеркнул парадокс нашего освящения в своём Послании к Филиппийцам. Он писал:
«Со страхом и трепетом совершайте своё спасение, —
и тут же добавил, — потому что Бог производит в
вас и хотение, и действие по Своему благоволению»
(2:12-13).
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Две крайности — квиетизм и пиетизм
Женщина, возразившая против моей проповеди,
придерживается взгляда на освящение, известного под
названием «квиетизм». Этот взгляд утверждает, что
христианин должен быть пассивным в процессе духовного роста и всё предоставить Богу. По учению
квиетистов христианин вообще не должен напрягать
силы или прилагать усилия в процессе, потому что
слабые человеческие усилия только мешают действию
Божьей силы. Квиетисты считают, что христиане просто должны полностью подчиниться Святому Духу
(или «сдаться на Его милость», «умереть для себя»,
«распять своё „я“», «умертвить плоть» или «положить
на алтарь свою жизнь»). Затем Дух вселяется и живёт в
нас победной жизнью, и Христос буквально нас заменяет («И уже не я живу, но живёт во мне Христос», Гал.
2:20). В своей крайней разновидности квиетизм — это
духовная пассивность, при которой Бог полностью
становится ответственным за поведение верующего, а
верующий считает, что никогда не должен прилагать
личных усилий к праведной жизни.
Противоположностью квиетизму является пиетизм — взгляд, говорящий, что верующие должны
усердно трудиться и упражняться в строгой самодисциплине, чтобы достичь личного благочестия.
Пиетизм подчеркивает активное изучение Библии,
самодисциплину, святую жизнь через усердное послушание и стремление к христианской морали. Однако
крайняя форма пиетизма на этом не останавливается и
часто принимает законнические стандарты в вопросах
одежды, образа жизни и так далее. Примером радикального пиетизма являются секты, запрещающие
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людям пользоваться электричеством, автомобилями
или современными удобствами.
Большинство квиетистов и пиетистов согласились
бы, что спасение даётся только по благодати через веру
в Христа. Их несогласие проявляется в области освящения. Квиетисты преуменьшают или полностью
игнорируют усилия верующего, и этим самым способствуют духовной безответственности и апатии. Пиетисты же склонны переоценивать человеческие усилия
и этим самым возжигать человеческую гордость или
впадать в законничество.

Достижение равновесия
Ещё раз посмотрите на слова Павла к Филиппийцам: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были
послушны, не только в присутствии моём, но гораздо
более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и
трепетом совершайте своё спасение, потому что Бог
производит в вас и хотение, и действие по Своему благоволению» (2:12-13).
В 12 стихе слова Павла звучат как слова пиетиста:
«Со страхом и трепетом совершайте своё спасение».
В 13 стихе он говорит как квиетист: «Бог производит в
вас и хотение, и действие». В 12 стихе действуем мы,
в 13 стихе действует Бог. Здесь присутствует, общепризнанно, трудный для понимания, но идеальный баланс. Почему Апостол повелевает нам совершать своё
спасение, если Сам Бог производит в нас и хотение, и
действие по Своему высшему замыслу? Павел не пытался примирять кажущееся противоречие между этими двумя утверждениями. Он просто подтвердил обе
стороны парадокса.
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Такая неясность нас беспокоить не должна. Кто способен понять ум Божий? Его мысли настолько выше
нашего ограниченного понимания, насколько небо
выше земли (Ис. 55:9; Втор. 29:29).
Похожий парадокс содержится и в учении Библии о
спасении. Евангелие требует, чтобы мы обратились от
грехов и приняли Господа Иисуса Христа как Спасителя, иначе мы погибнем. Оно требует решения человеческой воли, при котором грешник кается и с верой
полагается на Личность и дело Христа. Тем не менее,
Писание говорит, что спасение — полностью Божье
дело (Ефес. 2:8-9), и Бог избрал людей к спасению до
основания мира (Ефес. 1:4-5).
Такое же кажущееся противоречие присутствует и
в учении Писания по вопросу неотступности святых.
Все верующие имеют вечную безопасность, потому
что Бог держит нас, и никто не может похитить нас из
Его руки (Иоан. 10:27-29). Никто не может обвинить
нас и ничто не может отделить нас от Его любви (Рим.
8:33-35). Тем не менее, Библия говорит, что те, кто
наследует вечную жизнь, верно претерпят до конца
(Матф. 10:22; 24:13; Кол. 1:22-23). В конечном итоге,
спасение гарантируется и обеспечивается Богом, но не
без претерпевающей веры христианина.
В вопросе освящения не должно быть удивительным обнаружение ещё одного необъяснимого союза
личного усилия верующего и Божьего вседержавного
руководства. И текст Фил. 2:2-13 не единственный,
таким образом касающийся освящения. В 1 Кор. 15:10
Павел упоминает о своём духовном состоянии, говоря: «Благодатью Божьей есть то, что есть; и благодать
Его во мне не была тщетна». Это очень похоже на
позицию квиетистов, пока Павел не добавляет: «Но я
более всех их потрудился». Это позиция пиетистов.
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Но Павел заканчивает стих так: «Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной». Опять квиетизм. Бог
трудился над Павлом, чтобы сделать его таким, каким
он должен был быть, и Павел усердно трудился вместе с Ним. И, тем не менее, он признал, что всё это
было действие Божьей благодати в нём. Таким образом, взгляд Павла на освящение не был ни квиетическим, ни пиетическим, но идеальным совмещением
обоих.
Слова «уже не я живу… ныне живу» отражают
взгляд Павла на личную святость (Гал. 2:20). Он хорошо знал, что освящение — это взаимодействие Бога,
живущего в верующем, и самого верующего, который
должен стремиться к святости. Павел никогда не говорил о личной святости, не упоминая обе стороны. Он
не приписывал себе Божье действие в нём, но он также
не довольствовался праздным бездействием, рассчитывая, что Бог будет делать что-либо в нём без его
активного участия.
В Кол. 1:28 Павел даёт направление и ставит конечную цель своему служению: «Мы проповедуем [Христа], вразумляя всякого человека и научая всякой
премудрости, чтобы представить всякого человека
совершенным во Христе».
В 29 стихе он говорит о силе, движущей его служение: «Для чего я и тружусь, и подвизаюсь силой Его,
действующей во мне могущественно».
Здесь Павел использует очень выразительный язык.
Греческое слово, переведённое как «тружусь» (копиао),
говорит об изнурительном труде — труде до изнеможения. Слово, переведённое как «подвизаюсь», —
агонизомай. От него мы имеем современное «агонизировать». Оно означает «напрягаться», «усиленно
трудиться» или «терпеть». Это слово подчёркивает
204

Баланс веры и усилий

неустанный труд Павла и его борьбу против разного
вида препятствий и оппозиции. Это не речь квиетиста.
Подвизаясь и агонизируя, Павел прилагал максимум усилий, но он дополняет решающую фразу: «Силой Его, действующей во мне могущественно». Этот
удивительный и таинственный парадокс мы постоянно видим в его Посланиях. Несомненно, освящение,
о котором он писал, было результатом его усилий в
соответствии с Божественной целью — но он всегда
воздавал славу Богу.
Поэтому святая жизнь требует, чтобы мы посвятили нашу жизнь на служение Иисусу Христу всеми
имеющимися у нас дарами. Иначе все повеления Писания были бы бессмысленны. Кстати, первое и самое
великое повеление призывает к большому усилию:
«Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и
всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей
крепостью твоей» (Марк 12:30). И каждый акт Божьего
наказания верующего утверждает серьёзность этой
ответственности (Евр. 12:1-11).

Наша часть: совершение своего спасения
В Фил. 2:12 основное ударение ставится на фразе:
«Совершайте своё спасение». Греческий глагол катергазомай, переведённый как «совершайте», стоит в настоящем времени, в повелительном наклонении и
может переводиться: «Продолжайте прилагать усилия,
совершая своё спасение». В этом и есть участие христианина в процессе освящения.
Однако некоторые пришли к ошибочному выводу,
что совершение нашего спасения подразумевает, что
мы должны его заслужить, то есть, работать ради него
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или в направлении к нему. Но спасение полностью
«Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился»
(Ефес. 2:8-9). Кроме того, Павел говорил: «Делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть… Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением
во Христе Иисусе… Ибо мы признаём, что человек
оправдывается верой, независимо от дел закона» (Рим.
3:20, 23-24, 28).
«Совершайте своё спасение» — это не повеление
неверующим делами заслуживать себе спасение. Это
призыв к верующим прилагать непрерывные усилия и
старание к святой жизни, основываясь на Божественных источниках внутри себя (Фил. 2:13). Писание изобилует такими повелениями. Например, в Рим. 6:19
сказано: «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию — на дела беззаконные, так ныне
представьте члены ваши в рабы праведности — на
дела святые». Во 2 Кор. 7:1 говорится: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». А ефесским верующим Павел говорил:
«Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы
призваны» (Ефес. 4:1), и подробно рассказал, как этого
достичь (ст. 2-3). В Кол. 3:5-17 он даёт ряд повелений,
которые показывают нашу ответственность в совершенствовании духовной дисциплины и святой жизни.
В 1 Кор. 9:24-27 Павел говорит: «Не знаете ли, что
бегущие в состязании бегут все, но один получает
награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвизающиеся воздерживаются от всего… И потому я бегу не
бесцельно, бьюсь не так, чтобы только бить воздух;
но усмиряю и порабощаю тело моё, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Павел
206

Баланс веры и усилий

не создавал видимость борьбы и не бегал по кругу. Он
сражался, чтобы побеждать. Он стремился к святости,
прилагая максимум усилий. И в конце своей жизни он
с уверенностью заявил: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил» (2 Тим. 4:7).
Повеление совершать наше спасение также говорит
и о стремлении к цели или приведении чего-либо в
исполнение, то есть к полноте или завершению, так же
как вы можете разрешать трудную проблему или пианист может прорабатывать трудный отрывок сонаты.
Это выражение говорит о разрешении чего-либо, о его
совершенствовании или приведении его к завершению. Павел хотел, чтобы филиппийцы приближали
своё спасение до совершенства в уподоблении Христу.
Говоря о спасении, он видит полноту его достижения
и побуждает филиппийцев стремиться к этой цели.
Иными словами, суть проповеди Павла не в том, чтобы
делами заслужить себе спасение, но чтобы работать
над своим спасением в смысле продвижения к совершенству веры в славе. Избранные должны старательно
стремиться к святости до пришествия Христа.
В Фил. 2:12 содержится пять ключевых фраз, помогающих нам понять, как совершать спасение: «Итак,
возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не
только в присутствии моем, но гораздо более ныне во
время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте своё спасение».
«Итак»: Помните, Кто является для вас примером.
Союз «итак» ссылается на текст Фил. 2:5-11, который
представляет Иисуса Христа как образец смирения,
послушания и покорности:
Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во
Христе Иисусе: Он, будучи образом Божьим, не почитал
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хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по
виду став, как человек; смирил Себя, быв послушным даже
до смерти, и смерти крестной. Поэтому и Бог превознёс
Его и дал Ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных
и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь
Иисус Христос в славу Бога Отца.

Подобие Христу есть сущность духовного посвящения. Именно поэтому Павел сказал галатийским
верующим, что он в муках рождения, доколе не изобразится в них Христос (Гал. 4:19), а Иоанн сказал, что
тот, кто говорит, что знает Христа, должен следовать
Его образу жизни (1 Иоан. 2:6).
«Возлюбленные мои»: Помните, что Бог любит вас.
Филиппийская церковь была верной церковью, но и
она имела проблемы. Очевидно, там имели место гордость и отсутствие единства, иначе Павел не придавал
бы такого большого значения единству (2:1-5). Мы
знаем, что две женщины, Еводия и Синтихия, возглавляли группы, не ладившие друг с другом (4:2-3), но
там, несомненно, были и другие подобные проблемы.
Несмотря на неудачи филиппийцев, Павел любил
их и в терпении исправлял. Он называл их «возлюбленными» (Фил. 2:12; 4:1). В 1-й главе он говорит: «Я
люблю всех вас любовью Иисуса Христа» (ст. 8). Он
обращался с ними с терпением, милостью и благодатью, а это характеристики Самого Христа.
В процессе совершения вашего спасения встретятся
моменты, когда вы будете терпеть неудачи. Поэтому,
вы должны знать, что Бог любит вас, что Он — долготерпеливый, многомилостивый и прощающий Бог.
Его любовь допускает случающиеся у вас неудачи.
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«Как вы всегда были послушны»: Помните о необходимости послушания. Послушание является признаком
всех, кто искренне любит Христа (Иоан. 14:15). Филиппийцы не были исключением. Греческое слово хупакоуо, переведённое как «послушны», буквально означает «открывать дверь» или «выслушав повиноваться».
Оно несёт идею повиновения чему-либо услышанному. Например, Лидия слушала проповедь Апостола
Павла в Филиппах, и Господь открыл её сердце к принятию Евангелия. Впоследствии она приняла крещение и оказывала гостеприимство Павлу и его сотрудникам (Деян. 16:14-15). То же самое относилось и к
филиппийскому стражу в стихах 30-34. Он также принял Слово Божье.
«Не только в присутствии моём, но гораздо более
ныне во время отсутствия моего»: Помните о своих
источниках и ответственности. Филиппийские верующие были послушны, когда рядом был Павел, но он
хотел, чтобы они преизобиловали этим качеством и в
его отсутствие. В каком-то смысле они в нём больше
не нуждались. Пришло их время вооружиться его учением и самим продолжать стремиться к благочестию.
Это ответственность всех христиан.
Нежная поддержка и ответственность, которую
другие верующие привносят в нашу жизнь, чудесно
помогает, но некоторые христиане слишком полагаются на других в поисках духовной силы и подкрепления. Иногда, оставшись без такого окружения, эти
верующие имеют трудности с дисциплиной и нравственной чистотой, потому что их духовные «подпорки» и благочестивое влияние отсутствуют.
Когда Павел говорил: «Совершайте своё спасение»
(курсив добавлен), он подразумевал, что в Христе
верующие сами способны достигать святости без вся209
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кой внешней поддержки. Они сами полны всех Божественных источников, и поэтому способны нести ответственность за своё духовное благосостояние.
«Со страхом и трепетом»: Помните о последствиях
греха. Хотя Бог прощает и долготерпит, когда Его дети
согрешают, грех неизбежно влечёт за собой последствия. Поэтому мы должны стремиться к освящению
«со страхом и трепетом».
Греческий термин, переведённый как «страх», это
фобос, от него возникло латинское слово «фобия».
«Трепет» — перевод слова тромос, от которого произошло слово «травма». Вместе эти слова показывают
здоровый страх перед оскорблением Бога и соответственное рвение делать то, что правильно в Его очах.
Это не ужас вечного приговора, но благоговейный
страх, побуждающий человека к праведности.
Такой вид страха — это страх перед грехом, недоверие к своим силам перед лицом искушения, ужас при
мысли об оскорблении Бога. Это осознание, приходящее с пониманием обманчивости греха и ненадежности своего же сердца. Это ужас при мысли о нравственном разложении; нетерпимость к препятствиям,
к которым может привести такой грех; и осмотрительность, которую предписывал Павел, когда напоминал
первоапостольской церкви о падении израильтян. Это
нравственное отвращение ко всему, что может огорчить трижды святого Бога или привести к Его оскорблению.
В Ис. 66:2 говорится о праведном страхе: «А вот на
кого Я призрю: на смиренного и сокрушённого духом
и на трепещущего пред словом Моим». Стих 5 говорит: «Выслушайте слово Господа, трепещущие пред
словом Его». Когда в этом тексте Господь говорит о
трепещущем перед Словом Его, Он, фактически, упо210
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требляет выражение, характеризующее настоящего
верующего. Каждый верующий должен жить с таким
благоговением перед Божьим величием и святостью,
остерегаясь греха, чтобы грех не опечалил его Господа,
не помешал его свидетельству неверующему миру и
не свёл на нет его пользу в служении в Теле Христовом, влеча за собой Божественное наказание.
Совершение нашего спасения не является чем-то
легким. Оно требует упорного, последовательного
усилия и дисциплины. Оно подразумевает постоянное
стремление к святости, требующее следования примеру Христа, понимание любви Божьей, совершенствование послушания Слову Божьему, применение
своих духовных даров и понимание серьёзных последствий согрешения.
Павел говорит, что это побуждает нас к порабощению своих тел в послушание (1 Кор. 9:27) и очищению
от всякой скверны плоти, к совершению святыни в
страхе Божьем (2 Кор. 7:1). Такой высокий призыв
означает, что любой может ослабеть и споткнуться. Но
здоровый страх Божий будет сдерживать нас от таких
падений, потому что он побуждает нас более всего
стремиться к благочестию.

Божья часть: действие в нас
В Фил. 2:13 Павел объясняет Божью часть в освящении: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и
действие по Своему благоволению». Какая замечательная истина! Сам Бог пребывает в нас и даёт нам силу
исполнять Его волю. Сами по себе мы неспособны, но
наша способность приходит от Бога (2 Кор. 3:5). В
этом коротком стихе есть пять основных истин о Боге,
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которые помогут нам понять Божественные источники нашей христианской жизни.
Его Личность: Бог. Павел сказал: «Потому что Бог
производит в вас…» (курсив добавлен). Буквальный
перевод с греческого ставит ударение на Боге: «Бог есть
Тот, Который производит в вас…». Бог настолько
близко участвует в вашей жизни и так озабочен вашим
духовным благополучием, что лично пребывает в вас,
чтобы совершить то, что Он повелевает.
Сила для духовного продвижения не в ваших человеческих способностях или источниках, хотя Бог может
благословить вас их обилием. Не заключается она и в
ободрении и поддержке со стороны других христиан,
хотя служение собратьев-верующих, конечно же, является большим благословением. Не заключается сила и
в служителях и учителях, которые наставляют вас в
Слове Божьем и заботятся о вас, как пастух о своих
овцах. И она даже не в святых ангелах, посылаемых с
неба в качестве служебных духов (Евр. 1:14). Реальная
причина всякого духовного роста только в следующем:
Сам Бог действует в вас, совершая ваше освящение.
Именно поэтому освящение никогда не может полностью остановиться. Тот же Бог, Который оправдывает,
освящает вас, в конечном счёте и прославит вас (Рим.
8:30). Спасение всегда будет приносить плоды праведности (Иак. 2:17-26; Ефес. 2:10). Это неизбежно; неизменный, славный, всемогущий, величественный, праведный, святой, милостивый и милосердный Бог —
Бог, Который всем управляет и всегда делает то, чего
Он желает — этот Бог действует в вас, и для Него
никогда не бывает препятствий.
Это немыслимая концепция для языческого мира,
боги которого большей частью безразличны, безучастны и мстительны. Но наш Бог производит Своё
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дело в нас, потому что любит нас вечной любовью, и
простирает нам Свою вечную милость. Он хранит нас
вечным заветом, основанным на вечных обетованиях.
«Дары и призвание Божье непреложны» (Рим. 11:29).
Он видит нас от начала до конца и восполняет все
наши нужды в Христе Иисусе.
Его Сила: производит действие. Чтобы описать
Божье действие в нас, Павел употребил причастие
настоящего времени от греческого глагола энергео:
«Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие» (курсив добавлен). От него произошло слово
«энергия». Это причастие говорит о действенной и
полезной энергии — бесконечной, действующей силе
Самого Бога. Бог приводит в действие наше духовное
развитие. Его сила движет нашим освящением. Она
побуждает к праведности и противостоит греху. Вот
почему в Христе мы безопасны навеки. Его сила продолжает вести нас к прославлению. Мы можем продолжать свой путь, потому что Он даёт нам силу. Так
как Его силе нет предела, мы знаем, что Он, в конечном счёте, совершит то, что начал в нас (Фил. 1:6).
Его присутствие: в вас. Апостол Павел говорит, что
Бог «действующей в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чём помышляем» (Ефес. 3:20). Он мог сказать: «Силой, действующей в небе, в Христе или в Святом Духе». Но вместо
этого Павел поставил ударение на Божьей силе, действующей в нас. Своей силой, действующей в нас, Бог
достигает целей, помышлять, рассуждать или даже
мечтать о которых превыше наших способностей. Эта
внутренняя сила исходит от Самого Бога и является
основанием нашей достаточности.
Кстати, Божье присутствие в верующих — уникальная христианская доктрина. В Ветхом Завете веру213

Наша достаточность во Христе

ющие поклонялись Богу в скинии или храме. Так как
в дни Нового Завета Христос живёт в верующих, то
мы — Его храм. Во 2 Кор. 6:16-17 сказано: «Вы храм
Бога живого, как сказал Бог: „Вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом“». В вашей жизни, со времени, когда вы отдали
свою жизнь Христу, до времени, когда вы встретитесь
с Ним лицом к лицу, никогда не бывает такого момента, чтобы Бог не был с вами — Он всегда рядом, всегда
подкрепляет, поднимает, восполняет, утешает, защищает и освящает вашу жизнь.
И этот процесс освящения не остановить. Извилистые пути, по которым идут некоторые люди в своём
духовном хождении, иногда трудно понять, но основанием всегда является Божья верность, а не наша беспечность. Грех может замедлить процесс, но Бог достигнет Своих целей, даже если Ему придется наказать
верующего (Евр. 12:5-11).
Его цель: хотение и действие. Божья цель — дать
энергию нашей воле и действиям, нашим желаниям и
делам. Его сила даёт нам и желание, и способность поступать правильно.
Всякое поведение основывается на желаниях и намерениях. Кстати, греческое слово тело, переведённое
в Фил. 2:13 как «хотение», говорит о намерении или
наклонности. Бог действует в нас, прививая нам благочестивые желания, чтобы наше поведение было угодно Ему.
Как Он это делает? Посредством двух вещей, уподобляющих наши желания Его желаниям. Первое, это
святая неудовлетворенность. Бог лишает нас удовлетворенности своей плотской природой. Павел испытал
это до такой степени, что воскликнул: «Бедный я человек! Кто избавит меня от этого тела смерти?» (Рим.
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7:24). Он был недоволен не своими обстоятельствами,
а своим грехом.
Второе, что Бог делает для преобразования наших
желаний в Его желания — Он побуждает стремление
к святости. Это обратная сторона неудовлетворенности. Это желание быть чище, лучше и святее. Мы читаем о Божьих людях, таких как Павел или Иоанн, и
наше сердце стремится быть подобным им. Или же мы
прочтём биографию кого-либо из великих служителей
Божьих и, сравнивая, увидим, насколько ограничена
наша посвящённость. Это порождает святую устремленность быть более готовым для употребления Богом.
В дополнение к побуждению наших желаний и намерений Бог также побуждает нас трудиться для Его
благоволения. Павел употребил то же самое греческое
слово для описания как нашего, так и Божьего действия (энергео). Бог даёт нам энергию на угодные Ему
дела. Святая неудовлетворённость приводит к святой
устремлённости, которая ведёт к святой решительности делать то, что правильно. В итоге, это ведёт к святому поведению.
Его благоволение: по Своему благоволению. Греческое
слово еудокиа, переведённое в Фил. 2:13 как «благоволение», говорит об удовлетворении или удовольствии.
Бог действует в нас, чтобы побудить нас делать то, что
угодно и приятно Ему. В этом цель процесса освящения. Ему угодно наше совершение спасения со страхом и трепетом.
Верующие очень дороги Богу, поэтому, когда они
повинуются Ему, Он радуется. Не в этом ли сущность
взаимоотношений? Мы хотим угодить тем, кого
любим. Бог хочет от нас самого наилучшего, потому
что это угодно Ему — и Он достоин даже большего —
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поэтому мы должны платить Ему самым лучшим,
проявляя к Нему свою любовь.
Подумайте об этом! Мы можем принести удовольствие Тому, Кто всё делает для нас — Кто прощает все
наши беззакония, исцеляет все наши недуги, избавляет от могилы жизнь нашу, венчает нас милостью и
щедротами, насыщает благами наши желания, так что
наша юность обновляется подобно орлу (Пс. 102:3-5).
Какая огромная привилегия!
Поэтому вместо принятия сугубо квиетического
или пиетического подхода к освящению, мы видим
замечательный баланс наших лучших усилий и Божьих источников. Мы не служим властному и упорному
Богу, Который требует от нас невозможного, а затем
сокрушает нас за невыполнение. Мы служим Богу,
Который даёт нам силу жить для Его славы.
Уникальность и тайна христианства в том, что
«Христос в вас, упование славы» (Кол. 1:27). Он есть
наше освящение и наша достаточность. Бог призывает
нас к святости и делает нас святыми. Он призывает нас
на служение и затем даёт нам способность служить в
Его же силе и присутствии. Это Его дело, и это наше
дело — в этом Божественное сотрудничество. Но слава принадлежит только Ему.
В этом есть полная достаточность! Неважно, каковы обстоятельства в жизни, Бог есть Источник,
к Которому можно обратиться! Кто, кроме глупца, согласится на меньшее?

10

Духовная
борьба:
кто против
кого?

Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было
стать против козней диавольских, потому что наша битва
не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесных.
Ефес. 6:11-12
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Недавно в газете «Лос-Анджелес Таймс» появилась такая статья:
В последнее время неуклонно растёт число служителей
евангельских и харизматических течений, под воинственным знаменем «духовной борьбы» готовящих широкое
наступление на так называемые «космические силы тьмы».
Под влиянием мнения, что сатана имеет иерархию территориальных бесов, некоторые миссии и пастора разрабатывают стратегии для «разрушения твердынь» этих
злых духов, якобы захвативших целые города и страны.
Некоторые сторонники зарождающегося движения
утверждают, что усиленные молитвенные служения остановили проклятие Бермудского треугольника, привели к
провалу в Орегоне в 1987 году учения гуру Багхвана Шри
Рейниша, провозглашавшего свободную любовь, а во время летних Олимпийских Игр 1984 года в Лос-Анджелесе
способствовали двухнедельному падению уровня преступности, дружественной атмосфере и отсутствию автомобильных пробок на дорогах.
Хотя это не религиозный сюжет для продолжения
фильма «Охотники за привидениями II», тем не менее, развивающийся сценарий имеет беллетристическое влияние:
интерес к духовной борьбе повысился благодаря двум
популярным в христианских книжных магазинах романам
Франка Перетти. Первый роман «Эта нынешняя тьма»
описывает религиозную войну против «территориальных
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духов, мобилизованных властвовать над маленьким городом». Второй также исследует подобную тему.
Профессор Питер Вагнер из Фуллер Семинарии, много
писавший на эту тему, недавно организовал в городе Пасадена встречу по вопросам духовной борьбы высшего
уровня. На ней присутствовало более двадцати человек,
мужчин и женщин, ведущих фигур в этом движении,
включая супружескую пару из Техаса, возглавляющую
группу под названием «Генералы ходатайства», и человека
из Орегона, проводящего «учебные лагеря духовной войны».
В своём вступлении Вагнер сказал: «Хотя это и беллетристика, тем не менее [Святой] Дух что-то говорит церквям через эти книги [автора Перетти]. Люди, читающие
их, никогда не читали бы наших книг…»
Причина для предупреждения, по словам Вагнера, в
потенциальной опасности: «Если вы не знаете, что делать,
а в этом мало кто имеет опыт, сатана съест вас на завтрак».1

Я поражаюсь числу христиан, втянутых в растущее
движение «духовной войны». Убежден, что оно отображает нездоровый интерес к сатане и бесовским
силам. Судя по публике, тысячи христиан в самом деле
верят, что если они не посетят учебный лагерь духовной войны и не научатся некоторым стратегиям борьбы с бесами, сатана съест их на завтрак.
Правда ли это? Существует ли какая-то секретная
стратегия, которой нужно научиться у «экспертов» в
искусстве духовной войны? Должны ли христиане
изучать мистические приёмы, чтобы обличать и повелевать злым силам, «связывать» диавола, «разрушать
твердыни» территориальных демонов и создавать другие замысловатые уловки метафизического сражения?
Наивно ли считать, что основное оружие, описанное
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в 6-й главе Послания к Ефесянам, достаточно, чтобы
уберечь нас от съедения сатаной на завтрак?
Никак нет. Одна из славных истин нашей достаточности во Христе в том, что мы уже победители в великой духовной борьбе (Рим. 8:37). Сатана уже побежден
(Кол. 2:15; 1 Пет. 3:22).
Безусловно, мы участвуем в непрекращающейся
борьбе «против начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесных» (Ефес. 6:12). Но Христос уже победил в
этой духовной войне. Когда Апостол Павел писал христианам в Ефесе, он не предлагал им воспринимать их
конфликт с силами зла как сражение, конец которого
ещё неизвестен. Он говорил, что они должны укрепляться «Господом и могуществом силы Его» (ст. 10,
курсив добавлен); «противостать» (ст. 11, 13); применять духовное оружие — истину, праведность, мир,
веру, спасение и Божье Слово, чтобы противостоять
козням диавола. Они должны были сражаться с позиции победителей, а не из страха, что сатана может их
зажарить.
Апостол не предполагал, что церковь должна инициировать противостояние со злыми силами и повелителями мира тьмы. Христианам нет необходимости
стремиться вступать в бой с сатаной. Нигде в Слове
Божьем мы не находим побуждения или оправдания
этому. Наоборот, мы должны трезвиться и бодрствовать, потому что он ходит, как рыкающий лев, ища,
кого проглотить (1 Пет. 5:8). В конце концов, кто
против кого?
И если сатана преследует нас, как нам уберечься,
чтобы не быть съеденными на завтрак? Конечно же,
нам не следует за ним гоняться, выслеживать или
пытаться связать его, повелевая или осуждая его
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каким-либо заклинанием. Мы просто должны противостать «диаволу, и убежит от [нас]» (Иак. 4:7).
Почему? Потому что Тот, Кто живёт в каждом верующем, больше чем диавол (1 Иоан. 4:4) — и все силы
ада знают это (Матф. 8:28-32).
Сам факт, что движение, поглощённое размышлениями о сатане и его приспешниках, так неожиданно смогло получить огромную популярность
среди христиан, является доказательством влияния,
которое мистицизм оказал на церковь. Многие из подходов, которые отстаивают эти самозваные эксперты
по вопросам духовной борьбы, вообще не имеют
духовного основания. Они являются плодом увлечения мистицизмом. Те, кто их защищает, говорят авторитетно, но истина в том, что в Библии вы не найдёте
поддержки методам, которые они рекомендуют. Где,
например, Священное Писание указывает, что христиане должны объединяться, чтобы вести молитвенные войны против преступлений и дорожных
пробок или устранять такие феномены, как Бермудский треугольник?
Хуже всего то, что такое учение фактически побуждает христиан копаться в бесовских делах или жить в
страхе и суеверии. Это совершенно противоположно
Божьему установлению. Мы должны готовиться к
духовной борьбе, достигая праведности, а не направляя наши мысли и усилия на врага и боясь его силы
(Фил. 4:8; Рим. 16:19).
Иными словами, наша достаточность во Христе
снаряжает нас к битве. Духовные ресурсы, которые мы
получаем в Нём, достаточны, чтобы поддержать нас
перед лицом врага — без всяких маневров, преподаваемых на семинарах по проблемам духовной борьбы.
«Нам не безызвестны его умыслы» (2 Кор. 2:11); внут222
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ри нас есть более могущественная сила (1 Иоан. 4:4);
и мы имеем обетование Самого Бога о полной безопасности во Христе (Рим. 8:38-39).
Давайте внимательно посмотрим на то, что говорит
о духовной борьбе Священное Писание:

Участники
Когда мы употребляем термин «духовная борьба»,
что мы подразумеваем? Кто с кем борется? И почему?
12-я глава Книги Откровения передаёт нам целую историю в одном отрывке. Это видение Апостолом Иоанном самой грандиозной битвы всех времен:
И явилось на небе великое знамение: женщина, облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из
двенадцати звёзд. Она имела во чреве, и кричала от болей
и мук рождения. И другое знамение явилось на небе: вот,
большой красный дракон с семью головами и десятью
рогами, и на головах его семь диадем. Хвост его увлёк с
неба третью часть звёзд и поверг их на землю. Дракон этот
стал перед женщиной, которой надлежало родить, чтобы,
когда она родит, пожрать её младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя её к Богу
и престолу Его. А женщина убежала в пустыню, где приготовлено было для неё место от Бога, чтобы питали её там
тысячу двести шестьдесят дней.
И произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали против дракона; и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на
небе. И низвержен был великий дракон, древний змей,
называемый диаволом и сатаной, обольщающий всю все223
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ленную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены
с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе:
«Ныне настало спасение и сила, и Царство Бога нашего и
власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день
и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до
смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них! Горе
живущим на земле и на море! Потому что к вам сошёл
диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся
времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать женщину, которая родила младенца мужского пола. И даны были женщине два крыла
большого орла, чтобы она летела в пустыню, в своё место,
от лица змея и там питалась в продолжение времени, времён и полвремени.
И пустил змей из пасти своей вслед женщины воду, как
реку, чтобы увлечь её рекой. Но земля помогла женщине,
и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую
пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на
женщину, и пошёл, чтобы вступить в войну с прочими от
семени её, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими
свидетельство Иисуса Христа.

Итак, черта проведена. Но кто эти личности? «Дракон и ангелы его», «Михаил и ангелы его», женщина и
младенец? Кого они представляют? Символизм истолковать нетрудно. Этот рассказ идеально сочетается со
всем, чему Писание учит об истории Вселенной.
В 9-м стихе устанавливается личность большого
красного дракона: это сатана. Его семь голов и десять
рогов аналогичны другим образам Книги Откровения,
они характеризуют его как главного вождя антихристианского движения.
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4-й стих говорит, что его хвост увлёк третью часть
звёзд с неба. Это также истолковывается в стихе 9.
Звёзды подразумевают падших ангелов — очевидно,
ангелов, присоединившихся к восстанию Люцифера
против Бога и свергнутых с неба. Мы знаем их как
бесов.
Отметьте, что на стороне сатаны третья часть всего
числа ангелов. Из другого места Священного Писания
(Иуд. 6) мы узнаём, что некоторые из падших ангелов
связаны вечными узами. Поэтому сатанинская сила
уменьшилась в числе от своей первоначальной одной
трети.
Две трети ангелов не были сброшены с неба. Эти
святые ангелы стоят рядом с Михаилом Архангелом,
главой Божьих духов. Мы не знаем их точного числа,
но оно, должно быть, очень и очень большое. В Откр.
5:11 говорится, что вокруг Божьего престола находятся
«тьмы тем и тысячи тысяч» ангелов. Греческий текст
использует термин самого большого числа, которое
существовало в языке — десять тысяч. То есть «тьмы
тем и тысячи тысяч» — это десять тысяч, умноженные
на десять тысяч; больше миллиона, возможно больше
миллиарда — число на самом деле такое большое, что
трудно выразить.
Если там так много святых ангелов, то падших ангелов меньше половины — но всё ещё это огромное
количество.
Михаил, защитник и глава святых ангелов, упоминается в Священном Писании трижды: здесь, в ст. 9
Послания Иуды и в Книге Даниила. Он — Архангел,
сверхсильный Божий ангел, командующий сонмами
небесных ангелов. Он — противник дракона. Женщина в ст. 4 — это Израиль. Её младенец — Мессия:
Он будет «пасти все народы жезлом железным;
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и восхищено было дитя её к Богу и престолу Его» (ст.
5). Эта женщина не Мария, земная матерь нашего Господа, потому что в видении Иоанна «женщина убежала в пустыню, где приготовлено было для неё место
от Бога, чтобы питали её там тысячу двести шестьдесят дней» (ст. 6). Это описание народа израильского,
который будет жестоко гоним в дни Великой скорби.

Мишени сатаны
Кто являлся мишенью гнева дракона? Основной
мишенью был младенец жены: «Дракон этот стал
перед женщиной, которой надлежало родить, чтобы,
когда она родит, пожрать её младенца» (ст. 4). Это
Иисус Христос. В Ветхом Завете записаны несколько
безуспешных попыток сатаны уничтожить мессианскую родословную, чтобы Христос даже не родился.
Узнав о рождении Христа, Ирод издал указ найти и
убить Младенца. Это был сатанинский заговор. Но
когда он провалился, диавол попытался победить
Иисуса Христа в пустыне (Матф. 4:1-11; Лук. 4:1-13).
Когда Иисус был распят, дракон, наверное, считал,
что, наконец, пожрал Его, но Христос во славе воскрес
из мёртвых. После сорока дней Он вознесся в небо.
В Откр. 12:5 сказано: «Восхищено было дитя её к Богу
и престолу Его».
Поэтому дракон обратил своё внимание на вторую
мишень — Израиль. Несколько повествований о безуспешных попытках сатаны уничтожить Израиль записаны в Ветхом Завете. А с 70-го года по Р.Х. история
Израиля — это хроника гонений и холокоста. Силы
тьмы яростно пытались стереть его с лица земли, зная,
что народ Израиля занимает ведущее место в Божьем
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вечном плане по причине Завета, данного Аврааму
Богом. Массовое уничтожение евреев режимом Гитлера было самым последним из гонений, перенесенных евреями за многие столетия, которые воздвигали
против них диавольские силы.
У дракона есть третья мишень — святые ангелы.
Стих 7 говорит: «И произошла на небе война: Михаил
и ангелы его воевали против дракона, и дракон и
ангелы его воевали против них». И здесь цель сатаны — помешать делу Христа. Так как ангелы суть служебные духи у Господа (Евр. 1:14), демонические силы
нападают и на них (ср. Дан. 10:13). Конечно, как они не
смогли победить Христа, так демоны никогда не смогут полностью расстроить Его дело; но они ненавидят
Христа и Его дело всей адской яростью, и поэтому
противятся Его представителям.
Это серьёзная война. В Писании мы узнаем, что
ангелы не относились к сатане легкомысленно. Иуда
говорит нам, что когда Моисей умер, сатана и Михаил
спорили о его теле. Кто знает, почему сатана хотел тела
Моисея? Возможно, он планировал сфабриковать
какую-то ложь, которая заставила бы людей верить,
что Моисей всё ещё жив, и вложить в его уста сатанинскую речь. Но Бог не допустил ничего подобного. Он
послал к сатане Михаила.
В Иуд. 9 говорится: «Михаил, архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: „Да запретит
тебе Господь“». Даже этот самый могущественный из
святых ангелов не осмелился возбранять сатане. Почему? Потому что Михаил знал, что только Бог может
действовать против сатаны. Сам он не был господином сатане. Поэтому Михаил сказал: «Да запретит тебе
Господь».
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Отметьте также, что война, описываемая в 12-й главе Книги Откровения, намного превосходит человеческие сферы. В видении Апостола Иоанна нет пределов
времени или пространству. Арена войны — в другом
измерении. Эта война идет на космическом уровне,
который, хотя он, конечно, не исключает человеческий
мир, тем не менее, находится намного выше нашей
способности понимать или участвовать.

Роль верующего в борьбе
12-я глава Книги Откровения всё же упоминает
людей, участвующих в великой космической битве.
Они появляются в 10-м стихе, когда громкий голос
с неба произносит: «Ныне настало спасение и сила, и
Царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что
низвержен клеветник братьев наших, клеветавший
на них пред Богом нашим день и ночь». «Братья» —
это христиане, потому что следующий стих продолжает: «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже
до смерти».
В Новом Завете мы часто видим примеры бесовских атак на христиан. И это может удивить вас, если
вы оказались под влиянием тех, кто пропагандирует
разговоры с бесами, их «связывание», повелевание им,
и так далее; но часто те, кто был очень эффективным
в служении Господу, подвергались самым ожесточённым атакам сатаны. Павел, например, писал в 12 главе
Второго Послания к Коринфянам:
И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать
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меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа
о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне:
«Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила
Христова (ст. 7-9).

Это удивительный текст по нескольким причинам.
Во-первых, отметьте, что греческое слово, переведённое как «жало», подразумевает не маленькую колючку,
прокалывающую палец, а большое копьё. Павел говорит, что копьё вонзилось в его плоть, чтобы пронзить
его. Это картина боли и страданий!
Обратите также внимание, что Апостол не запрещал ангелу сатаны, не связывал его и не заставлял его
что-либо делать во имя Иисуса — он даже не говорил
с ним! Он не пользовался ни одним из методов, отстаиваемых сегодня многими представителями движения
духовной борьбы. Он просто молился Господу!
Более того, он не получил ответ, какой хотел. Хотя
Павел был Апостолом, он не считал, что имел духовное право «требовать» победу, исцелять или повелевать сатане делать то, чего ему хотелось. Он просто
доверился Господу и терпел сатанинское жало в своей
плоти, зная, что Божьи замыслы всегда праведны.
В следующей главе мы рассмотрим этот удивительный текст более внимательно.
В 1 Фес. 2:17-18 записана похожая история о том,
как планы Павла были нарушены сатаной. Там Павел
говорит: «Мы же, братья, быв разлучены с вами на
короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим
желанием старались увидеть лицо ваше. И потому
мы, — я, Павел, — и раз, и два хотели прийти к вам,
но воспрепятствовал нам сатана». Апостол не мог из229
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менить обстоятельство, которое использовал сатана,
чтобы удержать его от посещения фессалоникийцев.
По крайней мере, в этом случае Павел не смог связать
сатану, свергнуть его, разрушить его твердыни, построить против него заграждение или как-либо иначе
остановить его усилия помешать Апостолу.
Если Апостол Павел не имел этой силы, то насколько глупо людям сегодня утверждать, что они имеют её.
Павел не мог запретить сатане. Михаил, Архангел, не
запрещал сатане. Захария говорит нам, что даже Сам
Христос до Своего воплощения, в ветхозаветной битве
с диаволом прямо не запрещал сатане.
Мы читаем эту историю в Зах. 3:1-2:
И показал он мне Иисуса, великого священника, стоящего перед Ангелом Господним [это ветхозаветное выражение, употреблявшееся по отношению к редким случаям
явления на земле нашего Господа в человеческом образе до
Своего воплощения], и сатану, стоящего по правую руку
его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: «Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! Не головня ли он, исторгнутая из огня?»

Это ветхозаветная картина духовной борьбы: Иисус, благочестивый первосвященник; Христос до Своего воплощения и сатана, готовый обвинять первосвященника. Когда Господь обращается к сатане, Его
слова идентичны тому, что, по словам Иуды, сказал
Архангел: «Господь да запретит тебе, сатана!» Он добавляет: «Да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим!»
Как этот образ вписывается в учение людей, говорящих сегодня, что верующие должны запрещать сата230
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не? Истина в том, что эти люди не представляют, что
они делают. Все их рейды против диавола не приносят
результатов. Мы не можем запретить сатане. Мы можем только взывать к Богу и просить Его запретить
сатане. Но мы не можем сказать: «Сатана, я запрещаю
тебе!» Что он на это скажет? «О, мне запретили?»
Неужели мы считаем, что можем просто сказать: «Я
связываю тебя, сатана!» и ожидать, что он ответит:
«О-о-о, неужели это конец?» Если бы я имел такую
власть над врагом, я бы навсегда заставил его замолчать и навеки покончил бы с его диавольским вмешательством!
Вы видите безрассудство такого мышления? Абсурдно считать, что мы можем повелевать сатане. Есть
только Один, Кто действительно может это сделать.
Если сатана и его ангел могли препятствовать самому
Апостолу Павлу, то кто мы, чтобы считать, что можем
обращаться к диаволу, и ожидать, что он послушает?
Если Павел должен был предать Богу справиться с
сатаной, то что побуждает нас считать, что мы можем
вступить в борьбу и вызывать на себя огонь?

Стратегия сатаны
Мы должны понимать стратегию сатаны. Во-первых, одна из основных его задач — ослеплять неверующих. Во 2 Кор. 4:3-4 говорится: «Если же и закрыто
благовествование наше, то закрыто для погибающих,
для неверующих, у которых бог века сего ослепил
умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования
о славе Христа, Который есть образ Бога». Фраза «бог
века сего» говорит о сатане. Сатана хочет ослепить
неверующих невежеством, неверием, лжерелигией,
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любовью к греху и плотским наслаждениям — любыми средствами, которые он только может использовать.
Во-вторых, его стратегия — искушать верующих.
Так как он трижды искушал Христа, сатана использует
все свои ухищрения и коварство, чтобы искусить
избранных. Но каждый раз, когда мы подвергаемся
искушению, это совсем необязательно дело сатаны.
В Иак. 1:14-15 говорится: «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью; похоть же,
зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть».
В Иак. 4:1-2 задаётся вопрос: «Откуда у вас вражда и
распри?» От диавола? Нет. «Не отсюда ли — от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете —
и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете». Мы вполне способны впасть в искушение без какой-либо помощи со
стороны диавола.
Однако сатана встроил в саму систему этого мира
все средства, необходимые чтобы максимально использовать искушение. Как «бог века сего» (2 Кор. 4:4),
он управляет миром и поддерживает его губительные
структуры в действии. Искушает ли он людей лично
вообще? Да. Примеры этому — Анания и Сапфира в
первоапостольской церкви. Пётр сказал Анании: «Для
чего ты допустил сатане вложить в сердце твоё мысль
солгать Духу Святому?» (Деян. 5:3).
Как орудия искушения сатана использует все средства в этом мире: «Похоть плоти, похоть очей и гордость [житейскую]» (1 Иоан. 2:16). Поскольку мы не
Апостолы, получившие Божественное откровение, как
Пётр, например, то как мы можем знать, от самого
сатаны искушение или демон побуждает его, или оно
просто возникает из наших плотских похотей? Мы
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не можем знать. Но имеет ли это значение? Нет. Наша
реакция во всех случаях должна быть одинаковой —
противостоять.
Стратегия сатаны также заключается в обвинении
верующих. Откр. 12:10 называет его: «Клеветник братьев наших» и говорит, что он клевещет «на них пред
Богом нашим день и ночь». В видении Захарии о первосвященнике Иисусе сатана находился «перед Ангелом Господним, и [стоял] по правую руку его, чтобы
противодействовать ему» (Зах. 3:1, курсив добавлен).
Сатана старается искусить верующих, а затем обвиняет их перед Богом.

Божья высшая цель
Почему Бог допускает, чтобы диавол, уже побеждённый враг, продолжал беспокоить верующих? Писание не пытается ответить на этот вопрос; оно только
заверяет нас, что Божьи цели всегда праведны, святы и
благи и, в конечном счёте, служат для нашей пользы.
И для достижения этих целей Он часто употребляет
диавола.
Задумывались ли вы о том, что Бог иногда посылает сатану выполнять Божье дело? Павел писал о
Божественной цели в том, что ангел сатаны мучил его
жалом: «Чтобы я не превозносился» (2 Кор. 12:7). Он
понимал, что Бог употреблял посланника сатаны,
чтобы смирить сердце Павла, что послужило для славы Божьей.
Это ещё одна причина, почему пытаться управлять
диаволом просто смешно. Если бы мы могли избавиться от него в любой момент, когда захотим, мы
могли бы нарушить Божественный план.
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Книга Иова, вероятно, самая ранняя из всех книг
Библии, является классическим Ветхозаветным исследованием того, как Бог употребляет диавольские усилия сатаны для достижения Своих Божественных
целей. На земле не было человека, подобного Иову —
Сам Бог засвидетельствовал об этом. Иов был «человек непорочный, справедливый, богобоязненный и
удаляющийся от зла» (1:8). То, что Бог позволил сатане делать с Иовом, трудно постигнуть. Он разрешил
сатане уничтожить всё имущество Иова, его семью,
здоровье — всё, кроме его жизни (2:6).
Вы знаете эту историю. Иов потерял всё. Его дети
погибли, сам он страдал от мучительной и унизительной болезни, боролся с сомнением, депрессией, разочарованием и крайней безысходностью. Он вынужден
был принимать глупых советчиков и терпеть их жалкие советы. Хуже всего то, что во всём этом испытании
он не знал, почему так страдал. Он ничего не знал о
драме, разыгравшейся на небе.
Но даже если бы он знал, он мог бы задать себе
вопрос, действительно ли с ним Бог? Зачем Бог допустил сатане так поступать с Иовом? Писание нигде не
говорит нам обо всех причинах, но несколько из них
мы можем рассмотреть. Во-первых, Бог, являя Свою
славу ангелам, хотел показать сатане великую безопасность спасения. Нет ничего, что силы ада могли бы
сделать, чтобы разрушить характер, доверие или веру
этого человека, которого Бог избавил и сделал праведным. Во-вторых, Бог хотел укрепить Иова. Прочитайте последнюю главу о жизни Иова, и вы увидите,
что после страданий он стал ещё сильнее, чище, смиреннее и праведнее.
История с Иовом опровергает мнение, что если мы
достаточно сильны или достаточно опытны, или обу234
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чены, как вести войну против сатаны, то можем избежать его нападок. Никто не был духовно сильнее Иова.
Но Бог, тем не менее, допустил сатане разорить его —
и Иов ничего не мог с этим сделать. Иов, в конце концов, одержал победу перед лицом безжалостных нападок сатаны, но не потому, что нашёл какой-то секретный приём победить диавола, не потому, что запретил
ему или повелел ему прекратить, но потому, что Бог
всё это время контролировал обстановку. Он знал,
сколько Иов мог перенести. И Он не допустил сатане
переступить через эту черту (1 Кор. 10:13). Когда сатана достиг границы, Бог остановил его, и все его нападки прекратились.
Пётр также подвергался нападкам сатаны — с Божьего допущения. В ночь, в которую Иисус был предан на распятие, Он предупреждал Петра: «Симон!
Симон! Вот, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу» (Лук. 22:31). Обратите внимание, что сатана
должен был получить разрешение подвергать нападкам Божьих людей. Сатана ничего не может сделать с
дитём Божьим, если не получит Божьего согласия.
Очевидно, что Иисус всё-таки позволил сатане просеять Петра, потому что именно так и случилось. Диавол очень сильно его испытал, чтобы показать, был ли
Пётр зерном или плевелом. И хотя некоторое время
Пётр был больше похож на плевел, в итоге он подтвердил свою истинную природу, как зерно. Его вера устояла. Иисус, конечно же, знал, что она устоит. Он сказал
Петру: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера
твоя» (ст. 32).
Почему Господь допустил сатане просеять Петра?
Частично, потому что Он хотел опять показать несломимую силу спасающей веры, приносящую Ему славу.
Пётр также должен был приобрести способность укре235
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плять других людей, проходящих через подобные испытания. «И ты некогда, обратившись, — сказал ему
Иисус, — утверди братьев твоих» (ст. 32). И Пётр
вышел из своего испытания сильнее и мудрее, чем
прежде — готовый руководить церковью. В своём
переживании он усвоил несколько необходимых
уроков.
Ясно, что верующие не ограждены от сатанинского
противодействия. Бог также не предусматривает, чтобы мы всегда избавлялись от всех злых обстоятельств.
В Откр. 2:10 Христос предупреждал церковь в Смирне,
праведную церковь, переносившую гонения: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь
верен до смерти, и дам тебе венец жизни».
Почему Господь просто не запретил сатане и не спас
верующих в Смирне от гонений? Потому что вопреки
тому, чему сегодня учат многие, Господь не обещает
здоровья, богатства и процветания. Хотя Он уверяет
нас в окончательной победе, Он не гарантирует, что
сатана никогда не нападет. Мы не всегда знаем, почему
Он допускает сатане испытывать или преследовать
нас, но мы можем покоиться в уверенности, что Бог
«призванным по Его изволению, [во всём] содействует
ко благу» (Рим. 8:28). Вы можете подчеркнуть это:
сатана и его ангелы никогда не сделают Божьим людям
ничего без Его позволения. А когда Бог позволяет им,
Он всегда использует их дело для достижения определённых Божественных целей. Часто, чтобы превознести силу Божью и испытать посвящённость Своих
последователей, Бог допускает сатане поступать самым жёстким образом по отношению к самым верным служителям Божьим.
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«Которых я предал сатане»
Божьи не цели всегда носят утверждающий характер. Иногда Бог употребляет сатану как орудие суда
для наказания непокорных согрешающих людей. Это
также находится в гармонии с Божьими святыми
намерениями. Писание даёт нам несколько ярких примеров этого. Один из первых примеров — царь Саул.
Когда Самуил помазал Давида на царя Израиля,
чтобы заменить непослушного и своевольного Саула,
Писание говорит нам, что «от Саула отступил Дух
Господень, и возмущал его злой дух от Господа»
(1 Цар. 16:14). Слуги Саула сказали ему: «Вот, злой дух
от Бога возмущает тебя» (ст. 15). Они знали, что, если
Саула возмущал демон, это происходило потому, что
Бог допустил.
Своим бессердечным, своевольным упорством в
грехе Саул открыл себя влиянию злого духа. Саул насильно занял положение священника. Он неоднократно поступал гордо и непокорно, и таким образом попирал всё, что было дорого Израилю. Поэтому Бог
заменил его царем, которого Он Сам выбрал, а злым
духам допустил возмущать Саула. С этого момента
Саул стал всё глубже и глубже погружаться в грех. Он
принимал неправильные решения, пренебрегал авторитетом Самуила. Он стал гордым, злым, завистливым человеком. Его стиль стал диктаторским. Он
неоднократно пытался убить Давида. Он занимался
оккультным спиритизмом. Он совершил массовое
убийство. Он лишился рассудка. В итоге Саул покончил жизнь самоубийством.
Саул открыл доступ демоническому вторжению —
и Бог его допустил. В чём состояла Божья цель? В наказании и исправлении.
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Иуда также был мучим диаволом в наказание за
свой грех. Сатана буквально вселился в него в ночь,
когда он предал Спасителя (Лук. 22:3; Иоан. 13:27). Он
совершил самое ужасное преступление в истории
человечества, а затем вышел и повесился.
Бог даже употребляет сатану, чтобы судить людей
в церкви. Павел писал, чтобы обличить коринфян, потому что человек из их церкви жил с женой своего
отца. С таким вопиющим, безнравственным поведением надо было разбираться. Что же сделал Павел? Он
сказал коринфянам: «[Я решил] предать [сделавшего
такое дело] сатане во измождение плоти, чтобы дух
был спасён в день Господа нашего Иисуса Христа»
(1 Кор. 5:5). Этот человек мог быть верующим, дух
которого будет спасён, но плоть которого должна была
погибнуть. Или же он мог быть неверующим. Даже
Павел, похоже, не был уверен; он говорит, что этот
человек «[называет себя] братом» (ст. 11). В любом случае, измождение его плоти должно было осуществляться сатаной. Таким был Божий суд этому человеку.
Текст 1 Тим. 1:18-20 использует похожую терминологию. Павел писал Тимофею: «Преподаю тебе, сын
мой Тимофей, такую заповедь, согласно с бывшими о
тебе пророчествами, чтобы ты воинствовал на основании их, как добрый воин, имея веру и добрую совесть,
которую отвергнув, некоторые потерпели кораблекрушение в вере; таковы Именей и Александр, которых я
предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Возможно, Именей и Александр были пасторами церкви в Ефесе. Но они не сохранили истинную
веру и чистую совесть. Они впали в доктринальное
заблуждение и нечестие. Поэтому Апостол Павел предал их сатане, чтобы они научились не богохульствовать.
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Мы не знаем, что случилось впоследствии. Мы не
представляем, насколько жестоким был их приговор.
Он мог продолжаться до самой их смерти. Или же он
мог просто проявляться в серьёзной болезни, страданиях, демоническом мучении или каком-либо другом
зле. Как бы там ни было, сатана приводил его в исполнение, действуя в соответствии с совершенным Божьим планом.

Как мы можем бороться с диаволом?
Ясно, что верующие находятся в напряженной духовной борьбе с силами зла. Но как мы можем отразить нападение? Что делать, если у нас нет ни власти,
ни знания, как повелевать сатане или заключать его
в преисподнюю, или как-либо иначе пленять его в послушание?
Ключевым текстом здесь является 2 Кор. 10:3-5:
«Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотское, но сильное
Богом на разрушение твердынь: им ниспровергаем
замыслы и всякое превозношение, восстающее против
познания Божьего, и пленяем всякое помышление в
послушание Христу».
На человеческом уровне мы не можем сражаться.
Нет никаких плотских приёмов или слов, которые
помогут победить в духовной войне. Мы должны уповать на духовный арсенал и план духовной битвы.
Наша достаточность во Христе включает оружие, имеющее Божественную силу, которая способна разрушать крепости духовного мира и все его надменные
мысли, восстающие против познания Бога. Какое же
это оружие?
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Это не мистические фразы или словесные формулы. Это не власть бранить демонов или командовать ими. Нет ничего секретного или таинственного
относительно этого оружия. Оно не сложное и не
запутанное. Но что это за оружие?
Текст Ефес. 6:13-18, говорящий о духовном оружии
христианина, наверное, всем хорошо знаком:
Примите всеоружие Божье, чтобы вы могли противостать в день злой и, всё преодолев, устоять. Итак станьте,
препоясав чресла ваши истиной и облёкшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир;
а более всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскалённые стрелы лукавого; и шлем спасения
возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время
духом (курсив добавлен).

Я не буду касаться детального анализа этого текста,
так как он полностью излагался в другой книге.2 Но
обратите внимание на природу этого арсенала. Все
части оружия суть духовные предметы: истина, праведность, вера, благовестие, Слово Божье и молитва.
Это не таинственные формулы, а простые источники,
которые каждый верующий наследует в Иисусе Христе.
Как мы можем использовать это оружие? Проблема
здесь не в методе, а в личном характере. Посмотрите
ещё раз на 1 Тим. 1:18-19. Павел говорит: «Сын мой
Тимофей… [воинствуй]… как добрый воин, имея веру
и добрую совесть» (курсив добавлен). Это проливает
некоторый свет на то, как мы должны сражаться с диаволом. Вместо того чтобы бегать за бесами, пытаясь
узнать их имена, и прогонять их прочь, Павел указал
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Тимофею сосредоточить усилия на сохранении веры
(здравого учения) и чистой совести (праведной жизни,
при которой совесть нас не осудит).
Во 2 Тим. 2:3-4 Павел опять пишет: «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин
не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить
военачальнику». Это ещё один очень важный принцип для достижения успеха в войне против сил тьмы:
освободись от всего мирского и посвяти себя исполнению воли Господа.
Видите, что говорит Писание? Если мы не используем истину, не живём согласно истине, не верим
истине, — если не имеем чистой совести, которая является итогом святой жизни, и если, совершая дело
Божье, мы не храним себя от мира, — то всё, что мы
скажем силам тьмы, не будет иметь значения. Победа
над сатаной — это не вопрос утверждения власти над
ним; нам просто нужно стремиться к праведности,
избегать греха и твёрдо стоять в истине. Сатана не сможет победить верующего, который будет так жить. С
другой стороны, слабое знание Библии и греховная
жизнь сделают человека уязвимым, независимо от
того, какие фразы он будет выбрасывать на воздух,
рассчитывая, что сатана послушается.
Текст 1 Пет. 5:9 излагает этот вопрос предельно
просто. Апостол говорит, что сатана ходит вокруг как
рыкающий лев. Что мы должны делать? «Противостойте ему». Как мы можем это делать? Пётр не даёт
рецепта. Но он не говорит: «Свяжите его». Он не говорит о такой разновидности противостояния. Он просто говорит: «Противостойте ему твёрдой верой».
Такая же стратегия предлагается в Иак. 4:7: «Итак,
покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и он убежит от вас».
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Это не сложная стратегия битвы: просто покоритесь Богу и противостаньте диаволу. Как? Твёрдой
верой, посвящённостью истине и чистой совестью.
Какой будет реакция сатаны? «Он убежит от вас». Это
единственное утверждение во всём Новом Завете, говорящее нам, как избавиться от сатаны. В Библии нет
директив для изгнания бесов. Как нет там и более усовершенствованной стратегии для духовной войны.
Писание нигде не говорит верующему обращаться к
демонам, изгонять, связывать их или заниматься чемлибо подобным.
Когда Иисус был искушаем диаволом, Он не насмехался над ним, не осуждал его, не связывал, не заключал в преисподнюю и не наступал ему на шею. Он
просто говорил: «Написано», и затем цитировал текст
Писания, конкретно касавшийся каждого искушения
(Матф. 4:1-11; Лук. 4:1-13). Он противостоял диаволу
только силой и авторитетом Божьего Слова. Оно было
единственным средством, которое наш Господь использовал для победы над сатаной. Он противостал, и
сатана бежал. Следует отметить, что даже это противостояние было по воле Божьей, потому что Дух Святой
повёл Иисуса в пустыню (Матф. 4:1).
Вам, может быть, интересно будет узнать, что во
всей Библии нет ни одного примера изгнания бесов из
верующего. И единственными людьми, когда-либо
законно изгонявшими бесов, были Христос и Апостолы. Все одержимые бесами люди, с которыми они
имели дело, были неверующими. Более того, бесы
обычно изгонялись из неверующих помимо их воли.
Иисус и Двенадцать проявляли дар чудотворения.
Они удостоверяли мессианские и апостольские полномочия, а не устанавливали нам пример для подражания.
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Для нас указания в борьбе с сатаной заключаются
только в том, чтобы противостоять ему, быть сильными в вере, иметь чистую совесть и посвящённость
истине и святости. Всё очень просто: если в вашей
жизни есть грех или вы допускаете заблуждение, вы
даете место сатане. Если вы сильны в вере и противостоите, он убежит (Иак. 4:7, см. также 1 Иоан. 2:14).
Как-то вечером, несколько лет тому назад, мне
позвонили и попросили приехать в церковь в связи с
чрезвычайным происшествием. Прибыв на место, я
стал очевидцем борьбы одного из пресвитеров церкви
с девушкой, одержимой бесом. Эта девушка демонстрировала сверхъестественную силу, перевернув
тяжёлый стол. Физически мы вдвоём не могли с ней
справиться. Из неё звучали голоса, не принадлежавшие ей. Я не был уверен, что делать, так как никогда
прежде не сталкивался с таким явлением.
Когда я прибыл туда, я услышал вопль беса: «Только не он! Кто угодно, но только не он! Уберите его отсюда! Уберите его отсюда! Мы не хотим, чтобы он
здесь был!» Эти крики показали, что они понимали,
что я был не на их стороне, и это меня вдохновило.
Мы попытались заговорить с бесами. Мы велели им
назвать свои имена, и именем Иисуса приказали им
удалиться в преисподнюю. Мы потратили два часа,
пытаясь выслать из неё этих бесов.
Мы достигли некоторого успеха, когда, наконец,
перестали говорить с бесами, а напрямую обратились
к этой молодой девушке. Мы сказали, что ей необходимо исповедать свои грехи, и она начала изливать
своё сердце. Она погрязла в немыслимой безнравственности и жила лицемерной жизнью. Девушка со
слезами исповедовала свои грехи и приняла истину об
Иисусе Христе, затем она попросила Господа очистить
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её от всех грехов в её жизни. В своей молитве она отчетливо исповедала все грехи, о совершении которых
она помнила, и горячо молилась с сокрушённым сердцем. После этого она стала совершенно другим человеком. И насколько я знаю, бесы никогда больше её не
тревожили.
Как она освободилась? Не в церемонии эффектного
освобождения. Она просто противостала бесам истиной и праведностью, и они бежали.
Несомненно, христианство — это духовная борьба
с силами зла. Но наше оружие не плотское; оно не
секретное; оно не настолько сложное, чтобы нам необходимы были семинары научить, как им пользоваться.
Оно — часть богатств, принадлежащих нам в нашем
вседостаточном Спасителе.

11

Достаточная
благодать

Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати Моей,
ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо
охотнее буду хвалиться своими немощами,
чтобы обитала во мне сила Христова.
2 Кор. 12:9
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Один бедный человек всю свою жизнь очень хотел
совершить морское путешествие. Ещё подростком он
прочитал объявление о захватывающем круизе, и с тех
пор мечтал провести неделю на большом океанском
лайнере, наслаждаясь свежим морским воздухом и
отдыхая в роскошной обстановке. Он много лет собирал деньги, бережно считая каждую копейку, часто
жертвуя многим, чтобы увеличить свои сбережения на
поездку.
Наконец он собрал достаточно денег для приобретения билета в круиз. Он обратился в агентство, просмотрел все рекламные проспекты, выбрал один,
выглядевший особо привлекательным, и за деньги,
которые он так долго копил, купил билет. Он не мог
поверить, что наконец-то мечта его детства сбылась.
Зная, что позволить себе изысканную пищу, представленную в рекламном проспекте, он не сможет,
мужчина решил взять с собой недельный запас продуктов. Привыкший к ограничениям после многих лет
экономной жизни, и потратив все свои сбережения на
приобретение билета, он решил взять с собой запас
хлеба и арахисового масла, которого хватило бы на
неделю. Это было всё, что он мог себе позволить.
Первые несколько дней круиза были восхитительными. Каждое утро в своей каюте мужчина ел бутерброды с арахисовым маслом, а оставшуюся часть дня
проводил на палубе, наслаждаясь солнечным светом,
теплом, свежим воздухом и путешествием.
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Однако к середине недели мужчина стал замечать,
что он единственный на корабле не ел изысканную
пищу, подаваемую пассажирам. Казалось, что каждый
раз, когда он сидел на палубе, отдыхал в гостиной или
выходил из каюты, мимо проходил официант с огромным подносом с едой, заказанной кем-то прямо в
каюту.
На пятый день круиза мужчина больше не мог терпеть. Бутерброды с арахисовым маслом казались несвежими и безвкусными. Он страшно проголодался, и
свежий воздух вместе с солнечными лучами потерял
свою привлекательность. В конце концов, он остановил портье и воскликнул: «Скажите мне, как я могу
получить один из таких обедов? Мне ужасно хочется
приличной пищи, и я готов делать всё, что прикажете,
чтобы заработать на обед!»
«А что, у вас нет билета на этот круиз?» — спросил
портье.
«Конечно, есть, — ответил мужчина. — Но я все
свои деньги потратил на билет. И у меня совсем не
осталось денег на питание».
«Но, сударь, — сказал портье, — разве вы не знали,
что питание входит в стоимость билета? Вы можете
есть столько, сколько захотите!»
Многие христиане живут как этот человек. Не понимая, что во Христе они имеют неограниченные богатства, они жуют несвежие объедки. Но так жить нет
необходимости! Всё, что мы желаем или что нам необходимо, включено во входную стоимость — и Спаситель уже за всё заплатил!
Есть одно слово, которое заключает в себе все богатства, данные нам в Христе, — это благодать. Какое это
величественное слово! В Новом Завете оно употребляется более 150 раз, когда речь идёт о Божьем распо248
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ложении, излившемся на незаслуживших его людей.
Благодать является средством, через которое мы получаем все физические и духовные блага.
В какой-то степени Божья благодать благосклонна
даже к неверующим. Богословы называют это «общей
благодатью», потому что она одинакова по отношению ко всему человечеству. Общая благодать — это
Божья постоянная забота обо всем творении, насыщение нужд Его творения. Посредством общей благодати Бог удерживает человечество от полного разложения и поддерживает порядок и определенную
степень красоты, нравственности и доброты в сознании общества.
Однако христиане получают значительно большую
благодать (Иак. 4:6). По отношению к нам Божья благодать неистощима и безгранична, вмещая всё, о чём
мы говорили касательно вседостаточных богатств Иисуса Христа.
Благодатью мы спасены (Ефес. 2:8), и ею мы стоим
(Рим. 5:2). Благодать утверждает наше спасение, даёт
нам победу в искушениях и помогает переносить
скорби и страдания. Она помогает нам понимать
Слово Божье и разумно применять его в нашей жизни.
Она влечет нас к общению и молитве, и даёт способность эффективно служить Господу. Одним словом,
мы живем и твёрдо стоим в атмосфере вседостаточной
благодати.

Благодать на благодать
Одним из самых замечательных высказываний о
нашем Господе является высказывание, что Он был
полон благодати (Иоан. 1:14), и «от полноты Его все
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мы приняли и благодать на благодать» (Иоан. 1:16).
«Благодать на благодать» говорит о накоплении благодати. Такая благодать принадлежит нам каждый
день. Она неограничена и достаточна для всякой
нужды. Апостол Павел называл её «обилие благодати»
(Рим. 5:17), «богатство благодати [Божьей]» (Ефес.
2:7) и «[преизбыточествующая] благодать» (2 Кор.
9:14). Пётр называл её «многоразличной» (по-гречески — пойкилос, «многогранной» или «многоцветной») благодатью Божьей (1 Пет. 4:10). Он употребил
это же греческое слово пойкилос в 1 Пет. 1:6, говоря о
различных искушениях, встречающихся верующим.
Это замечательная параллель: многогранная Божья
благодать достаточна для наших многогранных искушений.

Преизобильная благодать
Вероятно, нигде величие благодати не утверждается
так чудесно, как во 2 Кор. 9:8-11. Превосходная степень
в описании поражает: «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы, всегда и во всём имея всякое
довольство, были богаты на всякое доброе дело… на
всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу» (курсив добавлен).
В определённом смысле этот текст обобщает всё,
что можно сказать о нашей достаточности во Христе.
Расположившись в контексте описания Божьего изобилия, эти стихи имеют значение, которое распространяется до безграничных пропорций. В каждом
верующем живет преизбыточествующая благодать
(ст. 14). Удивительно ли, что Павел не мог удержать
своей хвалы Богу за такой неизреченный дар (ст. 15)?
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Вседостаточная благодать
Павел испытал Божью благодать больше других,
потому что он перенес больше испытаний, чем другие. Во 2 Кор. 12:9 Господь открыл ему одну из самых
глубоких истин: «Довольно для тебя благодати Моей,
ибо сила Моя совершается в немощи». Это прекрасное обетование распространяется на всякого верующего, но его контекст говорит о серьёзных трудностях, страданиях, гонениях и человеческой слабости
(ст. 10).
Текст с 10-й по 13-ю главы Второго Послания к
Коринфянам — наверное, самый эмоционально напряжённый из всех, написанных Павлом. В нём Павел
изливает своё сердце в момент, когда его характер и
служение подвергались жестоким нападкам. Он так
много сделал для коринфян, а среди них нашлись
люди, которые обратили на него свою горькую враждебность. Его враги подвергли сомнению честность
Павла. Были подвергнуты сомнению его преданность
и способность руководить. Его любовь к верующим
была осмеяна и отвергнута. Это, наверное, был самый
сильный поток оскорблений, когда-либо нанесенных
Павлу в его жизни — и, по всей видимости, это подпитывалось руководством внутри церкви.
В 11-й главе Павел отмечает многие трудности и
угрожавшие жизни обстоятельства, которые он перенес. В его список включены тяжёлые физические
испытания — заключение в темницу, побивание палками и камнями, кораблекрушения, опасности на
реках, разбойники, гонения от иудеев и язычников,
бессонные ночи, ненастная погода, голод и жажда (ст.
23-27). Но больше страданий, чем всё вышесказанное,
ему приносило беспокойство обо всех церквях (ст. 28).
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Павел больше всего любил Божий народ и церковь
(Кол. 1:28-29), но они приносили ему больше всего
боли и разочарований.
Самая сильная боль, когда-либо испытанная Павлом, была нанесена людьми, которых он больше всего
любил. Люди, в которых он вложил свою душу и проповедь, теперь обратились против него. Их неприятие,
предательство, критика, ложные обвинения, и даже
ненависть глубоко ранили его сердце. Во Втором Послании к Коринфянам он писал как человек, которого
не любили, не ценили и которому не доверяли, и в
своей душе он был глубоко этим встревожен.
Возможно, вы можете понять глубокую обиду
Павла. Люди созданы для общения — сперва с Богом,
затем с другими людьми. Когда общение нарушено,
разрушение может быть очень сильным. Это подтверждается постоянно растущим числом людей в
нашем обществе, обращающихся за помощью к психиатрам с жалобой на неприятие и эмоциональные
оскорбления, подобные тем, которые испытал Павел.
Это делает ситуацию с Павлом очень поучительной
для нас, потому что боль, поразившая его, может
поразить каждого верующего.

Уроки благодати
Горестные обстоятельства Павла поставили его в
такое положение, чтобы он усвоил несколько удивительных уроков Божьей благодати, которые он передаёт нам во 2 Кор. 12:7-10:
И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать
252

Достаточная благодать

меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа
о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне:
«Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила
Христова. Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо,
когда я немощен, тогда силен.

Смирение. Бог знает, что люди склонны к гордости,
особенно, когда они находятся в положении духовных
привилегий. Поэтому Он часто использует противление и страдания, чтобы научить их смирению.
Павел, вероятно, в духовном отношении был самым привилегированным человеком, когда-либо жившим, и благодать Господня изобиловала в его жизни.
Как минимум четыре раза ему являлся Сам Иисус,
чтобы наставить или ободрить его во времена сильной
нужды (Деян. 9:4-6; 18:9-10; 22:17-21; 23:11; 2 Кор.
12:1-4). Он получил такое обширное Божественное откровение, что его Послания составляют почти половину книг Нового Завета.
Но по причине чрезвычайной природы этих откровений Бог послал Павлу «жало в плоть», чтобы удержать его от превозношения (2 Кор. 12:7). Эта фраза
может напомнить картину срезания роз, когда маленькая колючка ранит ваш палец. Но как мы уже отмечали в предыдущей главе, греческое слово, переведённое
как «жало», буквально означает заостренное деревянное копьё, используемое для того, чтобы пронзить
кого-то и причинить сильную боль. Кроме того, фраза
«в плоть» может переводиться также «для плоти», что,
я считаю, лучше подходит здесь. Образно говоря, Бог
послал Павлу копьё для его греховной плоти, чтобы
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пронизывать её и усмирять во избежание хвастовства
и гордости.
Павел даёт имя жалу: «Ангел сатаны» (ст. 7). Есть
много различных взглядов на то, что эта фраза означает, но если мы оценим её по внешнему виду, мы
можем значительно упростить этот вопрос. Ангел или
вестник сатаны — это кто-то, кого сатана посылает с
вестью, что достаточно ясно. Греческое слово, переведённое как «ангел», это ангелос. В Новом Завете оно
употребляется более 188 раз, и всегда относится к личности — человеку или ангелу. Поэтому, очень непохоже, чтобы Павел употреблял его в 7-м стихе, говоря
о физическом недомогании, как предполагают многие
толкователи. Попросту говоря, жалом для плоти Апостола Павла был человек, и я уверен, что это был лидер оппозиции в Коринфе, который дискредитировал
Павла, лично подвергая нападкам его характер и служение и настраивая против Павла людей, которых он
любил.
Во 2 Кор. 11:13-15 Павел говорит, что противники
благовествования — «лжеапостолы, лукавые делатели,
принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела
света, а потому не великое дело, если и служители его
принимают вид служителей праведности; но конец их
будет по делам их». У сатаны есть свои бесовские силы,
но этот текст говорит о людях (ст. 13), которых сатана
посылает замаскированными под посланников истины, чтобы ложным учением обмануть и осудить людей на муки ада (ст. 3-4).
В случае с Павлом этот посланник был направлен
удручать или истязать его (ст. 7). Глагол «удручать»
буквально означает «нанести удар кулаком» или
«бить». Он употребляется в Матф. 26:67 и Марк 14:65,
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когда речь идет о римских воинах, бивших Иисуса по
лицу. В 1 Кор. 4:11 он говорит о том, что Павел «[терпел] побои».
Смысл сказанного Павлом в том, что Бог употреблял сатану, чтобы послать кого-то для агрессивного
оскорбления Павла. Как мы увидели в предыдущей
главе, Павел это понимал; он даже знал причину
этому: «Чтобы я не превозносился» (ст. 7). То есть,
точно так, как Бог употреблял сатану для смирения
Иова и Петра, таким же образом Бог готовил Павла,
чтобы он принес больше пользы. В отличие от многих
душепопечителей, пытающихся вознести личное мнение человека о себе, Бог смиряет нас, чтобы мы правильно видели наши взаимоотношения с Ним. Затем
Он возносит нас в соответствии со Своей волей и даёт
нам преизобильную благодать (Иак. 4:6, 10).
Зависимость. Часто другие верующие являются
каналами Божьей благодати, но только Бог — её единственный Источник. Мы склонны обращаться к людям с нашими обидами, но Бог хочет, чтобы во все
времена скорбей мы, прежде всего, обращались к
Нему.
Такой была реакция Павла. Во 2 Кор. 12:8 он говорит: «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил
его [жало во плоти] от меня». «Молить» значит просить или взывать к кому-то. Отметьте, что он не говорит: «Я обратился к моему психотерапевту, прочитал
книгу или запретил сатане». Он избрал путь, который
сегодня многие считают слишком простым — он молил Господа!
Трижды он взывал к Богу удалить жало, и трижды
Господь отвечал: «Нет». Павел настойчиво и искренне
молился, но он понял, что Божьи цели будут достигнуты быстрее, если ответ будет отрицательным.
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Достаточность. Павел остался доволен Божьим
решением, потому что знал, что Бог пошлет достаточно благодати для его испытания. «Господь сказал
мне: „Довольно для тебя благодати Моей“» (ст. 9).
Слово «сказал» в греческом тексте стоит в совершенном виде, подразумевая, что каждый раз, когда Павел
молился, Бог отвечал тем же самым и продолжал так
отвечать. Его постоянный ответ был: «Довольно для
тебя благодати Моей». После третьего раза Павел перестал просить.
Бог ответил на молитву Павла, но не давая ему то,
что он просил, не удаляя проблему или боль, а посылая Павлу достаточно благодати её перенести. Зачем
удалять то, что приводит к таким огромным благам,
как смирение и единство, и приносит славу Богу?
Как и Павел, мы можем просить Бога удалить жало
страданий только для того, чтобы узнать: Бог хочет,
чтобы оно осталось. Послушание Его воле в такие времена — краеугольный камень христианской жизни.
Страдания, искушения и тревоги неизбежны в этой
жизни. Но помните, что Бог употребляет их, чтобы
они принесли драгоценный плод смирения, общения
и славы. Он может и не удалить их, но Он обещает
достаточно благодати сделать нас способными переносить их с радостью.
Сила. Это же страдание, показывающее нашу слабость, показывает и Божью силу: «Сила Моя совершается в немощи» (ст. 9). Когда мы менее всего эффективны в своих человеческих способностях и только
Божья сила поддерживает нас, тогда мы становимся
годными источниками, через которые течет Его сила.
И поэтому мы должны хвалить Бога за трудные обстоятельства, потому что именно в это время Его сила
более всего видна в нас. Нет никого, кто был бы слиш256
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ком слаб, чтобы стать сильным, но есть слишком много надеющихся на себя.
Павел понимал это, и с радостью и благодарностью
воспринимал все тяготы жизни. В 9 стихе он говорит:
«И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими
немощами, чтобы обитала во мне сила Христова».
Павел не был мазохистом. Он не любил оскорблений,
но он любил благодать и силу, которые проявлял в
нём Бог. Он знал, что духовное служение может осуществляться только в силе Духа Святого. Когда его
авторитет был подорван, он не мог на него уповать.
Когда его физическая сила истощилась, он больше не
мог на нее полагаться. Он был поставлен проповедовать весть, которую Бог вверил ему, и уповать на то,
что Божья сила сделает всё остальное — и Бог никогда
его не подводил.
Довольство. В 10 стихе Павел преподаёт нам важный принцип: «Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за
Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен». Апостол
воспринимал свои самые глубокие проблемы, как
союзников на пути к тому, чтобы принести больше
духовной пользы.
Какой контраст с нашим обществом! Большинство
людей в обществе недовольны, потому что они неправильно приравнивают довольство к благоприятным
обстоятельствам и растущему процветанию. Многие
христиане склонны считать, что защита верующих
от всех трудностей — это самое высокое выражение
Божьей благодати. Так называемое «евангелие процветания» — философское детище нашего эгоцентристского, безбожного общества — в значительной
степени способствует распространению этого заблуждения.
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По этому вопросу Майкл Хортон писал:
Вполне естественно, что «евангелие процветания» родилось в современном американском обществе, где провозглашается гедонизм, эгоцентризм и погоня за личным
обогащением. По природе своей мы язычники. Поэтому,
или наша религия преобразит нас, или мы преобразим
нашу религию для удовлетворения собственных желаний.
«Библия процветания» говорит не только о свободе от
болезни. Она хочет, чтобы мы считали, что «Он понёс
наши болезни и нищету в теле Своём на древе, чтобы мы
могли умереть для немощей и недостатка…» Но Апостолы твердо знали, чему учит Евангелие. Они знали, что
Бог одаряет верующих «всяким духовным благословением
в небесах» (Ефес. 1:3), а не на земле. Наш Господь был
поражаем, чтобы мы могли исцелиться. Но это метафора
на замечательную истину, что наказание, справедливо
назначавшееся нам, понес Христос, умерший за нас. Жезл
праведности, нанесший Агнцу Божьему такие мучительные удары, объявил нас праведными!
Предполагать, что Бог Отец послал Своего единородного Сына в мир, чтобы испытать оскорбления, поношения и насилие мира, и, более всего, понести гнев Отца —
всё это ради нашего материального обогащения и избавления от приступов астмы — значит сильно упрощать дело
Христа. Это насмешка над великим недовольством и гневом Божьим против греха и грешников. Основная проблема для Бога, — говорят такие проповедники, — не
в том, что мы злые, эгоистичные, ненавидящие Бога противники, заслуживающие вечного наказания, а в том, что
мы не достаточно веселимся! (курсив оригинала)1

Такое мышление приводит к духовному прозябанию, а не к процветанию. Оно оскорбляет Божью
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благодать и заменяет истинные духовные богатства
алчностью и разочарованием. И когда приходят трудности, люди чувствуют себя оставленными Богом или
сомневаются в своей вере. Такое мышление опровергает учение Иисуса, сказавшего, что ученик не выше
учителя, и слуга не выше господина своего (Матф.
10:24); учение Петра — что мы призваны страдать, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример для наследования (1 Пет. 2:21); учение Павла —
что все верующие будут переносить гонения (2 Тим.
3:12); и Иакова — что испытания производят духовное совершенство (Иак. 1:2-4).
Апостол Павел наставлял колоссян, чтобы они
«поступали достойно Бога… укрепляясь всякой силой
по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете» (Кол.
1:10-12). «Укрепляясь всякой силой»! Для чего? Для
здоровья, богатства, процветания, исцелений, чудес
и знамений? Нет. Для достижения терпения и великодушия — того, что необходимо в трудные времена.
В Писании нет обещания жизни, свободной от трудностей, есть только обещание поддержки переносить
неизбежные трудности. Поэтому как мы должны их
переносить? «С радостью, благодаря Бога и Отца» за
вечное наследие, а не рассчитывая на временные
богатства.

Благодать среди испытаний
Бог всегда употреблял страдания для совершенствования и очищения Своего народа и показания
достаточности Своей благодати. Только когда мы не
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доверяем Его всемогуществу или не понимаем Его
целей, мы подвержены беспокойствам, страху и тревогам среди бурь жизни. Но страдания приносят огромную пользу:
Страдания проверяют нашу веру. Чтобы проиллюстрировать пользу от нашего страдания, Пётр провёл
аналогию с ювелиром. Точно так как золотых дел мастер огнём очищает золото, сжигая шлак, так и Бог
использует искушения для испытания и очищения
нашей веры:
[Вы] силой Божьей через веру [соблюдаемы] ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом
радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнём испытываемого
золота, к похвале и чести, и славе в явление Иисуса Христа
(1 Пет. 1:5-7).

Эти стихи говорят нам, что искушения носят временный характер («немного»); они приносят физические и умственные страдания («поскорбев»); приходят
в разных формах («различные искушения»); но они
не должны уменьшать нашу радость («об этом радуйтесь»).
Огонь символизирует искушения, а золото — нашу
веру, которая в процессе становится испытанной и
чистой. Испытанная вера драгоценна, потому что даёт
нам радость и уверенность в том, что мы — истинные
христиане.
Страдания подтверждают наше сыновство. Даже
когда ваши страдания являются результатом Божьего
наказания, вы можете радоваться, потому что это
показывает Его любовь к вам. В Евр. 12:5-8 говорится:
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«Сын мой! Не пренебрегай наказанием Господним и не
унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит,
того наказывает; бьёт же всякого сына, которого принимает». Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами,
как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаётесь без наказания, которое всем
обще, то вы незаконные дети, а не сыны.

Страдания производят терпение. Иаков говорит:
«С великой радостью принимайте, братья мои, когда
впадаете в различные искушения, зная, что испытание
вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка»
(Иак. 1:2-4).
В 1 Пет. 5:10 сказано: «Бог же всякой благодати,
призвавший вас в вечную Свою славу во Христе, Сам,
по кратковременном страдании вашем, усовершит
вас, утвердит, укрепит, соделает непоколебимыми»
(Новый перевод с греч. подлинника).
Страдания учат нас ненавидеть грех. Псалмы, призывающие к возмездию, являются воплем Давида к
Богу об отмщении Его врагам. Мартин Лютер, перенеся много страданий, признал, что полюбил эти
Псалмы особым образом. Страдания научили его понимать ненависть Давида ко греху.
Когда Иисус увидел Марию, плачущую о смерти
своего любимого брата Лазаря, Он «Сам восскорбел
духом и взволновался» (Иоан. 11:33). Он разгневался,
видя боль и печаль, которые грех причинил семье
Лазаря.
Страдания способствуют самооценке. Легко славить
Господа и смотреть на жизнь с оптимизмом, когда обстоятельства благоприятны. Но когда приходят труд261

Наша достаточность во Христе

ности, мы часто теряем терпение по отношению к
Богу, и начинаем сомневаться в Его всемогуществе и
благодати. В такие мгновения мы вынуждены смотреть глубже в своё сердце и бороться со своим недостатком веры. Такие испытания могут стать драгоценным временем духовных открытий и роста.
Страдания вносят ясность в наши приоритеты.
Во времена процветания наше сердце может охладевать, а наши приоритеты — смещаться. Бог предупреждал израильтян хранить себя от этого, когда они
войдут в Землю Обетованную (Втор. 6:10-13). Когда
приходят страдания, они переводят наше внимание с
этого мира на Бога.
Страдания отождествляют нас со Христом. Страдания ради Христа являются отличительным признаком всех истинных верующих. Павел сказал Тимофею,
что «все, желающие жить благочестиво во Христе
Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12). Он говорил верующим в Фессалонике: «Вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы то же претерпели от
своих единоплеменников, что и те — от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас
изгнали» (1 Фес. 2:14-15).
В Гал. 6:17 Павел говорит: «Я ношу язвы Господа
Иисуса на теле моём». Он принял раны, нанесенные
ему как ученику Христа. Но для него это было привилегией, потому что он стремился принять участие в
Христовых страданиях (Фил. 3:10).
Страдания могут ободрить других верующих. Часто
Бог употребляет страдания одного верующего, чтобы
ободрить и укрепить других. Поведение фессалоникийских христиан в испытаниях было примером для
верующих по всей Македонии и Ахаии (1 Фес. 1:6-7).
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Первое тюремное заключение Павла привело к большему успеху Евангелия, потому что оно побудило
других верующих «с большей смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божье» (Фил. 1:14).
Страдания могут послужить к пользе неверующих.
Многие неверующие избраны, но ещё не получили
избавления. Господь может употреблять гонения на
верующих, чтобы привлечь избранных к Себе, как Он
сделал это с филиппийским стражником в 16-й главе
Книги Деяний. Стражнику было поручено охранять
Павла и Силу, когда они были страшно избиты и брошены в темницу. Их единственными «преступлениями» были — провозглашение Христа и изгнание
злого духа из служанки (ст. 16-23).
Стражник, наверняка, слышал их молитвы и пение
гимнов хвалы Богу (ст. 25), потому что сразу же после
необычайного землетрясения в стихе 26 и попытки
самоубийства он спросил их, что ему делать, чтобы
спастись (ст. 30). Павел и Сила проповедовали Евангелие ему и всем, бывшим в доме его, и все они поверили (ст. 31-34).
Страдания делают нас способными помогать другим. Часто те, кто больше всех страдает, могут лучше
других сочувствовать страждущим. В каком-то смысле, эта тема раскрывается в Евр. 4:15-16: «Мы имеем не
такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам,
искушён во всём, кроме греха. Поэтому да приступаем
с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить
милость и обрести благодать для благовременной
помощи».
Иисус знает о нашей борьбе с искушениями и человеческими слабостями, потому что Он тоже испытывал подобные борения. Он может сочувствовать и
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утешать нас, когда мы приближаемся к Нему в молитве и чтении Слова.
Божья благодать более чем достаточна для всех
ваших нужд. А ваши отношения с Ним достаточно ли
глубоки и доверительны, чтобы приблизить вас к
Нему в трудные времена? Способны ли вы переносить
печали, оскорбления, страдания и гонения ради Христа, чтобы быть духовно сильными даже в моменты
физической и эмоциональной слабости?
О Чарльзе Сперджене рассказывают, что однажды
вечером после напряженного рабочего дня он возвращался домой верхом на лошади, испытывая сильную
усталость и депрессию, и ему на ум пришел стих:
«Довольно для тебя благодати Моей». Он мысленно
сравнил себя с маленькой рыбой в реке Темзе, опасающейся, что, выпивая определенное количество воды в
реке каждый день, она может выпить всю воду до дна.
Но река Темза сказала ей: «Пей, маленькая рыбка.
Довольно для тебя воды в моём потоке».
Затем он вспомнил о маленькой мышке в житницах
Египта, боящейся, что, каждый день откусывая от
своих запасов, она истощит запасы и умрет с голоду.
Потом он вспомнил о человеке, взобравшемся на
высокую гору, который боялся, что, дыша там, он
истощит весь запас кислорода в атмосфере. И Творец
проговорил к нему с неба: «Дыши глубже, человек,
наполняй свои легкие. Довольно для тебя моей атмосферы!»
Будем же покоиться в изобилии Божьей чудесной
благодати и полной достаточности всех Его духовных
богатств. Это вседостаточное наследство Спасителя
Своему народу.
«Благодать вам и мир да умножится» (1 Пет. 1:2)!

12

Эпилог:
совершенная
достаточность

Поступайте достойно Бога, во всём угождая Ему, принося
плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога,
укрепляясь всякой силой по могуществу славы Его,
во всяком терпении и великодушии с радостью,
благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию
в наследии святых во свете.
Кол. 1:10-12

Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить чтолибо от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога.
2 Кор. 3:5
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Как христиане мы живём в измерении, для которого
человеческая мудрость не имеет источников. Наша
способность жить христианской жизнью исходит
только от Бога. И когда касается духовных вопросов,
всё, что нам необходимо знать, находится в Слове
Божьем и служит нам при содействии Святого Духа.
Нам не нужно искать где-то в другом месте.
Одним из Ветхозаветных имен Бога является имя
Эл-Шаддай, что значит «Вседостаточный». Оно богато
значениями. Те, кто поклоняется Ему в духе и истине,
находят Его достаточным для любых жизненных ситуаций. Им не нужны дополнительные переживания,
более сильные дозы Божьего избавления или какиелибо другие духовные или эмоциональные заменители. Бог дал каждому верующему обильную благодать, которой вполне достаточно для осуществления
наших самых сокровенных стремлений, самых насущных желаний, самых огромных нужд — для любых
человеческих условий.
Недавно я просматривал книги в моей библиотеке
в поисках информации об одном из качеств Бога —
Его щедрости. Я был поражён, обнаружив, что почти
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никто из христианских авторов не касается этой темы.
Даже в учебниках по систематическому богословию я
не нашёл упоминаний об этом качестве. Не было его
и ни в одной из книг, посвящённых характеру и качествам Бога. Я провел несколько часов, перечитывая
тематические указатели и пытаясь найти что-либо,
написанное о Божьей щедрости, но не смог. Может
быть, христианские богословы просто сомневаются в
Божьей щедрости? Может быть, мы подозреваем Его
в скупости?
Конечно же, Он не скуп. В Исх. 34:6 Бог лично даёт
Моисею оценку Своего характера. Вот что Он говорит:
«[Я] Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и
истинный». В Книге Плач Иеремии записано: «По
милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его
не истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика
верность Твоя!» (3:22-23). Эти стихи и многие другие,
им подобные, показывают, что Божья щедрость бесконечна — и более всего она изобилует, когда Он оказывает милость и доброту. Его милосердие не истощается никогда; Его верность велика; Его благодать
достаточна.
Насколько Бог щедр? В Рим. 8:32 говорится: «Тот,
Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за
всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Это простая логика: так как Бог уже отдал нам самое лучшее — Своего Сына, то почему Он не даст нам и всех
остальных благ? Он дал нам наивысшее и наилучшее;
станет ли Он удерживать от нас меньшие блага? Никак нет.
В Иоан. 1:16 сказано: «От полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Когда мы принимаем Иисуса Христа, мы получаем всё необходимое.
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Поэтому Он и пришёл, чтобы дать жизнь и дать её с
избытком (Иоан. 10:10).
Апостол Павел писал церкви в Коринфе, погрязшей в разделениях: «Итак, никто не хвались людьми,
ибо всё ваше» (1 Кор. 3:21). Он хотел, чтобы даже те
разделившиеся верующие знали, что их достаточность
была во Христе. Вместо того, чтобы воевать между
собою, восставая против своих же братьев, им нужно
было сделать шаг назад и увидеть богатства, по праву
принадлежавшие им во Христе. У них не было причины идти друг против друга. У них не было причины
уступать позиции греху, гордости и лжеучению. Сам
Христос обеспечил их всем, что когда-либо может
понадобиться.
Церковь в настоящее время крайне нуждается в
такой вести. Христиане сегодня поглощены переживаниями и заботами жизни. Они подавлены трудностями, печалями и страданиями. И они отчаянно ищут
каких-то новых тайн, какой-то более возвышенной
духовности, более эффективного духовного утешения, чем то, которое у них есть во Христе. Следовательно, церковь раздроблена и чрезвычайно ослаблена.
Но для этого нет нужды. Его благодати достаточно
для нас. Он благословил нас всяким духовным благословением. Мы — причастники Божественного естества. В нас живёт Христос. В Нём мы имеем все благословения, которые когда-либо могут понадобиться
нам.
Так достаточен ли для нас Христос? Абсолютно достаточен. И наша задача — лучше познать Его, более
ревностно служить Ему, и быть подобными Его образу. Апостол Павел писал ефесянам, что он молился,
чтобы они «могли постигнуть со всеми святыми, что
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широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь
превосходящую разумение любовь Христову, дабы
[им] исполниться всей полнотой Божьей» (Ефес.
3:18-19).
Я молюсь, чтобы вы, дорогой читатель, не променяли источник жизни, из которого текут реки воды
живой, на разбитые сосуды, которые сегодня в продаже в таком огромном количестве — но которые не
держат воды.
Ибо два зла сделал народ Мой:
Меня, источник воды живой, оставили
И высекли себе водоёмы разбитые,
которые не могут держать воды.
Иер. 2:13
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10:13 . . . . . . . 235
11:17-22 . . . . 155
15:10 . . . . . . . 203
16:1-2 . . . . . . 154
2-е Коринфянам
2:11 . . . . . . . . 222
3:5 . . . . . 211, 267
3:18 . . . . . 42, 112
4:3-4 . . . . . . . 231
4:4 . . . . . . . . . 232
5:10-11 . . . . . 152
5:16 . . . . . . . . 152
5:17 . . . . . . 21, 41
6:16-17 . . . . . 214
284

7:1 . . . . . 206, 211
9:8 . . . . . . 19, 112
9:8-11 . . . . . . 250
9:14 . . . . . . . . 250
9:15 . . . . . . . . 250
10:3-5 . . . . . . 239
10:4 . . . . 112, 156
11:3 . . . . . . . . . 21
11:3-4 . . . . . . 254
11:13-15 . . . . 254
11:14 . . . . . . . 127
11:23-28 . . . . 251
12:1-4 . . . . . . 253
12:7 . . . . . . . 233,
253-255
12:7-9 . . . . . . 229
12:7-10 . . . . . 252
12:8 . . . . . . . . 255
12:9 . . . . 14, 247,
251, 256-257
12:10. . . 251, 257
К Галатам
1:6-7 . . . . . . . 183
1:8 . . . . . . . . . 164
1:10 . . . . . . . . 152
2:20 . . . 199, 201,
204
3:1 . . . . . . . . . 110
3:1-5 . . . . . . . 110
3:2 . . . . . . . . . 111
4:19 . . . . . . . . 208
5:2 . . . . . . . . . 183
5:11 . . . . 163-164

Указатель мест Св. Писания

5:16 . . . . . . . . . 67
5:25 . . . . . . . . 112
6:17 . . . . . . . . 262
К Ефесянам
1:3 . . . . . . . . . . 12
1:4-5 . . . . 34, 203
1:7 . . . . . . . . . . 33
1:14 . . . . . . . . . 35
1:18 . . . . . . . . . 34
2:1-3 . . . . . . . . 41
2:7 . . . . . . . . . 250
2:8 . . . . . . . . . 249
2:8-9 . . . 46, 203,
206
2:10 . . . . . . . . 212
2:12 . . . . . . . . . 41
3:18-19 . . . . . 270
3:20 . . . . . . . . 213
4:1-3 . . . . . . . 206
4:14 . . . . . . . . 128
5:25-26 . . . . . 168
6:10 . . . . . . . . 221
6:11 . . . . 130, 221
6:11-12 . . . . . 219
6:12 . . . . . . . . 221
6:13 . . . . . . . . 221
6:13-18 . . . . . 240
6:17 . . . . . . . . 130
6:20 . . . . . . . . 164
К Филиппийцам
1:6 . . . . . . 46, 213
1:8 . . . . . . . . . 208

1:14 . . . . . . . . 263
1:21 . . . . . . . . . 43
1:29 . . . . . . . . . 46
2:1-5 . . . . . . . 208
2:2-13 . . . . . . 203
2:5-11 . . . . . . 207
2:12 . . . . . . . 205,
207-208
2:12-13 . . . . 199200, 202
2:13 . . . 206, 211,
214-215
3:1 . . . . . . . . . 130
3:3 . . . . . . . . . 181
3:4-9 . . . . . . . 181
3:10 . . . . . . . . 262
4:1 . . . . . . . . . 208
4:2-3 . . . . . . . 208
4:8 . . . . . . 94, 222
К Колоссянам
1:4 . . . . . . . . . 174
1:9-15 . . . . . . 163
1:10-12 . . . . 259,
267
1:12 . . . . . . . . . 34
1:13-20 . . . . 174175
1:17-18 . . . . . 173
1:22-23 . . . . . 203
1:27 . . . . . 21, 35,
216
1:28 . . . . . . . . 204
1:28-29 . . . . . 252
285

1:29 . . . . . . . . 204
2:2-3 . . . . . . . . 23
2:3 . . . . . 175, 193
2:8 . . . . . 176-177
2:8-10. . . . . . . 23,
175-176
2:9 . . . . . . . . . 193
2:9-10 . . . 3, 173,
178
2:10 . . . . . 12, 28,
193
2:11-14 . . . . . 179
2:11-17 . . . . . 175
2:13 . . . . . . . . 179
2:14 . . . . . . . . 179
2:15 . . . . 179, 221
2:16-17 . . . . . 180
2:18-19 . . . . 175,
184
2:20 . . . . . . . . 192
2:20-23 . . . . 175,
191-193
2:23 . . . . . . . . 193
3:2 . . . . . . . . . . 38
3:4 . . . . . . . . . 175
3:5-17 . . . . . . 206
3:16 . . . . 87, 128,
184
1-е Фессалоникийцам
1:6-7 . . . . . . . 262
1:9 . . . . . . . . . 194
1:9-10 . . . . . . 162
2:14-15 . . . . . 262

Наша достаточность во Христе

2:17-18 . . . . . 229
4:3 . . . . . . . . . . 67
5:14 . . . . . . . . 101
1-е Тимофею
1:12-16 . . . . . 102
1:18-19 . . . . . 240
1:18-20 . . . . . 238
4:1-5 . . . . . . . 182
4:6 . . . . . . . . . 129
4:13 . . . . . . . . 136
6:2 . . . . . . . . . 154
2-е Тимофею
2:2 . . . . . 136, 153
2:3-4 . . . . . . . 241
3:12 . . . . 259, 262
3:16 . . . . . . . 118,
124-125, 128
3:16-17 . . . . . 115
3:17 . . . . 130, 169

4:1-5 . . . . . . . 137
4:2 . . . . 126, 137,
154
4:2-4 . . . . . . . 115
4:3 . . . . . . . . . 126
4:3-4 . . . . . . . 136
4:3-5 . . . . . . . 164
4:6-9 . . . . . . . 137
4:7 . . . . . . . . . 207
К Титу
1:2 . . . . . . . . . . 43
1:9 . . . . . . . . . 191
2:1 . . . . . . . . . 136
К Евреям
1:14 . . . . 212, 227
4:12 . . . . . 65, 97,
109
4:12-13 . . . . 126,
143

4:13 . . . . . . . . . 97
4:15-16 . . . . . 263
6:11-12 . . . . . 200
9:15 . . . . . . . . . 33
10:14 . . . . . . . . 12
10:24-25 . . . 103,
154
12:1-3 . . . . . . . 94
12:1-11 . . . . . 205
12:5-8 . . . . . 260261
12:5-11 . . . . . 214
Откровение
2:10 . . . . . . . . 236
5:11 . . . . . . . . 225
12:1-17 . . . . 223228, 233
21:27 . . . . . 44-45
22:15 . . . . . . . . 45
22:18-19 . . . . . 85

