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Духовная слепота: 
причина и проклятие

 
предметом нашего изучения будет, по-

видимому, самая распространенная и са-
мая серьезная проблема, с которой встре-
чается большинство верующих людей, 
таких, как мы с вами, – самоправедность. 
я полагаюсь на благодать божью, чтобы 
суметь показать и проанализировать эту 
величайшую духовную опасность, с кото-
рой встречается ищущий бога человек. 

при чтении нового Завета я обнару-
жил, что в этом была главная проблема 
израиля как народа. именно по причине 
религиозной самоправедности израиль не 
смог разглядеть и принять своего мессию. 
если вы согласны с тем, что последующие 
девятнадцать веков истории этого народа, 
наполненной трагедиями и страданиями, 
были результатом неспособности распоз-
нать мессию, то вы сможете понять, какие 
бедствия эта проблема может произвести 
в жизни одного человека, церкви или на-
рода. 

в качестве вступления к этой теме да-
вайте прочитаем римлянам 10:1-4: 

Братия! желание моего сердца и мо-
литва к Богу об Израиле во спасение. 
Для израиля это остается величайшей 

нуждой и сегодня, давайте никогда не за-
бывать этого. главное для евреев не в том, 
чтобы завладеть землей или победить ара-
бов, но чтобы обрести спасение.

Ибо свидетельствую им, что имеют 
ревность по Боге, но не по рассужде-
нию. Ибо, не разумея праведности 
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Божией и усиливаясь поставить соб-
ственную праведность, они не поко-
рились праведности Божией…
Это анализ их проблемы: пренебрегая 

праведностью божьей и собираясь утвер-
дить свою собственную праведность, они 
не подчиняют себя праведности божьей. 
библия называет попытку утвердить свою 
собственную праведность самоправедно-
стью. вот эту проблему мы и рассмотрим. 
Затем павел делает очень выразительное 
утверждение:

 …потому что конец закона – Хри-
стос, к праведности всякого верую-
щего.
Эти слова очень тщательно сформули-

рованы. павел не говорит, что христос – 
это конец закона как части слова божье-
го, как части истории израиля, или как 
части культуры израиля. но он говорит, 
что христос – это конец закона как сред-
ства достижения праведности пред богом. 
смерть иисуса на кресте раз и навсегда 
исключила закон как путь к достижению 
праведности пред богом. 

апостол павел говорит, что христос 
является завершением закона для того, 
чтобы сделать праведным всякого верую-
щего без исключения. независимо от того, 
кто ты: иудей или язычник, католик или 
протестант – христос раз и навсегда по-
ложил конец закону как средству дости-
жения праведности пред богом. 

Это очень важное утверждение, но 
немногие христиане оценивают его по-
настоящему. согласно моим наблюдени-
ям, огромное множество христиан живут 
в некоего рода сумерках между законом и 
благодатью. на самом деле они не знают, 
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чему принадлежат, и теряют пользу обо-
их.

израиль должен бы был знать, что их 
собственная праведность никогда не будет 
достаточной, потому что их пророк очень 
ясно говорил им об этом. книга пророка 
исаии 64:6:

 Все мы сделались – как нечистый… 
Это в первую очередь относится к из-

раилю, а затем и ко всему человечеству. 
…и вся праведность наша – как за-
пачканная одежда... 
многие люди понимают это так: исаия 

говорит, что все наши грехи как запачкан-
ная одежда. но он сказал, что вся наша 
праведность – как запачканная одежда. 
самое лучшее, чего мы сможем достичь 
в утверждении нашей собственной пра-
ведности, в глазах божьих выглядит, как 
грязные тряпки. и вот итог этого: 

…все мы поблекли, как лист, и безза-
кония наши, как ветер, уносят нас.
поэтому запомните с самого начала, что 

наша праведность в глазах божьих не луч-
ше грязного отрепья. самое лучшее, что 
мы можем сделать для достижения пра-
ведности, в любом случае не поднимется 
выше уровня замаранных плотью тряпок. 

За примером самоправедности обратим-
ся к 18-й главе евангелия от луки. Здесь 
дано описание фарисея, который молится 
в храме. рядом с ним, как вы помните, 
молится мытарь, или сборщик налогов. 

полагаю, что фарисей из этой притчи 
являет собой совершенный пример само-
праведности. в нем мы можем увидеть 
шесть присущих ей черт. хотя это притча, 
а не реальный рассказ, но она точно ил-
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люстрирует принцип. евангелие от луки 
18:9-14:

Сказал (иисус) также к некоторым, 
которые уверены были о себе, что они 
праведны, и уничижали других, сле-
дующую притчу: два человека вошли 
в храм помолиться: один фарисей, а 
другой мытарь (сборщик налогов). 
Фарисей, став, молился сам в себе 
так: Боже! благодарю Тебя, что я не 
таков, как прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или как этот 
мытарь: пощусь два раза в неделю, 
даю десятую часть из всего, что при-
обретаю. Мытарь же, стоя вдали, не 
смел даже поднять глаз на небо; но, 
ударяя себя в грудь, говорил: Боже! 
будь милостив ко мне грешнику! Ска-
зываю вам, что сей пошел оправдан-
ным в дом свой более, нежели тот: 
ибо всякий, возвышающий сам себя, 
унижен будет, а  унижающий себя 
возвысится.
Это закон, который управляет вселен-

ной. всякий, кто превозносит себя, будет 
унижен, и наоборот, всякий, кто смиряет 
себя, будет возвышен! 

можно выразить это так: путь вверх – 
это путь вниз, что ставит перед каждым из 
нас выбор, куда мы будем идти. чем ниже 
вы опускаетесь, тем выше бог вознесет 
вас. но если вы попытаетесь превознести 
самого себя, то чем выше вы подниметесь, 
тем ниже бог низведет вас. 

теперь давайте взглянем на пять отли-
чительных черт самоправедности фарисея. 

Во-первых, он был полностью эгоцен-
тричен – это характеризует самоправед-
ность. 
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позвольте мне поделиться такими на-

блюдениями: за многие годы своего слу-
жения мне пришлось иметь дело с сотнями 
людей, которые нуждались в освобожде-
нии от бесов. я обнаружил, что все они 
имели одну общую характерную особен-
ность ни были сосредоточены на самих 
себе. 

итак, они полагаются на самих себя. 
Затем, в 11 стихе сказано, что он стоял и 
молился сам в себе. встречали ли вы лю-
дей, которые молятся сами в себе? вы зна-
ете, что они произносят молитвы, но они 
не направлены к богу. Эти люди просто 
зациклены на самих себе и своей собствен-
ной религиозности.

Во-вторых, и в этом действительно 
кроется смертельная опасность, он уни-
чижал других. Этот фарисей опирался на 
свою собственную праведность (был уве-
рен в ней) и уничижал других. я верю, 
что уничижение других людей является 
обязательным побочным продуктом само-
праведности. уничижают других именно 
самоправедные люди. 

Третья отличительная черта состоит в 
том, что его критерий оценки самого себя 
был не-библейским, потому что он сравни-
вал себя с другими людьми: «Боже, я бла-
годарю Тебя, что я не такой, как другие 
люди… особенно как этот мытарь, кото-
рый стоит рядом…». хочу сказать вам, 
и мы рассмотрим это позднее, что оцени-
вать себя, сравнивая себя с другими – это 
абсолютно не-библейский стандарт. бог не 
сравнивает нас с другими.

В-четвертых, и опять-таки это совер-
шенно типично для самоправедных людей, 
он имел свой собственный список правил, 
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которые были «подогнаны» под него. и 
во главе этого списка стоят те вещи, кото-
рых он не делал. Этот фарисей основывал 
свою праведность в первую очередь не на 
том, что он делал, но чего не делал: он не 
был несправедливым, вымогателем, пре-
любодеем, и он не такой, как этот мытарь. 
и в конце перечня своих добродетелей он 
упоминает два небольших правила, кото-
рые он выполняет: он постится дважды 
в неделю и дает десятину со всего своего 
имения. Это так свойственно человеческой 
сущности!

господь спас меня много лет назад, 
когда я был солдатом британской армии. 
изменения в моей жизни произвели впе-
чатление на многих моих сослуживцев. не-
которые из них подходили ко мне на досуге 
и преднамеренно заводили со мной разго-
вор о религии и всем таком. как правило, я 
говорил с ними о том, как можно спастись, 
а затем разговор касался греха. и я заме-
тил, что как только ты начинаешь говорить 
с грешником о грехе, с его стороны появ-
ляется защита – небольшой список того, 
чего этот человек не делает. «Знаешь, я не 
прелюбодействую», – это типично для сол-
дат. не всегда, но это одно из первого, что 
они говорят. или: «Я не бью мою жену», 
или (как в то время говорили в англии): 
«Я отдаю двенадцать шиллингов за фунт 
стерлингов (до 50-х годов в фунте было 
12 шиллингов)». и я заметил, что каждый 
имеет свой собственный список, который 
подходит ему. Это защита плотского чело-
века против того, чтобы кто-то указал ему, 
что он грешник. поэтому так типично для 
фарисея, что он имел свой собственный не-
большой список правил. 
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и пятый момент, касающийся фарисей-

ской праведности, заключается в том, что 
она была абсолютно статичной. в такой 
праведности нет места для изменения или 
прогресса. все, что он имел, – это неболь-
шой набор правил, и все, что он собирался 
делать, – это продолжать его придержи-
ваться. на этом начиналась и заканчива-
лась его религия.

нередко сегодня можно услышать о за-
конничестве, но я думаю, что зачастую мы 
не даем правильного определения этому 
понятию. Законничество (или легализм) 
– это когда человеческая праведность ос-
новывается или утверждается на исполне-
нии закона. 

однажды мой друг-католик предло-
жил мне такое определение сущности ле-
гализма, которое я считаю очень точным: 
легализм делает исполнение закона сво-
ей конечной целью и поэтому теряет из 
поля зрения настоящую цель, для кото-
рой этот закон был дан. я думаю, что 
это самое лучшее определение. поэтому 
легализм уловляется своими собственны-
ми правилами и теряет видение того, для 
какой цели эти правила были даны. Это 
подобно человеку, который не может уви-
деть всего дерева, упершись в него. его 
глаза так близко к стволу дерева, что он 
не может видеть всего дерева.

итак, для какой же цели был дан за-
кон? не буду задерживаться на этом, по-
тому что библия дает нам очень ясный, 
практичный, простой ответ на этот вопрос. 

евангелие от матфея 22:35-40 пове-
ствует о законнике, но здесь не имеется 
в виду адвокат или судья (в современном 
английском адвокат и судья – буквально 
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«законник», – примеч. переводчика). се-
годняшним эквивалентом законника явля-
ется скорее теолог, чем прокурор или ад-
вокат. Законник – это не тот, кто толкует 
гражданский закон и разбирает дела, это 
ученик, а возможно, и учитель религиоз-
ных предписаний, основанных на том или 
ином толковании закона моисеева. поэто-
му, когда вы встречаете слово «законник», 
я думаю, лучшим современным эквивален-
том будет слово «теолог». поэтому то, что 
господь говорил законникам, в какой-то 
мере относится к современным теологам. 

И один из них, законник, искушая Его 
(иисуса), спросил, говоря: Учитель! 
какая наибольшая заповедь в законе? 
Это был конкретный вопрос, и мы ви-

дим, что иисус дал ему абсолютно кон-
кретный, практичный ответ.

Иисус сказал ему: «возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душею твоею и всем разумением 
твоим»… 
Это был ответ на вопрос, но на этом 

господь не остановился.
 …сия есть первая и наибольшая запо-
ведь; вторая же подобная ей: возлю-
би ближнего твоего, как самого себя; 
на сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки.
когда иисус говорил о законе и проро-

ках, он имел в виду то, что современный 
иудей может назвать Танах – это ветхий 
Завет. иисус сказал, что весь ветхий За-
вет держится на двух заповедях: люби 
Бога и люби ближнего своего. 

слово утверждается имеет значение 
держится или висит. если я сниму свой 
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пиджак и повешу его на крючок, то крю-
чок должен быть там раньше, чем я пове-
сил свой пиджак на него. таким образом, 
закон держится на этих двух заповедях. 
Эти две заповеди первоначальны, а закон 
вторичен.

Цель, ради которой был дан закон, 
была в том, чтобы произвести две вещи: 
любовь к богу и любовь к своему ближ-
нему. любое применение или понимание 
закона, которое не производит этих двух 
вещей – это злоупотребление и заблужде-
ние. 

надо признать, что многие люди, ко-
торые очень озабочены исполнением рели-
гиозных предписаний, полностью забыли 
о любви. мой друг боб мамфорд сказал 
однажды, что ты получишь больше добро-
ты от буфетчика, чем от типичного посети-
теля церкви. я пришел к выводу, что это 
достаточно точно. 

итак, цель закона – любовь. и любое 
другое применение закона, которое упу-
скает эту цель, – это злоупотребление. 

первое послание к тимофею 1:5:
Цель же увещания есть любовь от 
чистого сердца и доброй совести и не-
лицемерной веры...
Цель наших наставлений и проповедей 

должна быть одна – любовь. мы име-
ем одну цель, а не множество разных, и 
цель наших наставлений – любовь. если 
мы уклоняемся от цели и не стремимся к 
ней – это просто пустые слова и напрасная 
трата времени. 

как пример злоупотребления законом и 
в качестве примера легализма в его истин-
ном значении давайте рассмотрим отноше-
ние к субботе во времена иисуса. 
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прежде всего, давайте посмотрим на 

цель, для которой суббота была дана. ис-
ход 23:12 говорит не просто об основных 
требованиях соблюдения субботы, но и о 
том, почему господь назначил субботу. 

Шесть дней делай дела твои…
кстати, те, кто стараются соблюдать 

субботу, должны также работать на протя-
жении остальных шести дней! потому что 
это часть той же самой заповеди.

… а в седьмой день покойся, чтобы 
отдохнул вол твой и осел твой и успо-
коился сын рабы твоей и пришлец.
Здесь есть два слова: отдых и успокое-

ние (англ. освежение) – это те две перво-
начальные цели, в свете которых человек 
должен был воспринимать соблюдение 
субботы. суббота была дана для того, что-
бы человек и весь его дом, и его животные 
– все они могли наслаждаться покоем и 
освежением. иисус сказал в евангелии от 
марка 2:27:

 …суббота (дана) для человека, а не 
человек для субботы...
что же сделали фарисеи? они перевер-

нули это с ног на голову, и теперь человек 
был для субботы, а не суббота для пользы 
человека. могу сказать вам, что это ти-
пично для легализма: берется что-то, что 
бог предусмотрел для блага человека, и 
делается из этого бремя – вместо благо-
словения.

теперь давайте рассмотрим пример 
противостояния, которое произошло  меж-
ду иисусом и религиозными лидерами в 
вопросе соблюдения субботы. когда чита-
ешь евангелия, то создается впечатление, 
что иисус как будто специально исцелял 
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людей в субботу. полагаю, он делал это 
потому, что это была одна из основных це-
лей, ради которых суббота вообще была 
дана: суббота должна была принести от-
дых и восстановление. как человек, кото-
рый весь искалечен и скручен болезнью и 
находится в агонии, может знать настоя-
щий отдых и освежение? с другой сторо-
ны, религиозные лидеры желали удержи-
вать больных и страждущих людей в их 
ужасном состоянии только ради того, что-
бы в субботу соблюдать субботу. 

на самом деле они взяли заповедь о 
субботе и перекрутили ее так, что она ста-
ла полной противоположностью тому, что 
бог хотел видеть. Это так типично для за-
конничества. евангелие от луки 13:11-17:

…там была женщина, восемнадцать 
лет имевшая духа немощи: она была 
скорчена и не могла выпрямиться.
в результате духовной проблемы (духа 

немощи) ее тело было скорчено физиче-
ски, и она не могла стоять прямо. время 
от времени все мы видим таких людей, ко-
торые с трудом переставляют ноги. мое 
сердце всегда движимо состраданием к 
ним, и как хочется сделать для них то, что 
сделал иисус для этой женщины! 

Иисус, увидев ее, подозвал и сказал 
ей: женщина! ты освобождаешься от 
недуга твоего. 
обратите внимание, иисус провозгла-

сил в вере, потому что она продолжала 
быть в том же самом состоянии и после 
того, как он сказал это.

И возложил на нее руки …
некоторые пятидесятники скажут вам, 

что возлагать руки на людей, которые 
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имеют нечистого духа – это не по писа-
нию. но эта женщина имела дух немощи, 
а иисус возложил руки на нее. я буду 
следовать примеру иисуса.

…и она тотчас выпрямилась и стала 
славить Бога. При этом начальник 
синагоги, негодуя, что Иисус исцелил 
в субботу…
можете ли вы представить такое? на-

блюдая, как эта бедная женщина, которая 
находилась в столь ужасном состоянии 18 
лет, была замечательным и чудесным об-
разом освобождена – начальник синагоги 
сильно разозлился?! Это, между прочим, 
другой типичный признак легализма, ко-
торый мы не будем подробно рассматри-
вать. но помните, что легализм произво-
дит в людях гнев.

 …сказал народу: есть шесть дней, в 
которые должно делать; в те и при-
ходите исцеляться, а не в день суб-
ботний. Господь сказал ему в ответ: 
лицемер! не отвязывает ли каждый 
из вас вола своего или осла от яслей в 
субботу и не ведет ли поить? 
Другими словами, ты не позволишь 

своему волу или ослу быть без воды в те-
чение суток, но ты находишь нормальным 
для этой женщины находиться в таком со-
стоянии все субботы подряд.

Сию же дочь Авраамову, которую 
связал сатана вот уже восемнадцать 
лет, не надлежало ли освободить от 
уз сих в день субботний? 
на самом деле он говорил им о насто-

ящей цели субботы – освободить людей от 
их бремени.

И когда говорил Он это, все проти-
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вившиеся Ему стыдились; и весь на-
род радовался о всех славных делах 
Его.
итак, мы сделали краткий анализ лега-

лизма, его природы и плодов. я верю, что 
конечным результатом законничества яв-
ляется самоправедность. в конечном итоге 
упование на соблюдение правил произво-
дит в людях самоправедность. в 23-й гла-
ве евангелия от матфея записаны слова, 
которые господь иисус использовал для 
обвинения самоправедных религиозных 
лидеров тех дней:

матфея 23:16: «Горе вам, вожди сле-
пые …»

стих 17: «Безумные и слепые …»
стих 19: «Безумные и слепые …»
стих 24: «Вожди слепые …»
стих 26: «Фарисей слепой …»
обратите внимание на одно слово, кото-

рое постоянно повторяется. какое ключе-
вое слово? Слепой, правильно. по моему 
глубокому убеждению, самоправедность 
неизбежно производит духовную слепоту. 

подводя итог заблуждению, в которое 
попал израиль, апостол павел пишет в 
римлянам 11:25:

 …ожесточение произошло в Израиле 
отчасти...
Здесь говорится об ожесточении серд-

ца, но ослепление и ожесточение близко 
связаны друг с другом, потому что мы 
видим духовные вещи своим сердцем. 
уверен, что самоправедность и сегодня 
продолжает производить все тот же неиз-
менный результат – она приводит к духов-
ной слепоте. 

Это помогает мне понять некоторые 
вещи, которые происходят вокруг меня. в 
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то время как бог суверенно и могуществен-
но движется различными путями, некото-
рые религиозные, посещающие церковь 
христиане, которые к тому же крещены 
Духом святым, по-видимому, практиче-
ски не в состоянии разглядеть, что делает 
бог. 

меня по-настоящему беспокоило и 
огорчало состояние таких людей, но я 
обнаружил, что разговоры с ними не из-
меняют их. в конце концов я пришел к 
заключению, что корень их проблемы – 
самоправедность, а ее неизменным плодом 
является духовное ослепление.

сегодня, по большому счету, мы имеем 
дело не с людьми, которые серьезно на-
мерены соблюдать закон моисеев. среди 
ортодоксальных иудеев есть такие люди, 
хотя, на мой взгляд, иудаизм и закон мо-
исеев – это две порой полностью противо-
положные вещи. но я полагаю, что среди 
нас в христианских церквях есть огромное 
количество людей, имеющих свой соб-
ственный небольшой набор правил, кото-
рый они используют таким же образом, 
как иудеи используют иудаизм или как 
фарисеи соблюдали свой маленький спи-
сок правил. и это приводит к той же са-
мой проблеме. 

основываясь на своем личном опыте и 
наблюдениях, я приведу вам пять разных 
типов людей, которые, как правило, на-
ходятся среди нас и у которых есть свой 
особый небольшой набор правил. я поста-
раюсь сделать это так просто, как только 
смогу. и это не шутка, я действительно 
имею в виду то, что говорю. 

я проповедовал на эту тему в собрании, 
в котором один из моих внуков является 
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старейшиной. мысль о том, что я имею 
внука-старейшину, заставляет меня чув-
ствовать себя по-особенному. и там была 
одна женщина, которая подошла к служи-
телю после окончания проповеди и сказа-
ла, что она нашла себя во всех этих пяти 
категориях, которые были перечислены. 
надеюсь, что смогу сделать это открыто 
и доброжелательно. у меня нет желания 
быть циником или критиканом.

 
1. люди, имеющие так называемое  

«святое прошлое». в большинстве своем 
это те люди, которые связаны с методиста-
ми, баптистами и многими разветвлениями 
пятидесятнического движения. 

в основном такие люди имеют свой соб-
ственный список правил, и он, по большей 
части, состоит из запретов. также у них, 
как правило, есть список правил, касаю-
щихся женщин: что женщине разрешает-
ся носить, чем женщина может украшать 
себя, какой длины должна быть их одежда 
и еще много чего. 

полагаю, что многие из нас знакомы с 
такими правилами. я никогда не был осо-
бенным образом причастен к «Движению 
святости», но некоторые члены моей се-
мьи были там. однако я был очень тесно 
связан с пятидесятническим движением 
и скажу, что многое из их мышления и 
практики было позаимствовано оттуда. 

я очень близко знаком с правилами пя-
тидесятников. поверьте мне, я мог бы их 
процитировать, даже если меня разбудить 
ночью. Эти правила говорят о том, что тебе 
разрешается есть и пить, какие игры и раз-
влечения позволительны, какого фасона 
одежду женщина должна носить, позволи-
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тельно ли ходить на пляж с противополож-
ным полом и еще много подобных вещей. 

много лет назад я преподавал шестине-
дельный библейский курс в центральном 
пятидесятническом собрании копенгаге-
на в Дании и жил в одном из пригородов 
копенгагена. каждый день я должен был 
брать машину, чтобы приехать в центр го-
рода в церковь. и мне необходимо было 
точно знать, где я оставлял машину. по-
этому я избрал в качестве ориентира очень 
необычную скульптуру из гранита и ме-
талла в центре копенгагена. Это был па-
мятник епископу абсалону, одну из ос-
нователей копенгагена. мне показалось 
странным, что этот епископ сидел верхом 
на скачущей лошади и размахивал мечом 
– сегодня мы совсем не так представляем 
себе епископа. каждый раз, когда я нахо-
дил скачущего на коне бравого епископа 
абсалона, я знал, что где-то неподалеку 
стоит моя машина.

после трех недель обучения этих пяти-
десятников я был настолько утомлен их 
запретами («то не делай…», «это нель-
зя…»), что преподал им небольшой на-
глядный пример. я сказал, что хочу пого-
ворить с ними о епископе абсалоне (они 
все знали, кто такой епископ абсалон), и 
перечислил им некоторые вещи, касающие-
ся изваянного в камне епископа абсалона. 
он не курил, не пил, не ходил в кино, не 
танцевал, не играл в азартные игры, не ру-
гался, но он не христианин, потому что в 
нем нет жизни, а сущность христианства – 
это жизнь. я думаю, что они уловили суть.

павел пишет в колоссянам 2:20-22:
Итак, если вы со Христом умерли 
для стихий мира, то для чего вы, как 
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живущие в мире, держитесь поста-
новлений (или правил): «не прикасай-
ся», «не вкушай», «не дотрагивайся» 
– что все истлевает от употребле-
ния, – по заповедям и учению челове-
ческому?
надо признать, что это довольно точное 

описание учения в «Движении святости». 
хотел бы, чтобы меня правильно поня-

ли: я не говорю о том, что все эти прави-
ла обязательно неправильные. многие из 
них являются хорошими правилами. но 
я хочу подчеркнуть ту мысль, что наша 
праведность не заключается в соблюдении 
этих правил, и соблюдение этих правил со 
временем устаревает и становится неакту-
альным. 

слово божье чудесно тем, что и спустя 
две тысячи лет оно не потеряло своей ак-
туальности. Для меня это явное подтверж-
дение ее богодухновенности. потому что 
многие из наших небольших религиозных 
правил досадно устарели. приведу вам 
два примера. 

в то время, когда я был подростком, 
радио попадало в разряд «мирского», по-
этому настоящий христианин не должен 
был слушать радио. 

некоторые люди утвердили правило о 
радио. потом у нас появилось правило, 
что христианин не ходит в кинотеатры, но 
никто не мог предвидеть появление теле-
видения, поэтому, когда оно появилось, 
многие были застигнуты врасплох – ни у 
кого не было правила, что делать с теле-
видением. 

когда появилось телевидение, вы мог-
ли смотреть кино прямо в своем доме, 
не посещая кинотеатр, и против этого не 
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было правил. но, если проанализировать 
это объективно, что хуже: пойти во что-
то плохое вне вашего дома или принять 
что-то плохое в свой дом и показывать это 
всем в доме? если что-то является плохим, 
то оно дважды хуже внутри, чем снаружи. 

также было другое предписание, кото-
рое гласило, что женщине нельзя пользо-
ваться губной помадой, – многие сейчас 
даже не помнят такого. теперь уже стало 
старомодным пользоваться губной пома-
дой, но в те времена это был насущный 
вопрос. 

Этот запрет на помаду был принят до 
того, как появились тени для глаз, поэто-
му на тени еще не было запрета. вы могли 
видеть на служении жен пасторов из «ас-
самблеи божьей» – они были без румян, 
без помады, но с такими тенями вокруг 
глаз, что порой были похожи на призра-
ков! если это не смешно, то я не знаю, что 
может быть более нелепым. 

я не говорю это для того, чтобы быть 
немилосердным, но это просто пример 
того, насколько полностью неадекватными 
могут быть наши маленькие человеческие 
правила. 

 
2. будем идти дальше и возьмем тех, 

кого условно можно назвать баптистами. 
Должен сказать, что сущность правил 
баптистов – это кипучая деятельность. вы 
должны быть на служении четыре раза в 
неделю, состоять в трех комитетах, посе-
щать всех подряд и так далее и тому по-
добное. и если вы не делаете этого, то 
чувствуете себя виноватым.

осмелюсь сказать, что любой христиа-
нин, который бывает в церкви более трех 
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раз в неделю, как правило, делает ошиб-
ку. согласно моим наблюдениям, христи-
анин, который уходит из дома в течение 
пяти или шести дней в неделю, обычно 
пренебрегает своей семьей и своим домом. 

однажды я служил в качестве пасто-
ра типичной церкви «ассамблеи божьей». 
люди посещали церковь как минимум 
пять раз в неделю, и я обнаружил великое 
множество расстроенных семей и удру-
ченных молодых людей, растущих в этой 
церкви. было похоже на то, что молодые 
люди просто ждали того дня, когда они 
смогут больше не ходить в церковь. 

павел говорит нечто о праведности 
божьей, от чего просто захватывает дух, 
если вы понимаете, о чем он говорит. рим-
лянам 4:3-4:

Ибо что говорит Писание? Поверил 
Авраам Богу, и это вменилось ему в 
праведность. 
Это его вера засчиталась ему в правед-

ность. не то, что он делал, но его вера.
Воздаяние делающему вменяется не 
по милости, но по долгу...
если мы достигли праведности благода-

ря тому, что мы делаем, тогда бог должен 
нас вознаградить, и мы можем твердо об 
этом заявить. но писание говорит, что бог 
ничего не должен никому из нас, поэтому 
мы не сможем получить это как должную 
награду. как же тогда быть? стих 5:

…а не делающему, но верующему в 
Того, Кто оправдывает нечестивого, 
вера его вменяется в праведность.
Это действительно удивительное ут-

верждение для людей религиозных. если 
вы собираетесь получить праведность от 
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бога по вере, то первое, что вам надо 
сделать – это перестать что-либо делать. 
праведность вменяется не делающему. 
вы ничего не сможете сделать для своего 
оправдания, поэтому и не пытайтесь. 

3. третью группу людей можно назвать 
фундаменталистами, и все их правила со-
средоточены вокруг того, чтобы быть пра-
выми в доктрине. их цель – иметь доско-
нально правильную доктрину, в которой 
каждая доктринальная точка поставле-
на над каждой «і». они просто обязаны 
иметь все ответы на все вопросы: они 
должны знать, придут ли гонения до вос-
хищения или восхищение произойдет до 
великой скорби… – и так далее. а если 
они не знают этого, то чувствуют себя не-
защищенными. 

я обнаружил, что если вы атакуете ос-
нову чувства безопасности кого-то, то вы 
сразу же делаете его незащищенным. если 
вы придете к фундаменталисту и броси-
те вызов точности его доктрины, он ста-
новится крайне незащищенным и поэтому 
бросает все силы на ее защиту. почему? 
потому что его безопасность основана 
на правильности его доктрины. если он 
вдруг оказывается неправ, тогда он в не-
безопасности. 

насколько я понимаю евангелие, наша 
безопасность в боге не основана на том, 
чтобы иметь правильное понимание всего. 
Даже если мы неправы, мы можем оста-
ваться в безопасности. проблема в том, 
что большинство людей, которые придают 
огромное значение тому, чтобы быть во 
всем правыми, находятся в противоречии 
друг с другом. поэтому кто же на самом 
деле прав? 
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хотите знать, что лично я думаю об 

очередности восхищения Церкви и начала 
великой скорби? по моему мнению, это 
одно из всего великого множества того, 
чего мы не знаем, и я не думаю, что кто-то 
знает их. 

я был очень благословлен тем, что ска-
зал бритейн Джонс, когда он дискусси-
ровал о первом пришествии христа. он 
указал на три направления пророчеств: 
1) мессия придет из вифлеема; 2) из на-
зарета; 3) из египта. как кто-нибудь мог 
увязать все три пророчества заранее? и 
тем не менее все три исполнились. если 
бы в те дни были школы изучения про-
рочеств, тогда их должно было быть три: 
школа «пришествия из назарета», школа 
«пришествия из вифлеема» и школа «при-
шествия из египта». каждая из них пыта-
лась бы доказать, что две другие неправы!

 
4. группу номер четыре можно назвать 

«духовными законниками». Это люди, ко-
торые встают каждое утро в 5:30 и про-
водят 30 минут на коленях с открытой 
библией. Это люди, которые могут цити-
ровать писание и спрашивать о том, зна-
ете ли вы, что павел написал в послании 
к римлянам в такой-то главе и таком-то 
стихе. возможно, они цитируют и Дерека 
принса! они получают много откровений 
и обычно знают, что вскоре должно слу-
читься. 

все это хорошо, но это не делает нас 
праведными. я не высмеиваю утренний 
подъем на молитву, но я помню то время, 
когда я делал это потому, что считал своей 
обязанностью делать это. как нелепо это 
было!
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5. наконец, группа номер пять, которая 

редко встречается сегодня. я называю их 
«чистильщиками кухонных столов». Это 
люди, чья праведность состоит в том, что-
бы их кухня сияла, все столы были вы-
мыты, нигде не было никаких грязных 
тарелок, никакой пыли по углам, все со-
держится в чистоте и т.д. 

все, кто меня близко знают, скажут 
вам, что я очень чистоплотный человек. 
вы можете прийти ко мне в офис практи-
чески в любой час дня или ночи, и вы най-
дете мой письменный стол в совершенном 
порядке. я говорю это не для того, чтобы 
похвалиться, но чтобы указать на то, что я 
не приветствую неопрятность. однако то, 
что вы такой обязательный и аккуратный 
человек, еще не делает вас праведником. 

Затем, будьте осторожны в том, что-
бы не уничижать других, кто не поступа-
ет так, как поступаете вы, потому что это 
опасно. люди, которые надеются на самих 
себя и свой маленький список правил, 
почти всегда заканчивают тем, что уничи-
жают других, тех, кто не придерживается 
их правил.

я полностью на стороне «чистильщиков 
кухонных столов», но наша праведность 
не в этом, и если мы становимся высоко-
мерными в нашем отношении к другим, то 
мы попадаем в очень опасное духовное со-
стояние. 

многие люди цитируют библию так: 
гордость приходит перед падением. од-
нако библия говорит не так. она говорит, 
что гордость приходит перед погибелью 
(уничтожением, разрушением) (притчи 
16:18).
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в заключение я хочу перейти к позитив-

ной стороне и вкратце рассмотреть то, как 
же действует божья праведность, хотя это 
трудно передать, потому что естественный 
человеческий разум неохотно принимает 
божьи методы. мы все, по нашей грешной 
природе, «завязаны» на самоправедности. 
она является той частью сущности греха, 
которая побуждает человека желать неза-
висимости от бога. и с самого начала че-
ловек искал независимости от бога через 
религию. 

я перечислю еще раз пять отличитель-
ных черт самоправедности и потом укажу 
на то, чем божья праведность отличается 
от каждого из этих пяти. 

Во-первых, само слово «самоправед-
ность» говорит о ее концентрации на себе. 

Во-вторых, она приводит нас к уничи-
жению других. 

В-третьих, она побуждает нас сравни-
вать самих себя с другими, минуя божьи 
стандарты.

В-четвертых, она имеет свой собствен-
ный небольшой список правил, по кото-
рым она действует. 

И в-пятых, как результат всего пере-
численного, она находится в статическом 
состоянии, в ней нет места для роста или 
прогресса. Самоправедные люди обычно 
противятся переменам, потому что они 
страшат их, хотя при этом, для создания 
видимости перемен, могут пойти на неко-
торые внешние изменения своей религи-
озной активности, оставляя без измене-
ний суть.

 
теперь давайте рассмотрим то, как дей-

ствует божья праведность, чтобы просто 
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увидеть контраст, а не как всеобъемлющее 
учение. 

Во-первых, божья праведность сосре-
доточена на христе, а не на самом себе. 
при вхождении в его праведность мы 
должны поднять свой взор с самих себя 
и устремить его на христа. пророк иса-
ия пророчествует от уст божьих: «Ко Мне 
обратитесь, и будете спасены, все концы 
земли…» (исаия 45:22).

понимание этой истины особенно важ-
но в вопросе исцеления. многие христиа-
не не принимают исцеления, потому что не 
поднимают свой взгляд с симптомов своей 
болезни. но мы должны перевести наши 
глаза с наших проблем на господа. Это 
истинно для разрешения духовных, физи-
ческих, материальных и всех иных про-
блем. христос есть альфа и омега, он 
есть начало и конец, он есть первый и по-
следний. в нем мы совершенны, нам нет 
нужды больше ни в чем, ибо в нем сокры-
ты все сокровища мудрости и знания. чем 
больше мы сосредоточимся на христе, тем 
лучше будет для нас. 

одно из моих самых любимых мест пи-
сания – ефесянам 1:6:

 …в похвалу славы благодати Своей, 
которою Он облагодатствовал нас в 
Возлюбленном…
 обратите внимание, что бог действует 

в нашей жизни исключительно через бла-
годать. мы не сможем заработать благо-
дать, мы не сможем заслужить благодать 
– нам надо просто поверить, что мы при-
няты. приняты не по нашим делам, но 
благодаря тому, что сделал христос. не 
из-за того, кто мы такие, но благодаря 
тому, кто он. 
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мы приняты в возлюбленном. и буду-

чи приняты в иисусе христе, мы так же 
возлюблены богом, как и сам христос. 
Это невероятно, но это истина! 

Во-вторых, как результат того, что мы 
приняты богом, мы принимаем и других. 
Это противоположно уничижению других. 

в основном мы будем относиться к лю-
дям так же, как в нашем понимании бог 
относится к нам. если мы думаем, что 
бог держит нас на расстоянии, говоря: 
«Соблюди Мои предписания, и Я приму 
тебя», – тогда мы будем держать людей 
на расстоянии и говорить: «Я не хочу 
принимать тебя до тех пор, пока ты не 
будешь придерживаться моих правил». 
если мы верим, что бог свободно прини-
мает нас во христе и любит нас, не требуя, 
чтобы мы заслужили его любовь, тогда 
мы способны свободно принимать других 
людей и любить их – независимо от того, 
заслуживают они нашу любовь или нет. 
павел пишет об этом в 14-й и 15-й главах 
римлянам. 

Давайте сначала прочитаем, что павел 
пишет о человеке, который соблюдает осо-
бые правила питания и не ест мяса. павел 
говорит: «Если ты не хочешь есть мяса 
или если у тебя нет веры на то, чтобы 
есть мясо, то не ешь мясо, но не осуждай 
того, кто ест его». проблема не в пище, 
а в осуждении. римлянам 14:3:

 Кто ест, не уничижай того, кто не 
ест; и кто не ест, не осуждай того, 
кто ест: потому что Бог принял его.
Это ли не удивительно! бог принимает 

людей, которых мы уничижаем. 
вочман ни однажды указал на одну из 

самых изумительных вещей. был случай, 
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когда по какой-то причине одна церковь 
разделилась на две, и они враждовали 
друг с другом, но бог был настолько ми-
лостив, что он двигался в обеих церквях. 
он проявлял себя в обоих собраниях. ни 
одна из враждующих сторон не могла по-
верить в это, но бог поступил именно так. 

Затем павел говорит о принципе наше-
го поведения. римлянам 15:7: 

 Посему принимайте друг друга, как 
и Христос принял вас в славу Божию.
то, как христос принял нас, является 

причиной для нашего принятия друг дру-
га. сказал ли христос: «Исправьте свою 
жизнь, выполните шесть Моих заповедей, 
и после исполнения их приходите?» в та-
ком случае большинство из нас никогда бы 
не смогли стать христианами, не так ли? 

у меня нет иллюзий по поводу того, ка-
ким христос принял меня, и я изумляюсь: 
он просто взял меня таким, каким я был, 
и уже после того, как я был принят им, 
он начал изменять меня. очень важно по-
нять последовательность: он не изменяет 
нас, а затем принимает, – но он принима-
ет, а затем меняет нас. 

речь не о том, что нам не нужно из-
меняться, но что мы должны понять пра-
вильную последовательность. если вы 
хотите изменить людей правильным обра-
зом, начните с принятия их. потому что 
пока вы имеете небольшой список правил 
в своем сознании, которого эти люди не 
придерживаются, то, возможно неосознан-
но, но они будут чувствовать, что вы не 
принимаете их. в таком случае вы не бу-
дете иметь настоящего влияния на них. 

В-третьих, бог имеет единственный 
стандарт и единственную цель праведно-
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сти – иисуса христа. бог не принимает 
других стандартов. Давайте посмотрим 
сначала на негативную сторону, 2-е ко-
ринфянам 10:12:

Ибо мы не смеем сопоставлять или 
сравнивать себя с теми, которые 
сами себя выставляют: они измеря-
ют себя самими собою и сравнивают 
себя с собою неразумно.
что противоположно мудрости? – глу-

пость, правильно. поэтому мерить себя по 
другим и сравнивать самого себя с други-
ми – это глупо. 

расскажу вам небольшую историю об 
этом. очень давно, в 1948-49 годах я был 
в Дании, в копенгагене, в той же церкви, 
о которой я упоминал. незадолго до этого 
я стал «проповедником», и это был мой 
первый визит в Данию. Датчане не очень 
хорошо знали меня, но они очень хорошо 
знали мою жену. я должен был пропове-
довать через переводчика, который пере-
водил с английского языка на датский. 
проповедовать через переводчика очень 
сложно, потому что ты не можешь быстро 
сменить мысль или пошутить. есть много 
нюансов, которые связывают проповедни-
ка при переводе, и у него остается очень 
мало простора. я должен был пропове-
довать в четверг вечером и знал, что мой 
переводчик был не очень силен в англий-
ском. я думал, что это будет евангелиза-
ционное собрание для неверующих. по-
этому я искал подходящее место писания 
и нашел 2-е коринфянам 10:12, говорящее 
о том, что глупо сравнивать самих себя с 
другими людьми, единственным стандар-
том является господь. 
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итак, я подготовил свою проповедь, 

пришел на собрание и обнаружил, что это 
было собрание исключительно для членов 
церкви. вход туда  был только по член-
ским карточкам. поэтому неверующие 
люди не могли попасть туда.

я был в совершенной растерянности: 
что мне делать? я не имел достаточного 
опыта и знаний, чтобы изменить свою про-
поведь, поэтому я решил: будь что будет 
– я произнесу свою проповедь. в итоге я 
проповедовал для «святых» то послание, 
которое приготовил для «грешников». и 
результаты были впечатляющими. Это 
принесло такое обличение людям, что в 
конце служения люди лежали ниц пред 
господом. такое редко увидишь среди ве-
рующих. итак, я проповедовал именно то, 
что им необходимо было услышать. 

произошедшее открыло мои глаза на 
то, что это слово относится не только к 
неверующим, но в первую очередь оно 
написано для верующих. Зачастую самая 
большая проблема христиан заключается 
в том, что они сравнивают себя с другими 
людьми.

итак, каков же божий стандарт, со-
гласно которому мы должны себя оцени-
вать? обратимся к Деяниям 17:31: 

 …ибо Он (т.е. бог) назначил день, в 
который будет праведно (по правед-
ности) судить вселенную…
обратите внимание на то, каким об-

разом бог собирается судить вселенную. 
он не будет судить по принадлежности к 
какой-то религиозной деноминации или 
приверженности какой-то доктрине, но со-
гласно праведности, т.е. судить то, как 
мы жили.
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 …посредством предопределенного 
Им Мужа, подав удостоверение всем, 
воскресив Его из мертвых.
все мы знаем, кто этот муж. бог будет 

судить вселенную по праведности через 
иисуса христа. иисус является одновре-
менно и критерием суда, и самим судьей. 
у бога нет другого стандарта правед-
ности, кроме иисуса. если мы измеряем 
себя согласно любому другому стандарту, 
мы обольщаем самих себя. 

то, что иисус является и стандартом, 
и судьей – это абсолютно уместно, пото-
му что если мы захотим сказать, что су-
дья судит нас согласно слишком высокому 
стандарту, которому никто не сможет со-
ответствовать, то судья ответит: «Я смог». 
поэтому такое положение вещей справед-
ливо, правильно и уместно. 

в связи с этим мы обратимся к Фи-
липпийцам 3:7-14. мы не будем задержи-
ваться на этом месте писания, но я хочу, 
чтобы вы увидели, что павел полностью 
отвергает любой другой стандарт правед-
ности, кроме иисуса христа, и любую дру-
гую цель праведности, кроме достижения 
иисуса христа. очень важно рассмотреть 
это место в свете того, о чем мы говорили 
выше, и чтобы оно глубоко запечатлелось 
в нашем сознании.

Но что для меня было преимуще-
ством, то ради Христа я почел тще-
тою. Да и все почитаю тщетою ради 
превосходства познания Христа Ии-
суса, Господа моего: для Него я от 
всего отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа и 
найтись в Нем не со своею праведно-
стью, которая от закона… 
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обратите внимание: вы должны исклю-

чить праведность от соблюдения закона. 
…но с тою, которая через веру во 
Христа, с праведностью от Бога по 
вере; чтобы познать Его… 
вот сущность всего! 
… и силу воскресения Его, и участие 
в страданиях Его, сообразуясь смер-
ти Его, чтобы достигнуть воскресе-
ния мертвых. Говорю так не потому, 
чтобы я уже достиг…
позвольте мне опять подчеркнуть: пра-

ведность веры никогда не будет статич-
ной, она никогда не скажет, что я уже 
достиг. она всегда скажет, что я еще не 
достиг христа, хотя сам уже достигнут 
господом.

…но стремлюсь, не достигну ли я, 
как достиг меня Христос Иисус. Бра-
тия, я не почитаю себя достигшим…
можете ли вы провозгласить это? 

«Братья, я не почитаю себя достигшим». 
…а только, забывая заднее и про-
стираясь вперед, стремлюсь к цели, 
к почести вышнего звания Божия во 
Христе Иисусе.
у павла была одна цель: иисус хри-

стос. один стандарт: иисус христос. и до 
тех пор, пока он не достиг его, он не был 
удовлетворен.

В-четвертых, божья праведность не 
заключается в том, чтобы придерживаться 
списка правил и постановлений, независи-
мо от того, насколько хорошими они могут 
быть. она приходит, когда мы действи-
тельно верим в то, что мы приняты богом. 
через это принятие бог может работать в 
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нас, и мы внешне проявляем то, что бог 
делает внутри. 

я верю, что бог не может работать в нас 
до тех пор, пока мы не придем к полной 
уверенности в том, что мы приняты. по-
лагаю, что принятие – это ключ для того, 
чтобы бог делал в нас то, что он хочет. 

Филиппийцам 2:12-13:
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 свое 
спасение, потому что Бог производит 
в вас и хотение и действие по Своему 
благоволению.
обратите внимание на то, как это про-

исходит: мы проявляем внешне то, что 
бог производит внутри нас. если бог не 
производит чего-то внутри нас, то мы не 
должны делать этого внешне. мы полно-
стью зависим от того, что бог производит 
в нас. 

бог действует в двух сферах: в пер-
вую очередь в воле, а затем в действии 
по Своему благоволению. как христиане 
мы не должны делать что-то лишь потому, 
что это «правильно», хотя это против на-
шей собственной воли. мы должны быть 
открыты к желанию делать правильные 
вещи, но Бог вкладывает в нас сначала 
желание, а затем и способность делать 
что-то. 

когда вы постоянно делаете что-то во-
преки своей воле, то вам лучше остано-
виться и проверить свои взаимоотноше-
ния с богом. хотя вы делаете правильные 
вещи, ваши взаимоотношения могут быть 
неправильными. 
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таким образом, павел говорит, что бог 

производит нечто внутри нас, а затем мы 
производим это снаружи. обратите внима-
ние на то, что мы в своих действиях абсо-
лютно зависимы от бога – если он не про-
изводит чего-то внутри, то мы не должны 
ничего делать внешне. мы не способны 
делать угодное богу, опираясь на наш соб-
ственный небольшой список правил.

В-пятых, божья праведность возрас-
тает, а не стоит на месте. мы возраста-
ем, подобно детям, в доме нашего отца, 
образец взаимоотношений между отцом и 
ребенком – это верный прообраз. отец не 
говорит младенцу: «Когда ты научишься 
всем моим правилам, тогда я приму тебя 
как сына». если только я что-то знаю об 
отцах и видел что-то в жизни – все про-
исходит совсем не так. отцы просто рады 
новорожденным детям и не могут без-
участно стоять в стороне, они принимают 
самые различные позы, которых никог-
да не приняли бы ради чего-то другого, 
и воркуют со своими младенцами. Даже 
дедушки делают это! нет вопросов о том, 
будет ли ребенок принят – именно с этого 
все начинается, с принятия. 

ребенок, который не получил безуслов-
ного принятия в своем доме, имеет боль-
шие проблемы. в то время как ребенок, 
испытывающий принятие, вырастает, же-
лая исполнять волю отца. хотя в любом 
случае процесс взросления не происходит 
гладко. Зачастую возникают преткнове-
ния, случаются ошибки. но отец никог-
да не скажет: «Ты сделал слишком мно-
го ошибок, я больше не принимаю тебя 
в качестве своего сына». хороший отец 
скажет: «Это было неправильно, и ты не 
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должен делать так, но давай попробуем 
все сначала». 

принятие является основанием наших 
взаимоотношений во христе. мы не долж-
ны заработать или заслужить принятие – 
оно принимается нами по вере. и если мы 
не начнем с веры в безусловное принятие, 
то никогда не дойдем туда, где бог хочет 
нас видеть. 

итак, наша праведность идет по возрас-
тающей. ефесянам 4:15:

Говоря истину в любви, мы во всем 
будем возрастать в Нем (дословн. 
перевод).
христианская жизнь – это жизнь воз-

растания во христе. мы не можем до-
стичь, а потом просто пребывать в правед-
ности, соблюдая некоторые правила. мы 
постоянно находимся в пути. 

2-е коринфянам 3:18:
Мы же все открытым лицем, как в 
зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся (речь идет о посто-
янном процессе) в тот же образ от 
славы в славу, как от Господня Духа 
(господь – есть Дух).
обратите внимание, это непрерыв-

но продолжающееся изменение, которое 
производит Дух святой, а не наши лич-
ные усилия. Это изменение зависит от от-
кровения святого Духа, показывающего 
нам в зеркале слова божьего то, кем мы 
можем быть во христе. и когда нам от-
крывается слава, мы изменяемся в нее. 
после этого Дух святой говорит: «Это 
было хорошо, а сейчас есть новый уро-
вень славы, и Я хочу, чтобы ты преоб-
разился и в нее». 
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мы постоянно изменяемся от славы 

в славу через Дух господень. нет места 
остановке, нет места чувству, что уже хва-
тит, что я все это знаю, что у меня все это 
есть. 

и наконец, притчи 4:18 – это одно из 
моих самых любимых мест писания. Здесь 
сказано:

Стезя праведных (или праведности) – 
как светило лучезарное, которое бо-
лее и более светлеет до полного дня.
таким образом, если мы идем стезей 

праведности, то свет должен становиться 
все более ярким каждый день. если сегод-
ня я живу вчерашним светом, то нахожусь 
в опасности отступничества. 

аминь.
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как проверитЬ 
неоБЫчнЫе ДуховнЫе 

проявления
работа ли это Духа святого?
какие результаты это производит?
 

моя встреча со 
сверхЪестественным

новости, приходящие от христиан по 
всему лицу земли, говорят о появлении не-
обычных духовных проявлений, которыми 
могут быть охвачены одновременно боль-
шие собрания. как служители церквей, 
так и простые люди из разных деноми-
наций испытывают необычные пережива-
ния. некоторые свидетельствуют, что это 
произвело стимулирующее воздействие на 
их веру и привело их ближе к господу. 
с другой стороны, есть те, кто настроены 
скептично и относятся к таким пережива-
ниям как к сатанинскому обольщению.

в результате всего этого меня часто 
спрашивают, верю ли я, что Дух святой 
временами может производить в людях 
необычные и интенсивные эмоциональные 
переживания. на что я отвечаю, что дол-
жен верить в это, потому что именно так я 
был спасен более 50 лет назад.

летом 1941 года я находился в подраз-
делении британской армии, расквартиро-
ванном на постоялом дворе на северном 
побережье залива скарборо в английском 
графстве Йоркшир. постоялый двор был 
лишен мебели, поэтому постелями нам 
служили соломенные тюфяки, лежащие 
прямо на полу.
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За время пребывания в скарборо у 

меня было несколько коротких встреч с 
пятидесятниками, которые в первый раз 
подвели меня к тому, что я нуждаюсь во 
христе как своем личном спасителе. на 
тот момент я был номинальным членом 
англиканской церкви и посещал церковь 
только в случае необходимости. До этого 
я не слышал о пятидесятниках, и у меня 
не было никакого представления о том, во 
что они верят и кто они такие.

однако где-то за девять месяцев до это-
го я начал читать библию с твердым наме-
рением прочитать ее от начала и до конца. 
у меня не было никакого религиозного 
мотива, я рассматривал библию просто 
как философский труд. как профессио-
нальный философ я считал своей обязан-
ностью изучить то, о чем говорит библия. 
на тот момент я дошел до книги иова, но 
что за скучной обязанностью это было!

тем не менее, оказавшись перед фактом 
необходимости личного принятия христа, 
я решил около 11 часов вечера начать мо-
литься и молиться до тех пор, «пока что-
то не произойдет». при этом у меня не 
было никакого представления о том, что 
должно произойти. около часа я тщетно 
боролся за то, чтобы сформировать хоть 
какую-нибудь связную молитву. но затем, 
около полуночи, я вдруг ощутил чье-то 
присутствие, а спустя какое-то время об-
наружил себя говорящим этой незнакомой 
личности то, что говорил иаков, когда он 
сражался с ангелом в пенуэле: «Не от-
пущу, пока не благословишь меня» (быт. 
32:26).

я повторил эти слова несколько раз, 
усиливая ударение: «Я не отпущу Тебя, я 
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не отпущу Тебя….». Затем я начал гово-
рить той же неизвестной личности: «Сде-
лай так, чтобы я любил Тебя все больше 
и больше». когда я произнес эти послед-
ние слова, я опять начал повторять их: 
«больше… больше… еще больше…»

в этот момент невидимая сила сошла 
на меня, и я оказался лежащим на спи-
не на полу с поднятыми руки, продолжая 
говорить: «…больше… еще больше… и 
еще больше…» через некоторое время моя 
мольба обратилась в глубокое рыдание, 
которое поднималось из моей внутренно-
сти к моим губам, сотрясая все мое тело в 
конвульсиях. рыдания не были вызваны 
чем-то осознанным, у меня не было осо-
бенного чувства греховности.

спустя около получаса без всякого вме-
шательства моей воли рыдания перешли 
в смех. у меня было не больше причин 
для хохота, чем для рыданий. смех, как и 
рыдания, исходил из моей внутренности. 
сначала он был достаточно мягким, но да-
лее становился все сильнее и сильнее. у 
меня было такое впечатление, что я был 
погружен в море смеха, которое накатыва-
лось волнами на комнату, где я находился.

в этот момент сослуживец, мой сосед 
по комнате, проснулся и обнаружил меня 
лежащим на спине на полу, одетым только 
в нижнее белье, с поднятыми вверх рука-
ми, заливающимся смехом. поднявшись 
со своего матраса, он обошел вокруг меня 
два или три раза, соблюдая безопасную 
дистанцию. наконец он озадачено произ-
нес: «Не знаю, что с тобой, но, наверно, 
водой обливать тебя не стоит…» вну-
три меня словно прозвучали слова: «Даже 
вода не остановит этого!»
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однако я смутно смог припомнить, что 

когда-то давно слышал в церкви, что че-
ловек не должен оскорблять Дух святой. 
каким-то образом, минуя все мое есте-
ственное понимание, я знал, что во мне 
действует Дух святой. чтобы не смущать 
своего сослуживца, я перевернулся со спи-
ны и с трудом пополз на свой матрас. на-
тянув одеяло на голову, я, наконец, стал 
засыпать, продолжая тихо смеяться.

на следующее утро я проснулся с осоз-
нанием удивительного, но объективного 
факта: я стал полностью другим челове-
ком. из моего рта больше не выходили 
грязные слова. молитва перестала быть 
затруднительным занятием – она стала 
естественной, как дыхание. я не мог вы-
пить даже стакан воды, не воздав славы 
богу за нее.

в шесть часов вечера я, по привычке, 
пошел в бар выпить рюмку спиртного. но 
когда я дошел до двери, мои ноги «зам-
кнуло» – они не хотели нести меня внутрь 
бара. я стоял там, борясь со своими нога-
ми. потом, к своему удивлению, я осоз-
нал, что меня больше не интересует то, что 
может предложить мне бар. я развернулся 
и пошел назад в расположение своей ча-
сти.

вернувшись туда, я открыл свою би-
блию, чтобы продолжить ее изучение, но в 
этот момент я обнаружил самое удивитель-
ное изменение во мне: за одну ночь библия 
превратилась в совершенно новую книгу. 
чтение ее было похоже на то, как если бы 
во вселенной были только две личности: 
бог и я. через библию бог говорил лично 
ко мне. и это происходило как через стро-
ки ветхого, так и нового Завета.
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я наугад открыл библию, и первое, что 

бросилось мне в глаза – это два первых 
стиха из псалма 125: 

Когда возвращал Господь плен Сиона, 
мы были как бы видящие во сне: тог-
да уста наши были полны веселья…
на этом месте я остановился и поду-

мал: «Это именно то, что произошло со 
мной – это смеялся не я, мои уста были 
наполнены смехом из какого-то другого 
источника!» после дальнейших размыш-
лений я увидел, что этот странный, свер-
хъестественный смех был похож на то, как 
божий народ выражал свою радость и вос-
хищение при освобождении из плена.

открыв книгу иова, я остановился на 
другом месте, которое, по-видимому, име-
ло отношение к тому же самому странному 
феномену. иова 8:20-21: 

Видишь, Бог не отвергает непорочно-
го… Он еще наполнит смехом уста 
твои и губы твои радостным воскли-
цанием.
и здесь снова я увидел, что подобный 

смех не происходит по личной воле чело-
века, но исходит от самого бога. более 
того, это было подтверждением того, что 
человек не отвергнут, признаком божьего 
принятия.

когда я продолжал читать псалтырь, 
я сделал следующее заключение: сам бог 
смеется. более того, божий смех – это не 
реакция на что-то комичное, как мы ча-
сто воспринимаем смех, но это выражение 
полного триумфа над его врагами.

когда земные правители решили отвер-
гнуть божье правление, как отреагировал 
бог? псалом 2:4:
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Живущий на небесах посмеется, Го-
сподь поругается им.
когда нечестивец вступил в сговор про-

тив праведника, то божья реакция была 
такой, псалом 36:13: 

…Господь же посмеивается над ним, 
ибо видит, что приходит день его.
когда праведник видит неизбежный бо-

жий суд над нечестивцем, то, естественно, 
он будет реагировать так же, как и сам 
бог – псалом 51:8: 

Увидят праведники и убоятся, посме-
ются над ним… 
кроме того, есть еще одна сторона во 

всем случившемся со мной, на которую би-
блия проливает свой свет. я распознал лич-
ность, у которой просил благословения. 
Это был иисус из назарета – та же лич-
ность, которую иаков встретил в пенуэле. 
иаков встретился с господом иисусом до 
его воплощения; в то время как я встретил-
ся с христом после его воскресения.

параллельные места писания под-
тверждали такое понимание, потому что 
тот, кого встретил иаков, был и чело-
веком, и богом, а также и ангелом (т.е. 
посланником от бога)  – см. быт. 32:24-
30, ос. 12:3-4. есть только одна личность 
во вселенной, которая отвечает всем этим 
требованиям, – это тот, кто пришел на 
землю в человеческом облике иисуса из 
назарета.

однажды вечером, спустя примерно 10 
дней после моей первой встречи с госпо-
дом, я лежал на спине на своем матрасе в 
нашем помещении и вдруг начал говорить 
на незнакомом языке, который звучал для 
меня, как китайский. и опять я смутно 
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помнил, что в церкви что-то слышал о 
«говорении на иных языках». я знал, что 
это каким-то образом было связано с днем 
пятидесятницы. сначала я говорил бояз-
ливо и нерешительно, но когда я оставил 
скованность, то поток слов стал свобод-
ным и сильным. и опять-таки инициатива 
исходила не от меня. я выражал мощную 
внутреннюю силу, которая была весьма 
необычной, как и мой предыдущий смех, 
– это исходило из глубины меня.

следующим вечером я снова обнаружил 
себя говорящим на непонятном языке, но 
он явным образом отличался от языка, ко-
торый был у меня накануне. на этот раз я 
обратил внимание, что слова складывались 
в очень стройный поэтический ритм. по-
сле нескольких секунд молчания я начал 
говорить по-английски, но не я выбирал 
слова, и их содержание было на порядок 
выше моего собственного понимания. они 
имели тот же ритм, что и слова, которые 
я до этого произносил на незнакомом язы-
ке. я сделал заключение: мои слова на ан-
глийском были истолкованием того, о чем 
я говорил до этого на незнакомом языке. 

несколько слов из моего истолкования 
и по сей день оказывают глубокое влияние 
на меня. Это толкование явным образом 
раскрыло будущий божий план для моей 
жизни. оглядываясь назад, спустя более 
50-ти лет, я вижу, как божий план испол-
нился и продолжает по нарастающей ис-
полняться в моей жизни.

осмысливая прошлое, я также по-
новому понимаю мое первоначальное 
переживание сверхъестественного смеха. 
безусловно, это стало предусмотренной 
божественной дверью, через которую я во-
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шел в жизнь хождения по вере. Это свер-
хъестественное переживание освободило 
меня от многих предрассудков моего вос-
питания и культуры, которые обязательно 
стали бы барьерами в моем будущем ду-
ховном развитии.

в евангелии от матфея 12:33 иисус 
определяет самую радикальную проверку, 
которая применима к любой форме духов-
ного переживания: дерево познается по 
плодам. поэтому я спрашиваю себя: каков 
был плод моего странного переживания? 
можно ли дать на это объективный ответ? 
вне всякого сомнения, потому что плодом 
этого переживания было обращение моей 
жизни от греха к праведности, от заигрыва-
ния с оккультизмом к непоколебимой вере 
в иисуса христа, каким он явлен в пи-
сании, к жизни, которая продолжает при-
носить плод для Царства божьего вот уже 
более 50-ти лет. определенно, это не кра-
тковременный продукт самовнушения или 
неких чисто эмоциональных странностей.

время от времени в последующие годы 
я имел обновляющее переживание сверхъе-
стественного смеха. а также видел других 
верующих, которых касался бог подобным 
образом, но это никогда не было основным 
ударением в моем учении. я обнаружил, 
что этот вид смеха почти неизменно произ-
водит двойной эффект: это и очищение, и 
оживление. временами это может сопрово-
ждаться чудесами физического исцеления 
или освобождения от такого эмоциональ-
ного состояния, как депрессия. 

 
практикуя распоЗнание

прежде всего нам необходимо уяснить 
тот факт, что, если какое-то переживание 
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кажется нам необычным или даже очень 
странным, – это не обязательно означает, 
что оно не от бога. в ветхом Завете бог 
иногда повелевал своим пророкам делать 
некоторые экстраординарные вещи. про-
рок исаия три года ходил обнаженный 
и босой (ис. 20:1-3). пророк иезекииль 
был вынужден лежать 390 дней на левом 
боку и 40 дней на правом боку, а затем 
готовил свою еду, используя в качестве то-
плива коровий помет (иез. 4:4-15).

в евангелиях сам иисус исцелил немо-
го плевком, коснувшись его языка (мар. 
7:32-35). позднее он исцелил слепого, 
плюнув на пыль и помазав получившейся 
грязью глаза слепого (иоан. 9:6-7). мно-
гое из происходившего в ранней Церкви, 
что было описано в книге Деяния, весь-
ма необычно для большинства современ-
ных церквей. поэтому совершенно умест-
но подходить к необычным проявлениям 
осторожно, но без слепого негативного 
скептицизма.

каждый раз, когда церковь входила в 
сферу сверхъестественного, это всегда от-
крывало новые восхитительные возмож-
ности служения, но также подвергало 
христиан новым видам опасности. библия 
ясно показывает, а история Церкви обиль-
но подтверждает то, что сатана чувствует 
себя как дома в сверхъестественной реаль-
ности и что он готовит особые ловушки и 
искушения для христиан, которые входят 
в эту сферу. библия особым образом пре-
достерегает нас от возможности попасть 
в обольщение, чем ближе мы подходим к 
«последним дням». нам дано наставление 
«все испытывать и крепко держаться 
только хорошего» (см. 1 Фесс. 5:21).
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что же нам делать, если мы хотим прак-

тиковать правильное исследование? ответ 
находится в евреям 5:14: 

…твердая же пища свойственна со-
вершенным, у  которых чувства на-
выком приучены к различению добра 
и зла.
существуют два требования: 
Во-первых, мы должны постоянно 

практиковать духовное различение в каж-
дой ситуации, с которой мы сталкиваем-
ся. старая поговорка «практика ведет 
к совершенству» применима к духовной 
реальности так же, как и к естественной. 
различение должно стать такой же по зна-
чимости частью нашей духовной жизни, 
как молитва или посещение собраний.

Во-вторых, мы должны культивировать 
питание «твердой пищей» слова. недоста-
точно поверхностного знакомства с неко-
торыми часто употребляемыми отрывками 
писания. мы должны построить твердое 
основание на основных центральных док-
тринах христианской веры и научиться 
тому, как применять писание в различных 
ситуациях, с которыми мы сталкиваемся. 
быть христианином – это работа без вы-
ходных и перерывов!

критическим моментом в распознании 
является различение между тем, что яв-
ляется духовным, а что является душев-
ным. к несчастью для многих верующих, 
истина о существовании этого разграниче-
ния зачастую покрыта туманом. Для этого 
есть несколько причин, одна из которых 
– перевод. если мы читаем греческий ори-
гинал, то слово духовный – это пневма-
тикос, образованное непосредственно от 
пневма – слова, обозначающего дух. точ-
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но так же греческое слово душевный – это 
психикос, образованное напрямую от псю-
хе, т.е. душа.

Пневматикос всегда переводится как 
духовный. соответственно, психикос – это 
душевный. отсюда следуют два важных 
факта: 1) понятие «душевный» в новом 
Завете является важным и ясным опреде-
лением; 2) душевное и духовное зачастую 
находятся в конфликте друг с другом.

Душа – это область, в которой действу-
ют естественные человеческие  рассужде-
ния и эмоции. Это достаточно сильно от-
личается от того, как должен действовать 
возрожденный человеческий дух. разли-
чие (а на самом деле – противостояние) 
между этими двумя сферами ясно обрисо-
вано в 1-м коринфянам 2:14-15:

Душевный человек не принимает 
того, что от Духа Божия, потому 
что он почитает это безумием; и не 
может разуметь, потому что о сем 
надобно судить духовно. Но духов-
ный судит о всем…
вывод очевиден: как духовные, так и 

душевные люди находятся среди народа 
божьего. Духовный человек чувствует 
себя как дома в том, что от Духа святого 
и соответственно реагирует на это. с дру-
гой стороны, душевный человек не разли-
чает, что от Духа святого, а что нет, и его 
естественной реакцией будет извращенное 
понимание и суждение.

единственным инструментом, достаточ-
но острым и достаточно чувствительным 
для отделения духовного от душевного, 
является слово божье. евреям 4:12:

Ибо слово Божие живо и действенно 
и острее всякого меча обоюдоостро-
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го: оно проникает до разделения 
души и духа, составов и мозгов, и 
судит помышления и намерения сер-
дечные.
вот почему правильное различение воз-

можно только для христиан, которые ста-
ли зрелыми благодаря регулярному пита-
нию «твердой пищей» писания. 

ошибка в различении духовного и ду-
шевного может иметь ужасные послед-
ствия. говоря об определенном виде му-
дрости, находящейся среди христиан, 
иаков пишет – иакова 3:15: 

…это не есть мудрость, нисходя-
щая свыше, но земная (находящаяся 
в земной плоскости), душевная, бесов-
ская…
иаков указывает на три стадии губи-

тельного пути вниз. когда христиане схо-
дят с истинно духовного уровня на земной, 
тогда очень легко спуститься еще ниже, к 
душевному, а затем от душевного – к демо-
ническому. переживания или проявления, 
которые начинались духовно, становятся 
открытой дверью для деятельности бесов. 
однако, увлекшись необычными проявле-
ниями и переживаниями, христиане при 
этом часто не осознают, что они спусти-
лись с духовного, миновали душевный и 
оказались на демоническом уровне. 

например, восхитительная, бурная ра-
дость может быть драгоценной работой 
Духа святого. бог наслаждается, когда 
его народ наслаждается в нем! он любит 
тех, кто служит ему с радостью (римл. 
14:17-18). но христиане могут перевести 
свой взгляд с господа и начать смотреть на 
свои собственные субъективные пережива-
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ния. их целью становится их собственная 
радость, и их поклонение становится фор-
мой увеселения. в конечном итоге истин-
ная радость заменяется небрежностью и 
легкомыслием.

тем не менее, если мы следуем за иису-
сом, рассматривая его в качестве нашего 
примера, то мы не сможем найти в нем и 
тени легкомыслия или наигранности. в те-
чение всей своей земной жизни он никог-
да не терял из виду свою цель, ради кото-
рой он пришел на землю: спасти грешных 
мужчин и женщин от вечных мучений в 
озере огненном. все его учение было про-
питано важностью вечного. он плакал и 
стенал, но никогда не паясничал. такой 
же серьезностью должно быть пропитано 
все, что мы делаем как христиане, а тем 
более, когда речь идет о нашем поклоне-
нии нашему спасителю.

когда наша религия становится игрой, 
тогда мы находимся на грани идолопо-
клонства. сказано об израильтянах у под-
ножия горы синай, что «сел народ есть 
и пить, а после встал играть» (исход 
32:6). они забыли слова, внушающие бла-
гоговейный страх, которые они слышали 
из уст самого бога. их поклонение при-
няло форму игры, и следующая ступень 
была бесовской – поклонение золотому 
тельцу. если наше поклонение приобрета-
ет характер игры или шоу, то плод этого 
для нас будет не менее горьким.

еще один путь проявления душевной 
природы лежит через возведение человече-
ских лидеров на то место, которое принад-
лежит только иисусу. выражать благо-
дарность и признательность служителям, 
которые помогли нам – это хорошо. но 
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никогда не предлагайте им какого-либо 
рода душевную лесть, которая граничит с 
идолопоклонством.

много лет назад я был знаком с бла-
гочестивым и успешным шведским пасто-
ром, который создал самую большую на 
то время пятидесятническую церковь в ев-
ропе. время от времени ему приходилось 
говорить своему собранию: «Пожалуйста, 
не возводите меня на пьедестал, потому 
что если вы сделаете это, то Бог должен 
будет позволить мне упасть».

в последние годы мы наблюдали то, как 
успешные и одаренные личности заканчи-
вали крахом по одной простой причине: 
они позволили своим последователям воз-
вести их на пьедестал. господь бог есть 
бог-ревнитель. он сказал в книге проро-
ка исаии 48:11:

  …славы Моей не дам иному.
следующей опасностью, которая угро-

жает тем, кто служит в духовной сфере, 
является искушение использовать духов-
ные дары для манипулирования, эксплу-
атации и доминирования над людьми. од-
нажды на одном служении я почувствовал 
побуждение молиться за освобождение от 
духов колдовства лидеров, несущих слу-
жение в этой церкви. в конце концов я 
попросил господа показать мне истинную 
природу колдовства.

я верю, что господь дал мне следую-
щее определение: колдовство – это 
попытка контролировать людей и 
побудить их делать то, что вы хо-
тите, используя любой другой дух, 
кроме Духа Святого. после того как 
я переварил это, господь добавил: если 
кто-то имеет дух, который он мо-
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жет использовать, то это не Дух 
Святой, потому что Дух Святой – 
это Бог, и никто не может исполь-
зовать Бога.

я содрогаюсь, когда слышу заявления 
некоторых людей, что они имеют духов-
ные дары, которые могут использовать 
так, как того захотят. на самом деле не-
случайно, что некоторые из делающих 
подобные заявления, должны были за-
кончить серьезными доктринальными за-
блуждениями.

итак, мы рассмотрели три примера 
опасностей, являющихся результатом при-
нятия душевного вместо духовного, но 
можно привести еще больше. очень важно 
культивировать чувствительность в духов-
ном различении, чтобы не обольститься ду-
шевными вещами, приняв их за духовные.

павел написал христианам в Филип-
пийцам 1:9-10 (дословный расширенный 
перевод): 

…молюсь о том, чтобы любовь ваша 
еще более и более возрастала в истин-
ном познании и различении, чтобы вы 
могли различать между тем, что, на 
самом деле, является чуждым, чтобы 
вы были искренни и непорочны в день 
Христов... 
Это та молитва, которой нам особенно 

необходимо молиться сегодня как за себя, 
так и друг за друга.

в евангелии от матфея 7:16 иисус го-
ворит о проверке, применимой к любому 
служению: 

…по плодам их узнаете их. 
Затем в стихах 17 и 18 он дает более 

точное определение: 
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Так всякое дерево доброе приносит и 
плоды добрые, а худое дерево прино-
сит и плоды худые. Не может дерево 
доброе приносить плоды худые, ни де-
рево худое приносить плоды добрые.
мы должны сделать практические вы-

воды из этого учения иисуса. когда бы 
мы ни нашли плохой плод, мы должны 
осознать, что его произвело плохое дере-
во. Дерево познается по плоду, поэтому 
мы обязаны исследовать плод и дать оцен-
ку дереву, разобраться с плохим деревом, 
которое принесло этот плохой плод. но 
мы не должны на этом остановиться, и 
должны распознать то семя, из которого 
произросло плохое дерево – этим семенем 
является гордость.

гордость была причиной того, что са-
тана ниспал с небес, и гордость – это пер-
вейшее оружие, которое он использует 
для падения людей. следовательно, един-
ственной надежной защитой против оболь-
щения и заблуждения является смирение. 

господь иисус и в этом случае является 
нашим примером смирения самого себя. 
в Филиппийцам 2:5-8 павел описыва-
ет семь последовательных ступеней вниз, 
которые прошел иисус от положения ра-
венства с богом до мучительной смерти на 
кресте, предназначенном для преступника 
низшего уровня: 

Ибо в вас должны быть те же чув-
ствования, какие и во Христе Ии-
сусе: Он, будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого, при-
няв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; 
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смирил Себя, быв послушным даже до 
смерти, и смерти крестной.
потом апостол продолжает в 9 стихе: 
Посему и Бог превознес Его и дал Ему 
имя выше всякого имени...
обратите внимание на слово «посему». 

иисус был превознесен не потому, что он 
был любимым сыном, но потому, что ис-
полнил условия для того, чтобы быть пре-
вознесенным – он смирил самого себя.

иисус утвердил этот основной прин-
цип, который действует во всей вселен-
ной. евангелие от луки 14:11 (дословно): 

Всякий превозносящий сам себя уни-
жен будет, и всякий смиряющий сам 
себя возвышен будет.
бог позволяет каждому из нас сделать 

свое личное решение: будем ли мы возно-
сить самих себя – и будем унижены, или 
мы будем смирять самих себя – и будем 
возвышены богом. если мы принимаем 
правильное решение, то можем уверенно 
двигаться во всем, что бог делает своим 
святым Духом, не рискуя быть обмануты-
ми или впасть в обольщение.

однако иногда, к несчастью, христиане 
смотрят на некоторые формы сверхъесте-
ственных проявлений, которые они пере-
живают, как на свидетельство их особой 
духовности. поэтому они начинают ду-
мать, что находятся на более высоком ду-
ховном уровне по сравнению с теми, кто не 
имеет подобных переживаний. конечным 
результатом этого может стать еще одно 
трагическое разделение в теле христа – 
между теми, кто имеет определенного рода 
сверхъестественные переживания, и теми, 
кто их не имеет.
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в начале двадцатого столетия среди бо-

жьего народа нечто похожее произошло в 
результате восстановления дара говорения 
на иных языках. христиане разделились 
на тех, кто говорил на языках, и тех, кто 
не говорил на языках. но по милости бо-
жьей сейчас можно наблюдать исцеление 
этого разделения. Давайте молиться, что-
бы не произошло нового разделения из-за 
каких-либо других сверхъестественных 
проявлений.

плоДы, которые нам слеДует 
искать

 итак, зная принцип, что дерево позна-
ется по плодам, при оценке любого дви-
жения, происходящего в церкви, логич-
но задать вопрос: если это движение от 
Бога, то какого рода плоды мы должны 
искать? могу предложить пять основных 
плодов, которые отличают истинное дви-
жение божье:

1. Плод покаяния
исследуя весь новый Завет, мы убеж-

даемся, что бог призывает людей в пер-
вую очередь даже не к вере, а к покаянию. 
призывая к покаянию, иоанн креститель 
готовил путь для иисуса (матф.3:2). ког-
да религиозные люди приходили к нему 
для крещения, он требовал от них  про-
извести в своей жизни плод покаяния 
(матф. 3:7,8).

первым, что проповедовал иисус, был 
призыв к покаянию (см. мар. 1:15). он 
говорил множеству народа: «Если не пока-
етесь, все так же погибнете» (лук. 13:3). 
после своего воскресения он сказал сво-
им ученикам, что должны быть пропове-
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даны всем народам сначала покаяние, а 
затем прощение грехов (лук. 24:47).

в день пятидесятницы первое, чего по-
требовал петр от обличенных, но еще не 
обращенных масс народа, было «покай-
тесь!», а уже после этого «креститесь!» 
(Деян. 2:38). выступая перед жителями 
афин, павел сказал: «Бог ныне повеле-
вает всем людям повсюду покаяться» 
(Деян. 17:30). в своем служении он всег-
да призывал, во-первых, к покаянию пе-
ред богом; во-вторых, к вере во христа 
(Деян. 20:21).

истинное покаяние – это не эмоции, но 
решение воли: решение признать свою за-
висимость от бога, обратиться от всякого 
греха и неправедности и затем полностью 
подчиниться господству иисуса христа. 
покаяние является первым из осново-
полагающих учений, перечисленных в 
послании к евреям 6:1-2. без истинного 
покаяния невозможно заложить прочное 
основание для своей христианской жизни. 

За многие годы служения тысячам хри-
стиан, имевших самые различные пробле-
мы, я пришел к выводу, что как минимум 
50% проблем в жизни христиан существует 
как результат одного простого факта: эти 
люди никогда по-настоящему не покаялись.

считаю, что самой острой нуждой се-
годняшней Церкви является обновление 
ударения на покаянии. любое движение, 
которое стремится к эффективному служе-
нию, должно сделать на этом особой ак-
цент.

2. Уважение к Писанию
вторым решающим фактором для на-

шей христианской жизни является наше 
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отношение к писанию. иисус называет 
писание «словом божьим» и скрепляет 
его своей личной печатью, состоящей из 
четырех простых слов: «не может нару-
шиться Писание» (иоан. 10:35). никакой 
так называемый «современный критиче-
ский подход» не может отодвинуть в сто-
рону ясное значение этих слов. если мы 
верим в иисуса христа – тогда мы верим 
библии. если мы не верим библии – тогда 
мы не верим христу.

в книге пророка исаии 66:2 господь 
говорит:

…вот на кого Я призрю: на смиренно-
го и сокрушенного духом и на трепе-
щущего пред словом Моим. 
Здесь бог объединяет покаяние («сми-

ренный и сокрушенный дух») с верой в 
его слово.

почему мы должны трепетать перед 
словом божьим? во-первых, потому что 
это путь, которым бог-отец и бог-сын 
приходят к нам и устрояют свой дом вну-
три нас (иоан. 14:23). во-вторых, потому 
что однажды именно слово божье будет 
нашим судьей (иоан. 12:48).

со дней сотворения мира двумя глав-
ными инструментами действий божьих 
были его слово и его Дух. сначала дви-
жется Дух божий, затем высвобождается 
слово божье (быт. 1:2-3). в результате 
их взаимодействия произошло сотворение. 

с тех пор и до наших дней Дух и сло-
во постоянно действуют в гармонии друг с 
другом. все, что делает Дух, гармонирует 
с тем, что говорит слово. более того, все 
писание вдохновлено святым Духом, а 
он никогда не противоречит сам себе (2 
тим. 3:16).
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Это означает, что любого рода духов-

ное проявление должно быть проверено 
согласно такому стандарту: находится ли 
оно в гармонии с писанием, с его принци-
пами? если это так, то мы можем принять 
это духовное проявление. если нет, то мы 
должны отвергнуть его.

 
3. Превозношение Иисуса
в евангелии от иоанна 16:13-14 иисус 

обещает своим ученикам: 
Когда же приидет Он, Дух истины, 
то наставит вас на всякую истину… 
Он прославит Меня…
иисус открывает два важных факта 

служения святого Духа. прежде всего, 
его первоначальной задачей является про-
славление иисуса. Это делает возможным 
авторитетную проверку любого духовного 
проявления. Фокусирует ли происходя-
щее наше внимание на иисусе? прослав-
ляет ли оно иисуса?

как только в центре внимания оказы-
вается человек, Дух святой уходит. пре-
вознесение кого-то из людей много раз 
заглушало то, что первоначально было на-
стоящим движением святого Духа.

Затем нам необходимо обратить внима-
ние, что иисус аккуратно делает ударе-
ние на том, что Дух святой не «это», а 
Он, который является личностью. когда 
люди начинают объяснять духовные пере-
живания, используя термин «это», в ре-
зультате они очень легко получают непра-
вильное «это».

иисус является личностью, и Дух свя-
той является личностью. Дух святой как 
личность объединяет верующих вокруг 
личности иисуса христа. когда мы дела-
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ем доктрину или переживания центром на-
шего собрания, у нас появляется ложная 
духовная фокусировка.

 
4. Любовь к другим христианам
иисус говорит своим последователям 

(иоан. 13:35): 
По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь 
между собою. 
тимофею 1:5 павел пишет: 
Цель увещевания есть любовь от чи-
стого сердца и доброй совести и не-
лицемерной веры… 
любую форму религиозной активности, 

которая не производит эти результаты, он 
отбрасывает как «бесплодные споры».

в 1-м коринфянам 13:2 павел приме-
няет эту проверку к самому себе: «Если 
я имею все духовные дары силы и откро-
вения, но любви не имею, то я ничто». 
перед тем, как мы применим эту провер-
ку к другим, нам необходимо последовать 
примеру павла и применить ее к самим 
себе. каждому из нас необходимо задаться 
этим вопросом: делает ли моя вера меня 
человеком любящим?

тогда и только тогда мы сможем под-
вергнуть этой проверке всякое движение в 
Церкви. производит ли оно христиан, ис-
кренне любящих друг друга – независимо 
от деноминационных ярлыков? говорят 
ли неверующие о нас то же, что мир гово-
рил о ранней Церкви: «Видишь, как эти 
христиане любят друг друга?»
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5. Любящая забота о неспасенных
иисус сказал своим ученикам (иоан. 

4:35): 
…возведите очи ваши и посмотрите 
на нивы, как они побелели и поспели 
к жатве. 
если эти слова были истинны во време-

на иисуса, тем более они истинны сегод-
ня. я имел привилегию служить многим 
народам, и я пришел к одному твердому 
убеждению: мы живем во время жат-
вы!

но, увы, многие христиане, призван-
ные трудиться на полях жатвы мира, пой-
маны в ловушку эгоизма и материализма. 

я верю, что любое истинное движение 
святого Духа произведет множество но-
вых работников, которые будут высланы 
на поля жатвы мира. если же не так, то 
это не будет истинным отражением божье-
го сердца.

если значительная часть христиан како-
го-либо движения успешно культивируют 
все или большую часть изложенных выше 
пяти пунктов, то можно с достаточной 
уверенностью сделать заключение, что это 
является движением божьим. Это не озна-
чает, что эти люди идеальны и у них нет 
ошибок. в распоряжении у бога нет безо-
шибочных людей. но удивительно, что он 
может сделать со слабыми и немощными 
людьми, которые по-настоящему подчиня-
ются ему.
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хлеБопрелоМление в 
еГо полноте

 речь пойдет о хлебопреломлении, и 
я хочу привести несколько простых при-
меров и базовых истин из библии. среди 
христиан существует несколько разных 
названий: евхаристия, вечеря господня, 
причастие, трапеза господня. Это пре-
красные названия, и я не хочу выделять 
ни одно из них.  не имеет значения, какое 
из них я буду использовать, можете на-
зывать так, как принято у вас, – мы все 
говорим об одном и том же.

 начнем наше исследование с 14 главы 
бытия, где описана встреча аврама (чье 
имя еще не было изменено на Авраам) и 
мелхиседека (что означает Царь прав-
ды), который является одной из самых 
таинственных личностей ветхого Завета. 
мелхиседек был царем города салим – 
так первоначально назывался иерусалим, 
– первый слог был добавлен позднее, а 
слово салим прямо связано с еврейским 
словом шалом. наверняка вы знаете, что 
слово шалом означает мир. 

итак, этот человек, согласно своему 
имени, был царем правды, или праведно-
сти, а согласно своему положению был ца-
рем мира, о чем ясно указано в послании 
к евреям. хотя о нем упоминается и в вет-
хом, и в новом Заветах, он остается одной 
из самых загадочных личностей библии. 
некоторые христиане верят, что это была 
христофания (явление иисуса до его во-
площения), другие верят иначе. один че-
ловек сказал однажды: «Некоторые мои 
друзья за это, некоторые против этого 
– а я за моих друзей». Другими словами, 
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я не совсем уверен, кто прав, и не хочу от-
вергать ни тех, ни других. 

в бытии 14:18 впервые в библии ис-
пользуется слово священник. Это слово 
указывает на служение священства. слу-
жение священника является одной из вели-
чайших тем, поднимаемой на протяжении 
всего писания – от бытия до откровения. 
вот основной принцип: первоначальное 
появление какого-то нового понятия в би-
блии содержит ключ к его дальнейшему 
пониманию. полагаю, что это особенно 
верно в данном случае, при первом ис-
пользовании слова священник. 

вы можете спросить, почему мы на-
чинаем тему о причастии с этого отрыв-
ка? если вы задаете такой вопрос, то вы 
упускаете из виду, что мелхиседек поднес 
авраму те же самые символы, которые яв-
ляются ключевыми для нашего хлебопре-
ломления – хлеб и вино. бытие 14:17-18:

 Когда он возвращался после пораже-
ния Кедорлаомера и царей, бывших с 
ним, царь Содомский вышел ему на-
встречу в долину Шаве, что ныне до-
лина царская; и Мелхиседек, царь Са-
лимский, вынес хлеб и вино. Он был 
священник Бога Всевышнего.
хочу обратить ваше внимание, что в 

кульминационный момент успеха аврам 
встретил двух царей: царя салима и царя 
содома. Это два города со столь раз-
личными ассоциациями и столь разными 
судьбами. в определенном смысле аврам 
должен был выбрать между этими двумя 
царями. бытие 14:18-24:

 И Мелхиседек, царь Салимский, вы-
нес хлеб и вино, – он был священник 
Бога Всевышнего, – и благословил его, 
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и сказал: благословен Аврам от Бога 
Всевышнего, владыки неба и земли; и 
благословен Бог Всевышний, Который 
предал врагов твоих в руки твои. Ав-
рам дал ему десятую часть из всего. 
И сказал царь Содомский Авраму: от-
дай мне людей, а имение возьми себе.
Другими словами, царь содома сказал: 

«Ты спас меня, моих людей и все мое иму-
щество. Очевидно, что ты хочешь что-
нибудь за это. Я буду рад, если ты про-
сто позволишь мне сохранить себе людей, 
а я оставлю тебе все захваченное тобой».

Но Аврам сказал царю Содомскому: 
поднимаю руку мою к Господу Богу 
Всевышнему, Владыке неба и земли, 
что даже нитки и ремня от обуви не 
возьму из всего твоего, чтобы ты не 
сказал: «я обогатил Аврама»; – кроме 
того, что съели отроки, и кроме доли, 
принадлежащей людям, которые хо-
дили со мною; Анер, Эшкол и Мамрий 
пусть возьмут свою долю.
итак, аврам достаточно жестко ска-

зал царю содома: «Я не желаю от тебя 
ничего». он принял то, что предложил 
мелхиседек, и отверг предложение царя 
содомского. Здесь заключается принцип, 
который я собираюсь рассмотреть позднее. 

большая часть седьмой главы послания 
к евреям изъясняет сущность священства 
мелхиседека и подтверждает священство 
иисуса по чину мелхиседека, а не по чину 
левия, и показывает на некоторые раз-
личия между этими двумя священствами. 
хочу обратить ваше внимание, что священ-
ство мелхиседека было первоначальным 
священством, и оно является образцом для 
всего священства. оно является превосхо-
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дящим священством. священство левия, 
появившееся позже, под законом моисея, 
было более низкого уровня. 

Довольно интересно, что если вы изу-
чите постановления левитского служения, 
то обнаружите, что священники-левиты 
никогда не давали ничего божьему наро-
ду, не получив сначала этого от него. но 
мелхиседек предложил авраму то, чего 
аврам не жертвовал мелхиседеку. 

левитское священство, в отличие от свя-
щенства мелхиседека, было временным, 
потому что продолжалось только при жиз-
ни священников. Затем, при законе мо-
исеевом, существовала необходимость во 
множестве священников и левитов, потому 
что они должны были постоянно прино-
сить одни и те же жертвы, которые не мог-
ли, в конце концов, разрешить проблему 
греха. однако послание к евреям говорит, 
что иисус (как первосвященник по чину 
мелхиседека) раз и навсегда принес одну 
жертву за грех и воссел по правую руку 
всевышнего. священники ветхого Завета 
всегда стояли, они никогда не сидели. ии-
сус как священник по чину мелхиседека, 
после того как он принес себя в жерт-
ву на кресте, воссел. вы можете видеть 
разницу: они стояли – он сидит. что это 
значит? они стояли потому, что их зада-
ча не могла быть завершена, они не могли 
принести окончательной жертвы. он сел 
потому, что принес одну жертву за грех 
навсегда. он больше не собирался при-
носить жертвы. поэтому его священство 
вечное, а их священство было временным. 
они приносили множество жертв за грех, 
которые в конечном итоге не решали про-
блемы греха. он принес одну жертву за 
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грех навсегда, без необходимости ее об-
новления. они стояли – он сел. он при-
нес в жертву то, что не было перед этим 
пожертвовано ему.

теперь давайте перейдем к 26 главе 
евангелия от матфея – это описание сце-
ны последней вечери, на которой иисус 
установил евхаристию, причастие, вече-
рю господню – как бы вы ни называли 
это. надеюсь, что в свете вышесказанного 
вы сможете лучше увидеть всю картину. 
матфея 26:26-29:

И когда они ели, Иисус взял хлеб и, 
благословив (или возблагодарив), пре-
ломил и, раздавая ученикам, сказал: 
приимите, ядите: сие есть Тело Мое. 
И, взяв чашу и благодарив, подал им 
и сказал: пейте из нее все, ибо сие 
есть Кровь Моя Нового Завета, за 
многих изливаемая во оставление гре-
хов. Сказываю же вам, что отныне не 
буду пить от плода сего виноградного 
до того дня, когда буду пить с вами 
новое вино в Царстве Отца Моего.
что же означало, что иисус взял хлеб, а 

потом вино и предложил своим ученикам? 
тем самым он как бы говорит им: «Во Мне 
вы видите восстановленное священство 
Мелхиседека, которое пребывало в забве-
нии в то время, когда закон Моисеев был 
заветом. Но сейчас Я заключаю с вами 
Новый Завет, при котором восстанавли-
вается священство Мелхиседека». 

весьма интересно, как мы уже заметили, 
что мелхиседек был и царем, и священни-
ком. но под законом моисеевым служе-
ние священников и царей было разделено, 
и их невозможно было объединить, пото-
му что священники происходили из колена 



65
левия, а царей было предписано ставить 
из колена иудина. Царь никогда не мог 
быть священником, а священник – царем. 
Это еще раз свидетельствует о более низ-
ком уровне священства левитов. но когда 
иисус встал во время последней вечери и 
предложил хлеб и вино, то тем самым он 
сказал, что это священство мелхиседека, 
которое было в забвении в период закона 
моисея, получило восстановление в нем. 
тем самым он сказал: «Я Священник не 
по чину Левия, но по чину Мелхиседека». 
и через это действие он установил новый 
Завет в своей крови. он сказал: 

 …ибо сие есть Кровь Моя Нового За-
вета, за многих изливаемая во остав-
ление грехов.
итак, вот первоначальный смысл вече-

ри господней, согласно писанию: восста-
новление священства мелхиседека, перво-
го и высшего первосвященства, – и, как 
знамение этого, он предлагает своим уче-
никам то же самое, что мелхиседек пред-
ложил авраму. 

наШе участие в 
хлебопреломлении

теперь давайте посмотрим, как новый 
Завет учит об участии в хлебопрелом-
лении. в вечере можно выделить семь 
аспектов: три из них говорят о наших от-
ношениях со христом; еще три – о наших 
отношениях с телом христовым; и один 
– о нашем отношении к миру. 

но сначала давайте рассмотрим два от-
рывка из первого послания к коринфя-
нам. начнем с десятой главы, где павел 
дискуссирует о том, могут ли христиане 
коринфа есть мясо, купленное у тех, кто 
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посвятил его в жертву языческим идолам. 
и в связи с этим павел преподает несколь-
ко уроков о вечере господней. 1-е корин-
фянам 10:14-22:

 Итак, возлюбленные мои, убегайте 
идолослужения. Я говорю вам как рас-
судительным; сами рассудите о том, 
что говорю; чаша благословения, ко-
торую благословляем, не есть ли 
приобщение Крови Христовой? хлеб, 
который преломляем, не есть ли при-
общение Тела Христова?
слово, которое переведено как приоб-

щение, обычно переводится как общение и 
общность – это греческое слово кайнония. 
оно означает иметь общее. итак, когда 
мы участвуем в хлебе и чаше, тем самым 
мы подтверждаем, что принимаем это вме-
сте со всеми остальными верующими. 

Один хлеб, и мы многие одно тело; 
ибо все причащаемся от одного хлеба.
вот другой аспект: все мы причащаем-

ся, или становимся частью общего. каж-
дый из нас лично становится частью обще-
го. однако мы не только участвуем, но и 
разделяем это между собой. 

Посмотрите на Израиля по плоти: 
те, которые едят жертвы, не участ-
ники ли жертвенника?
павел говорит, что израильтяне, кото-

рые ели жертвенное в ветхом Завете, ста-
новились соучастниками священников, ко-
торые приносят жертвы на алтаре. итак, 
существует прямая связь между вкушени-
ем жертвы и жертвенником, на котором 
она приносится.

Что же я говорю? То ли, что идол 
есть что-нибудь, или идоложертвен-
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ное значит что-нибудь? Нет, но что 
язычники, принося жертвы, приносят 
бесам, а не Богу…
Другими словами, это является формой 

поклонения бесам – за идолами стояли бесы. 
 …но я не хочу, чтобы вы были в об-
щении с бесами.
видите? в определенном смысле это то, 

с чем столкнулся аврам. когда мелхисе-
дек вышел ему навстречу, аврам должен 
был сделать выбор между ним и царем 
содомским. его положение подсказывало 
ему, что он не может принять от обоих.

Не можете пить чашу Господню и 
чашу бесовскую; не можете быть 
участниками в трапезе Господней 
и в трапезе бесовской. Неужели мы 
решимся раздражать Господа? Разве 
мы сильнее Его?
перейдем ко второму отрывку, который 

находится в 1-м коринфянам 11:23-31:
Ибо я от Самого Господа принял то, 
что и вам передал, что Господь Иисус 
в ту ночь, в которую предан был, взял 
хлеб и, возблагодарив, преломил и ска-
зал: «приимите, ядите, сие есть Тело 
Мое, за вас ломимое; сие творите в 
Мое воспоминание». Также и чашу по-
сле вечери, и сказал: «сия чаша есть 
новый завет в Моей Крови; сие твори-
те, когда только будете пить, в Мое 
воспоминание». Ибо всякий раз, когда 
вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, 
смерть Господню возвещаете, доколе 
Он придет. Посему, кто будет есть 
хлеб сей Или пить чашу Господню не-
достойно, виновен будет против Тела 
и Крови Господней.
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слово, которое переведено как виновен, 

я бы лучше перевел как ответственен. 
однажды мы стали причастниками этого 
служения хлебопреломления, тем самым 
мы показали очень ясно, что мы знаем 
учение нового Завета о том, что иисус на 
кресте умер за наши грехи, пролив свою 
кровь за наше искупление. мы ответствен-
ны с этого момента и далее за то, о чем мы 
знаем и как в связи с этим знанием живем. 

Да испытывает же себя человек, и 
таким образом пусть ест от хлеба 
сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест 
и пьет недостойно, тот ест и пьет 
осуждение себе, не рассуждая о Теле 
Господнем.
версия короля иакова использует сло-

во понимает, новая интернациональная 
версия использует слово распознает. я 
предпочитаю им обоим слово судит. Да-
вайте еще раз прочитаем этот стих. 

 Ибо, кто ест и пьет недостойно, 
тот ест и пьет осуждение себе, не 
рассуждая (не различая, не видя, не 
судя правильно) о Теле Господнем. 
от того же самого корня образовано 

слово, говорящее о даре различения ду-
хов. насколько я понимаю это в контек-
сте нового Завета, оно означает видеть 
глубже внешнего и видеть внутреннюю 
духовную реальность. возможно, наилуч-
шее слово – различать. 

Оттого многие из вас немощны и 
больны и немало умирает.
Далее из текста следует, что некото-

рые христиане умирают преждевремен-
но. Думаю, что это показывает нам всю 
серьезность, святость и величие подхода 
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к участию в трапезе господней. если мы 
участвуем неподобающим образом, то это 
может стать причиной болезни и даже пре-
ждевременной смерти.

я вырос в англиканской церкви, буду-
чи ее номинальным членом. могу сказать, 
что учение англиканской церкви в опре-
деленном смысле практически увязывает 
спасение с причастием. но это не полная 
истина. все зависит от того, участвуете ли 
вы в причастии с правильным отношением. 
причастие может как способствовать спа-
сению, так и, напротив, приносить осужде-
ние. поэтому мы должны быть осторожны 
в том, чтобы не основывать свою концеп-
цию личных взаимоотношений с богом 
лишь на нашем участии в причастии. Это 
очень серьезный вопрос. 

Ибо если бы мы судили сами себя, то 
не были бы судимы. Будучи же суди-
мы, наказываемся от Господа, чтобы 
не быть осужденными с миром.
как видите, бог делает для нас все, что 

может. он говорит: «Если вы будете су-
дить себя и участвовать достойно, то Я 
не буду наказывать вас. Если же не ис-
полните этого, тогда Я накажу вас. Но 
это лучше, чем быть судимыми вместе 
с миром». осуждение мира – это оконча-
тельное осуждение, которого мы должны 
избежать.

теперь давайте ознакомимся с семью 
главными аспектами вечери. мы рассмо-
трим их в таком порядке: во-первых, во 
взаимоотношениях со христом; во-вторых, 
во взаимоотношениях с телом христовым; 
в-третьих, в отношении к миру.
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во вЗаимоотноШениях 

со христом
во взаимоотношениях со христом 

наше участие в вечере имеет три аспекта:                 
1) провозглашение, 2) напоминание, 3) 
предвосхищение.  

Давайте посмотрим на первый аспект – 
провозглашение. 1-е коринфянам 11:26:

Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб 
сей и пьете чашу сию, смерть Господ-
ню возвещаете, доколе Он придет.
итак, участвуя в хлебопреломлении, мы 

провозглашаем смерть Господа. мы про-
возглашаем это не только для других ве-
рующих – в действительности это не самое 
важное – мы провозглашаем это для мира 
и, что более важно, для всего невидимого 
мира. мы провозглашаем ангелам, как до-
брым, так и злым, а также духовным суще-
ствам, добрым и злым. мы провозглашаем 
смерть иисуса христа на всю вселенную. 

вы можете не быть проповедником по 
своему служению или призванию, но, ког-
да вы принимаете участие в крови и теле 
христа, вы делаете заявление величайшей 
важности. вы провозглашаете на всю все-
ленную, что иисус христос, сын божий, 
умер и пролил свою кровь, чтобы иску-
пить вас. вы провозглашаете вашу веру 
в его искупительную смерть за вас. вера 
первоначально проявляется при провоз-
глашении. 

второй аспект – это напоминание. мы 
смотрим назад, на его смерть. иисус сам 
сказал – это написано в 1-м коринфянам 
11:25:

Сия чаша есть новый завет в Моей 
Крови; сие творите, когда только бу-
дете пить, в Мое воспоминание.
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Это то, что некоторые христиане назы-

вают таинством или священнодействием, 
в зависимости от того, к какой деномина-
ции они принадлежат. по сути, таинство, 
или священнодействие – это демонстрация 
самых важных истин евангелия, истин на-
столько важных, что бог в своей суверен-
ной мудрости установил так, что они пред-
ставлены не просто словами, но показаны 
в символических действиях.

пять лет своей жизни я руководил под-
готовкой учителей для школ в восточной 
африке. мы внушали учителям следую-
щий принцип: в основном дети запоми-
нают порядка 40% того, что они слышат; 
60% того, что они слышат и видят; 80% 
того, что они слышат, видят и делают. 
Другими словами, если вы хотите добить-
ся максимального влияния на восприятие 
ребенка, то не ограничивайтесь тем, что 
ребенок просто услышит это. сделайте 
так, чтобы он услышал, увидел и сделал 
это. позвольте ребенку перевести то, чему 
он научился, в действия, которые он сам 
бы и выполнил.

насколько я понимаю таинства и свя-
щеннодействия, – тот же самый принцип 
использован и здесь. величайшие базовые 
истины нового Завета настолько важны, 
что бог установил так, чтобы мы не про-
сто услышали и увидели их, но чтобы мы 
слышали, видели и исполняли их. 

первое священнодействие – это креще-
ние, при котором мы публично отождест-
вляем себя со христом и его телом. вне 
зависимости от того, каким образом оно 
происходит, кроплением или погружени-
ем, фундаментальное учение всех основ-
ных конфессий сходится в том, что это 
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публичное действие идентификации с го-
сподом иисусом христом в его смерти, 
погребении и воскресении. 

насколько я понимаю, без этого дей-
ствия отождествления у верующего нет 
права заявлять, что он имеет место в теле 
христовом. в новом Завете нет примера 
тому, что кто-нибудь говорил о спасении 
без того, чтобы быть крещенным. вы не 
сможете найти ни одного. иисус сказал: 
«Кто уверует и крещен будет – тот спа-
сен будет». наше отождествление с иису-
сом в смерти, погребении и воскрешении 
настолько важно, что бог заповедал каж-
дому человеку, который присоединяется 
к телу христову, засвидетельствовать это 
внешним действием. и тогда не только 
этот человек, но и все, кто видел это, бу-
дут помнить об этом.

следующее таинство – это помазание 
больных елеем. Эта истина также очень 
важна, поэтому бог хочет, чтобы мы не 
просто слышали или видели и слышали 
это, – он поощряет нас делать это. 

что символизирует помазание елеем 
больных? елей в писании всегда символи-
зирует Дух святой. помазывая больных 
елеем, мы провозглашаем перед всей все-
ленной свою веру, что Дух святой сделает 
то, о чем говорит писание: он исцелит, 
даст жизнь, восстановит здоровье в теле 
больного верующего.

третье таинство – это священнодей-
ствие причастия, евхаристии, или вечери 
господней. Этим мы показываем, что ии-
сус христос, сын божий, умер и пролил 
свою кровь на кресте за нас. и всякий 
раз, участвуя в вечере, мы делаем это в 
воспоминание о нем. бог не хочет, чтобы 
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мы когда-нибудь забыли тот факт, что ии-
сус умер за нас, грешников. 

убежден, что множество христиан про-
ходят через большие духовные проблемы 
потому, что их разум не сфокусирован на 
смерти иисуса. они говорят: «Я удивлюсь, 
если Бог любит меня. Не забыл ли Он 
обо мне вообще?» вы не будете говорить 
так, если вы помните крест. распятый на 
кресте сын божий – это окончательная 
демонстрация божьей любви к каждому 
из нас. римлянам 8:32: 

Тот, Который Сына Своего не поща-
дил, но предал Его за всех нас, как с 
Ним не дарует нам и всего?
Это гарантия того, что все наследие – 

наше. помнить об этом настолько важно, 
особенно в часы тьмы и давления, что бог 
установил в своем теле это таинство, свя-
щеннодействие, благодаря которому мы 
будем постоянно обновлять в памяти этот 
факт. он хочет, чтобы мы никогда не за-
бывали о его любви, которая выразилась 
через крест. 

в старом переводе короля иакова ска-
зано: «Делайте это так часто, как вы 
делаете это». однако представители не-
которых ветвей протестантской церкви 
могли бы сказать так: «На самом деле у 
нас все так изменилось, что эти слова 
теперь должны звучать так: так редко, 
как вы делаете это». я утвердился как 
верующий благодаря регулярному воспо-
минанию о смерти господа. некоторые 
церкви, с которыми я поддерживаю отно-
шения, не делают этого достаточно часто, 
поэтому я скажу (это может либо шокиро-
вать, либо благословить вас), что обычно 
мы с руфью совершаем хлебопреломление 
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каждое утро. я не хочу забывать о кресте.

по словам смита вигглсворта, одного из 
величайших первопроходцев-евангелистов 
среди пятидесятников, он хотел принимать 
причастие везде, где только мог. бывало, 
что он искал какую-нибудь церковь побли-
зости, где происходило хлебопреломление, 
шел туда и принимал причастие. 

верю, что множество наших проблем 
– духовных, эмоциональных, психологи-
ческих – в действительности происходит 
от того, что мы не вспоминаем смерть го-
спода достаточно часто. 

теперь третий аспект, который напрямую 
связан с предыдущим – это предвосхище-
ние. обратимся к 1-му коринфянам 11:26:

Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб 
сей и пьете чашу сию, смерть Господ-
ню возвещаете, доколе Он придет.
итак, мы не только оглядываемся на-

зад, на его смерть, но и смотрим вперед, 
на его пришествие. и всякий раз, когда мы 
участвуем в этом таинстве вместе, мы напо-
минаем самим себе, во-первых, что иисус 
умер на кресте за наши грехи; во-вторых, 
слава богу, что он вернется снова!

если вы можете жить в осознании того, 
что иисус умер за вас в прошлом и он 
придет за вами в будущем, то вами никог-
да не овладеет состояние подавленности, и 
терзания оставят вас. 

Это прекрасно выражено в книге одно-
го святого прошлых поколений. Этот брат 
сказал, что когда он принимает участие в 
хлебопреломлении, то все остальное исче-
зает из поля зрения. Это время, когда мы 
должны быть сфокусированы только на 
том, что действительно происходит. в мо-
мент, когда мы принимаем причастие, для 
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нас нет прошлого, кроме креста, – и нет 
будущего, кроме пришествия. как хорошо, 
что на какое-то время все другие времен-
ные, незначительные вещи, которые причи-
няют нам проблемы, опутывают и смущают 
нас, просто пропадают из поля зрения! мы 
оборачиваемся назад, на крест, – а затем 
смотрим вперед, на пришествие.

были периоды в пятидесятническом и 
харизматическом движениях, когда хри-
стиане очень остро осознавали реальность 
пришествия господа. они говорили и дей-
ствовали так, будто господь должен был 
прийти в течение ближайших пяти лет. но 
когда господь не приходил, это вызывало 
такую реакцию: «Как глупо говорить о 
скором пришествии Господа!» насколько 
я могу судить, это совсем не глупо – гово-
рить о скором пришествии господа. я верю, 
что господь грядет. я верю, что он придет 
вскоре. я верю, что он придет внезапно. и 
я нахожу, что новый Завет заканчивается 
молитвой: «Гряди скоро, Господь Иисус!»

полагаю, что-то не так в вашем духов-
ном состоянии, если вы не можете молить-
ся такой молитвой. может быть, вы дума-
ете: «Если это было написано около 19-ти 
столетий назад, то не глупо ли молиться 
такой молитвой?» насколько я понимаю, 
нет. лично я верю, что несмотря на всю 
нашу активность, мы как тело христово 
еще не выполнили те великие задачи, ко-
торые должны быть выполнены прежде, 
чем христос вернется на землю. хотя я 
убежден, что единственное окончательное 
решение множества земных проблем – это 
личное возвращение иисуса. если он не 
вернется, то мы окажемся в такой каше, 
из которой никогда не сможем выбраться.
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позвольте мне повторить эти три аспек-

та наших взаимоотношений со христом: 
1. провозглашение;
2. напоминание – взгляд назад, в прошлое; 
3. предвозвещение – взгляд вперед, в бу-

дущее. 

Нет прошлого, кроме Креста; нет бу-
дущего, кроме Пришествия.

в отноШении к телу 
христову

теперь я хотел бы указать на три аспек-
та причастия в отношении тела христова: 
1) признание, 2) участие, 3) разделение 
вместе. 

1-е коринфянам 11:29:
Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот 
ест и пьет осуждение себе, не рассуж-
дая о Теле Господнем (не различая, не 
видя тело господа).
полагаю, что существуют два аспек-

та применения этого стиха, и слово раз-
личение наилучшим образом раскрывает 
его значение. в служении освобождения 
господь время от времени давал мне раз-
личение духов. когда действует этот дар, 
я вижу глубже внешнего, я вижу что-то 
во внутреннем духовном состоянии, нахо-
дящемся глубже естественных чувств. в 
своем сознании я вижу внутреннюю, ду-
ховную реальность. много раз я распозна-
вал в людях дух смерти. я не могу сказать 
вам как, но я знаю, что этот дух находится 
внутри человека, стоящего передо мной.

я верю, что это то, как мы должны раз-
личать тело христа в физическом хлебе. 
некоторые люди, как я, любят брать пас-
хальную мацу. у других есть свои опре-
деленные традиции, они берут просвиру 
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или опресноки. в англиканской церкви 
мы принимали причастие с просвирой. не 
имеет значения, просвира это или кусо-
чек пресной мацы, которую употребляли 
иисус и его ученики (это была иудейская 
пасха, и нельзя было есть ничего квасно-
го), пусть это будет даже кусок простого 
хлеба – но когда мы смотрим на него, то 
смотрим глубже видимого. что же мы ви-
дим? мы распознаем тело господа. 

Далее, я лично верю, что когда, испол-
нив божьи условия, я принимаю прича-
стие, то, вкушая этот кусок хлеба, я при-
нимаю тело господа. я не делаю чего-то 
символического, но реальное. Этот хлеб 
– не лишь символ, а тело господа, которое 
я различаю.

вслед за тем апостол павел говорит – и 
мы рассмотрим это немного позднее – что 
один хлеб и одно Тело. таким образом, 
хлеб не просто становится для меня телом 
господа, в котором я участвую и который 
ем, но он представляет мне все тело госпо-
да – Церковь, которая является его телом. 
и опять-таки нам необходимо различение.

мой друг боб мамфорд однажды ска-
зал, что господь захотел иметь множество 
странных детей! вы можете обернуться на 
соседа во время богослужения и подумать: 
«Не надо быть особо проницательным, 
чтобы понять, что это странный тип». 
вы можете посмотреть в зеркало и ска-
зать, возможно, то же самое о себе самом. 
но во время служения хлебопреломления 
нужно смотреть глубже внешнего. и когда 
я смотрю на моего брата или мою сестру 
на церковной скамье рядом со мной или 
впереди меня, то вижу не просто человека, 
– я вижу члена тела христова, за которо-
го умер и пролил свою кровь иисус. 
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я осознаю, что если не ценю и не ува-

жаю этого человека, то тем самым огорчаю 
сердце господа, потому что он любит этого 
сидящего рядом со мной человека так силь-
но, что умер за него. если вы имеете невер-
ное отношение к члену тела христова, то 
этим горько обижаете его. Да не будет так. 

полагаю, что именно это было действи-
тельной проблемой коринфян. было мно-
го неправильного в их взаимоотношениях, 
но хуже всего было то, что они не разли-
чали тела господа друг в друге. и павел 
говорит: «По этой причине многие из вас 
больны, а некоторые даже умерли». 

предполагаю, что это может быть ос-
новной проблемой немощи среди христи-
ан. я не утверждаю, но могу легко пове-
рить в это, потому что скажу с большим 
сожалением, что многие христиане не по-
читают друг друга, по крайней мере, хотя 
бы как членов тела христа.

возможно, я не должен говорить тако-
го, но иногда, исходя из того, что мне са-
мому пришлось пережить от окружающих 
христиан, я говорю следующее: «С таки-
ми друзьями нам нет нужды во врагах». 
причем я не думаю, что пострадал больше 
других, скорее всего, многие пострадали 
еще больше, чем я.

итак, мы говорим о признании, раз-
личении, видении глубже внешнего и раз-
личении духовной реальности, вечного, 
духовного, непреходящего. во-первых, в 
маленьком кусочке хлеба мы различаем 
настоящее тело христа, если подходим к 
нему правильно. во-вторых, в людях, ко-
торые вокруг нас, которые участвуют в 
том же самом хлебе, мы различаем живое 
тело господа, члены его тела. 
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Давайте молиться, чтобы нам различать 

друг друга правильно. павел говорит в 
этой связи в 1-м коринфянам 11:28: 

 Да испытывает же себя человек, и 
таким образом пусть ест от хлеба 
сего и пьет из чаши сей.
я так рад, что мне не надо испытывать 

других людей. скажу вам, что я полно-
временный испытатель себя самого. буду-
чи молодым проповедником, я был наивно 
уверен, что знаю о том, кто идет на небеса, 
а кто идет в ад. чем больше живу, тем 
менее я уверен. сегодня для меня деноми-
национная принадлежность ничего не го-
ворит о спасении того или иного человека, 
но когда-то это было не так.

второй аспект в отношении тела хри-
стова – это участие. вернемся к 1-му ко-
ринфянам 10:17:

Один хлеб, и мы многие одно тело; 
ибо все причащаемся от одного хлеба.
Причащаемся – это глагол, участие 

– это существительное. мы участники. в 
этой связи мне всегда нравится читать из 
евангелия от иоанна 6:53-58:

Иисус же сказал им: истинно, истин-
но говорю вам: если не будете есть 
Плоти Сына Человеческого и пить 
Крови Его, то не будете иметь в себе 
жизни...
есть только один источник жизни – в 

плоти и крови господа иисуса.
еще до образования государства изра-

иль я жил в одной арабской общине города 
рамаллах. я обнаружил, что во время уча-
стия в вечере господней они говорят по-
арабски: «Мы будем пить кровь Иисуса». 
я думаю, что именно это и происходит во 
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время вечери, хотя в каждом человече-
ском существе есть что-то, что содрогается 
от мысли о еде тела и питии крови госпо-
да. так было и с учениками. когда иисус 
сказал, что если вы не будете есть тела и 
пить крови сына человеческого, то не бу-
дете иметь жизнь, то многие ученики отве-
тили: «мы не можем слышать такого рода 
речи» и оставили его. но я всегда учился 
смирять себя перед словом божьим и не 
спорить с ним. Это сказал иисус, значит, 
это истина в последней инстанции. 

…ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную, и Я вос-
крешу его в последний день…
не знаю, как вы воспринимаете это, 

но я много размышлял над воскресением 
тела. в моей книге «Твердое основание 
христианской жизни» отдельная глава на-
зывается «Воскресение мертвых». как все 
ортодоксальные христиане всех времен, я 
верю в воскресение тела. я не верю, что 
бог собирается дать нам другое тело. он 
собирается вернуть нам то же самое, но 
прославленное тело. верите ли вы в это? 
если вы так не думаете, то вам следует из-
учить свою библию.

как же господь будет собирать рассе-
янный прах тела, которое умерло, напри-
мер, девятнадцать веков назад? я думаю, 
что вы зададите этот вопрос господу. но 
я верю, что он намерен сделать это. если 
я правильно понимаю, то господь говорит, 
что, когда вы участвуете в хлебе и чаше с 
верой, исполнив необходимые требования, 
что-то происходит в вашем физическом 
теле, что гарантирует ваше воскрешение. 
и ваше тело отличается с этого момента 
от тела того человека, который никогда 
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не причащался тела и крови господа. по-
этому когда господь пошлет архангела 
гавриила с трубою, и он затрубит, тогда 
воскреснут усопшие во христе. все эти 
маленькие частицы вашего тела, вне зави-
симости от того, когда они были развеяны, 
соберутся воедино – и вот появитесь вы, 
в новом, прославленном, теле. оно будет 
новым в том смысле, что оно будет про-
славленным, однако тем же самым, име-
ющим тот же состав, какой был при его 
погребении. гарантия воскресения, как я 
понимаю, – это участие в теле и крови ии-
суса. Давайте прочтем этот стих снова: 

…ядущий Мою плоть и пиющий Мою 
кровь имеет жизнь вечную…
не будет иметь, дорогие друзья, но 

имеет. 
…и Я воскрешу его в последний день…
Это сказал тот, кто никогда не говорил 

неправды, поэтому это гарантировано.
когда моя первая жена лидия была 

призвана домой господом, я прошел через 
самое тяжелое и горькое переживание в 
своей христианской жизни. хочу сказать 
вам, мои дорогие братья и сестры: смерть 
очень реальна. в ней нет ничего приятно-
го, она жестока. ни одна религия, которая 
не дает реального ответа смерти, не отве-
чает нуждам человечества. единственная 
религия, у которой есть подобный ответ 
– это христианство. 

к тому моменту я был проповедником 
около 30 лет, но, когда моя жена была 
забрана домой, я сидел и спрашивал сам 
себя: верю ли я сам в то, что проповедую? 
я проповедовал о том, что будет воскре-
шение и воссоединение. и вот пришел 
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момент, когда я задал себе вопрос: по-
настоящему ли я сам верю в это? я раз-
мышлял об этом трезво и честно и ответил 
сам себе, что действительно верю. и если 
бы я не верил этому, то был бы человеком, 
полностью лишенным надежды.

когда умирают верующие во христа, 
близкие и дорогие нам, то мы скорбим. 
но не так, как скорбит мир, потому что 
мир скорбит, не имея надежды. но у нас 
есть надежда. праведник имеет надежду в 
своей смерти. 

потеря друга не сравнима ни с чем, 
будто вашу собственную плоть и кровь от-
торгают от вас. нет ничего, что могло бы 
хранить нас при этом, кроме этого слова, 
– и чем чаще мы участвуем в вечере, тем 
глубже будет наш мир, когда придет жиз-
ненный кризис.

перейдем к стиху 55: 
Ибо Плоть Моя истинно есть пища, 
и Кровь Моя истинно есть питие; 
ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь пребывает во Мне, и Я в нем…
Здесь употреблено настоящее продол-

жительное время: кто продолжает есть 
мою плоть и пить мою кровь, тот про-
должает пребывать во мне и я в нем. 

…как послал Меня живый Отец, и 
Я живу Отцем, так и ядущий Меня 
жить будет Мною…
иисус жил в полной зависимости от 

жизни отца. источником его жизни был 
отец. и когда иисус отождествил себя с 
нашим грехом, он был отрезан от источ-
ника своей жизни и умер. точно так же, 
как бог отец является источником жизни 
для своего сына иисуса, так господь ии-
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сус является источником жизни для каждо-
го истинного верующего. как иисус жил 
отцом, так и мы живем им. наша жизнь 
зависит от него и от продолжающихся вза-
имоотношений с ним. иисус говорит: 

…как послал Меня живый Отец, и 
Я живу Отцем, так и ядущий Меня 
жить будет Мною…
когда мы участвуем в хлебе и чаше, мы 

причащаемся источника жизни. стих 58: 
…сей-то есть хлеб, сшедший с небес. 
Не так, как отцы ваши ели манну и 
умерли: ядущий хлеб сей жить будет 
вовек.
Знаете, что самое восхитительное в этих 

словах? то, что это истина. меня всегда 
благословляет в библии то, что большин-
ство действительно важных истин выраже-
ны простыми словами. тот, кто вкушает 
этот хлеб, будет жить вовек – это так, и 
это истина.

Давайте вернемся назад, к третьему 
аспекту в отношении к телу христа, к 
приобщению и разделению его друг с дру-
гом. 1-е коринфянам 10:16:

…чаша благословения, которую бла-
гословляем, не есть ли приобщение 
Крови Христовой? хлеб, который 
преломляем, не есть ли приобщение 
Тела Христова?
итак, когда мы участвуем в хлебе и 

чаше, мы приобщаемся к телу христа. 
мы приобщаемся ко всем находящимся 
рядом верующим. Это служит напомина-
нием, что мы являемся частью огромного 
сообщества. мы можем быть очень ма-
ленькой группой, незначительной в наших 
собственных глазах и собранной случайно, 
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но когда мы делаем это с осознанием ду-
ховной реальности, мы видим себя частью 
пребывающего сообщества людей, которое 
начало движение в новом Завете, дошло 
до наших дней и продолжает идти дальше.

интересно, что в последнее время мне 
часто приходит на память мое англикан-
ское наследие. помню, как в англиканской 
церкви мы отмечали праздник, который 
назывался «Днем всех святых». когда я 
стал пятидесятником, то забыл все о «Дне 
всех святых», говорю это с сожалением. 
но после того, как господь призвал мою 
жену домой, я был не в состоянии пропо-
ведовать. Это был единственный случай, 
когда я отступил от своего призвания. 
спустя две или три недели после смерти 
лидии я продолжал говорить людям: «Со-
жалею, но я не готов проповедовать». а 
затем я подумал, что не смогу угодить ей 
больше ничем, так зачем же мне сидеть 
дома? если бы она была здесь, то хотела 
бы, чтобы я пошел. итак, я принял ре-
шение пойти на ближайшее служение. им 
оказалось общение католиков-харизматов. 
конечно, это было прежде всего католиче-
ское собрание. и вы знаете, что я обнару-
жил? Это был День всех святых. и зна-
ете, что они праздновали? причастие со 
всем телом христовым. не просто с теми 
людьми, которые находятся на земле, но и 
с теми, которые прошли перед ними.

Это было первое публичное служение, 
в котором я принял участие после смерти 
лидии. ничто не могло быть более под-
ходящим. внезапно я увидел что-то, что 
я должен знать ясно: существует реальная 
завеса, которая отделяет нас от мира ино-
го, и это очень тонкая газовая завеса. в 
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этом мире есть другая завеса – непроница-
емая тяжелая завеса между неверующими 
и теми, кто верит. 

Должен вам кое-что рассказать. лидия  
была самым смелым человеком из всех, 
кого я когда-либо встречал в своей жизни. 
и она была очень прямым человеком. она 
никогда не говорила того, чего не думала. 
За все годы нашей совместной жизни я ни-
когда не слышал, чтобы она говорила что-
то, чего не думала. она была датчанкой. 
если вы знакомы с европейской культу-
рой, то знаете, что наиболее прямолиней-
ной нацией европы являются датчане. и 
самым датским датчанином была лидия! 
скажу вам, что необходимо еще приспосо-
биться к жизни с человеком, который на-
столько открыт. она порой говорила мне: 
«Вы, британцы – нация дипломатов; ни-
кто не знает, когда вы говорите то, что 
действительно думаете». пожалуй, это 
несколько преувеличено, но это правда.

итак, лидия вышла из лютеранской 
церкви Дании, и мне необходимо быть 
осторожным, рассказывая ее историю. 
она была одним из первопроходцев пя-
тидесятнического движения и пережила 
крещение в святом Духе, не зная, как на-
зывается то, что с ней происходит. после 
этого она приняла вызов быть крещенной 
по вере через погружение в воду. после 
этого она прошла через скандал буквально 
со всей Данией, которая на самом деле яв-
ляется не очень большой страной. 

ее история описана в книге «Назна-
чение в Иерусалим». Датский парламент 
рассматривал ее случай, решая, может ли 
она остаться учителем в датской государ-
ственной школе после того, как она сде-
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лала что-то настолько еретическое, как 
крещение по вере. американцы с трудом 
смогут понять эту культуру, но это очень 
реально в европе. более того, около 50 лет 
лидия была втянута в войну с лютеран-
ской церковью. Для любого лютеранского 
пастора она была подобна красному пла-
щу, которым размахивают перед быком.

примерно за два года до ее смерти мне 
позвонил том ходгинс, наш дорогой брат 
в господе, и сказал, что хочет приехать и 
встретиться со мной, чтобы посоветовать-
ся. итак, он приехал, и мы общались с 
ним какое-то время. в тот период лидия 
испытывала реальные глубокие духовные 
проблемы. она даже сомневалась в сво-
ем собственном спасении. я читал о том, 
что такое случалось с мужчинами и жен-
щинами божьими, но я не знал подобных 
случаев с кем-то, кто был так близок ко 
мне. брат том служил даром слова зна-
ния. консультируя и молясь за людей, он 
порой получал в разуме очень наглядные 
картины о нуждах, проблемах или обстоя-
тельствах этих людей. мне было известно 
об очень интересных случаях из его прак-
тики. итак, я сказал ему: «Прежде чем ты 
уйдешь, я хотел бы, чтобы ты поговорил 
с Лидией и, может быть, помог обнару-
жить источник ее проблемы». когда мы 
собрались молиться в нашей гостиной, я 
сказал: «Не смущайся – если Бог покажет 
тебе что-то, то скажи об этом. Не будь 
слишком почтительным». и вот мы по-
молились втроем, и я спросил тома: «Ты 
видел что-нибудь?» он ответил: «Да, я 
видел большое здание церкви. Оно было 
скорее пустым, с мозаикой в окнах и хора-
лом». он обратился к лидии: «Есть ли у 
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вас что-то общее с этим?» она ответила: 
«Абсолютно ничего». тогда я сказал: «По-
дождите минутку, – я обратился к тому: 
– Не кажется ли тебе, что это может 
быть лютеранская церковь?» он сказал: 
«Да, что-то в этом роде». тогда я спро-
сил лидию: «Что ты думаешь о лютеран-
ской церкви?» она ответила: «Я ненавижу 
их». я сказал: «Ты не можешь ненавидеть 
никого – это запрещено. Тебе надо пока-
яться». и она покаялась. Это был пово-
ротный момент. после этого она вышла из 
тьмы во свет. бог привел это в порядок, и 
через два года он забрал ее домой.

позвольте сказать вам, что если вы во 
тьме, то проверьте свои отношения. есть 
ли кто-то, кого вы ненавидите или кого вы 
не простили?

спустя примерно год после смерти ли-
дии я был приглашен проповедовать на 
лютеранской харизматической конферен-
ции, которая проводится каждое лето в 
городе миннеаполис. Это было славное 
время. я имел привилегию три дня подряд 
проводить библейские курсы для 9 тысяч 
человек. Затем в конце конференции мы 
всем собранием около 14 тысяч человек 
участвовали в евхаристии. я больше не 
находился на сцене и был очень рад ока-
заться в аудитории среди других христиан, 
просто на одной скамье с другими людьми. 

я сказал Джиму Джексону, одному из 
организаторов этой конференции, что не 
против того, чтобы служить причастием, но 
если мне предоставят выбор, то я бы пред-
почел быть просто членом собрания. мне 
хотелось каким-то образом исчезнуть из 
центра внимания, затеряться среди других 
и участвовать в вечере с господом и его 
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телом очень интимным и личным образом. 

в общем, так оно и произошло. наде-
юсь, это не покоробит вашу теологию, но 
когда я находился там, участвуя в люте-
ранской евхаристии, то в первый раз за все 
время, что я принимал вечерю, я сделал 
это так, как никогда в моей жизни до того. 

я знал, что приобщаюсь тела и крови 
господа. я не просто верил в это, но знал 
это. хочу сказать и надеюсь, вы примите 
это, что, когда я сидел в том лютеранском 
собрании, участвуя в лютеранской ев-
харистии, я получил послание от лидии 
во славе. я не знаю, верите ли вы этому. 
если не верите, то вам лучше проверить 
это в своей библии. не буду утверждать, 
что она сказала это, но вот что было пере-
дано мне: «Я рада, что ты здесь из-за 
меня». я увидел, насколько уместно было 
мое и ее присутствие в том лютеранском 
собрании. я пережил это как акт любви, 
сопричастия и примирения с моими люте-
ранскими братьями и сестрами не только в 
моих отношениях, но и в ее отношениях. 
и тогда приобщение к телу христову ста-
ло для меня настолько реальным. когда 
мы преломляли хлеб тем вечером, в сво-
ем духе я мог видеть всех святых, кото-
рые ушли раньше, разделявшими вместе с 
нами ознаменование смерти господа. 

есть одно, что объединяет всех верую-
щих всех времен и народов, деноминаций 
и традиций – это смерть и воскресение го-
спода иисуса христа.

 итак, вот эти три аспекта в отношении 
тела христова: 
1. признание, или различение;
2. участие;
3. разделение друг с другом, или при-

общение.
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 в отноШении к миру

сейчас, в заключение, увязав это вме-
сте, позвольте мне просто сказать об одном 
аспекте причастия в отношении к миру, к 
неверующим. слово, которое я использую 
– это отделение. 1-е коринфянам 10:20-21:

…язычники, принося жертвы, прино-
сят бесам, а не Богу. Но я не хочу, 
чтобы вы были в общении с бесами. 
Не можете пить чашу Господню и 
чашу бесовскую; не можете быть 
участниками в трапезе Господней и в 
трапезе бесовской.
Для меня это означает, что, участвуя 

в вечере, мы проводим черту разделения 
между нами и всем сатанинским в любом 
его проявлении или форме, например, во-
влечении в оккультизм или празднования, 
которые не прославляют христа. мы не 
можем стоять ногами сразу в двух цар-
ствах. я постоянно стараюсь убедиться, 
что мы не храним в нашем доме никакой 
публикации, которая бесчестит иисуса 
христа. 

моисей сказал детям израиля в кон-
це седьмой главы второзакония, что если 
они внесут заклятые вещи в свой дом, то 
сами подпадут под проклятье. братья и 
сестры, я надеюсь, что некоторые из вас 
сделают чистку в своем доме. не храни-
те даже маленького изображения будды. 
не оставляйте никаких знаков зодиака и 
гороскопов. Эти вещи демонические, и вы 
не можете участвовать в трапезе господ-
ней и трапезе бесовской. у вас не может 
находиться рядом посвященное сатане и 
посвященное господу. 

в заключение, чтобы подчеркнуть этот 
момент, я хочу прочесть из книги ездры, 
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которая описывает восстановление храма 
переселенцами, вернувшимися из вави-
лона. первые три стиха четвертой главы 
так ясно показывают разграничение меж-
ду теми, кто является божьим народом, и 
теми, кто не является божьим народом. 
ездра 4:1-3:

И услышали враги Иуды и Вениамина, 
что возвратившиеся из плена строят 
храм Господу Богу Израилеву…
 обратите внимание – это был храм еди-

ного истинного бога. Это был его храм.
 …и пришли они к Зоровавелю и к гла-
вам поколений, и сказали им: будем 
и мы строить с вами, потому что 
мы, как и вы, прибегаем к Богу ваше-
му, и Ему приносим жертвы от дней 
Асардана, царя Сирийского, который 
перевел нас сюда. 
если вы знаете предысторию, то эти 

люди, которые населили землю израиль-
скую после переселения иудеев, практи-
ковали очень смешанное поклонение. они 
частично исполняли закон моисеев, одно-
временно с этим прибегая к язычеству и 
бесовщине – это была смешанная форма 
поклонения. но когда они увидели, что 
божий народ строит божий дом, они ска-
зали: «Позвольте и нам присоединиться к 
вам, мы хотим участвовать в этом». вот 
ответ лидера иудеев на их просьбу:

И сказал им Зоровавель и Иисус и 
прочие главы поколений Израильских: 
не строить вам вместе с нами дом 
нашему Богу…
Другими словами: «Не пытайтесь пе-

ресечь эту линию разделения. Ваш бог и 
наш Бог – это не одно и то же, даже если 
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вы соблюдаете что-то, что соблюдаем и 
мы».

 …мы одни будем строить дом Госпо-
ду, Богу Израилеву…
я хотел бы извлечь три ключевых сло-

ва отсюда. слова «мы одни» (в англ. бук-
вально: «мы сами вместе» – примеч. пе-
реводчика) для меня подводят итог этого 
послания. «Мы» говорит о множестве, т.е. 
весь народ божий вместе. «Сами» говорит 
об отделении – только мы и без вас. «Вме-
сте» говорит о единстве. Это то, где мы 
находимся:

1) множество – тело состоит из многих, 
многих членов;

2) отделение от других – бескомпро-
миссность к сатанинским элементам;

3) единство – мы будем делать это вме-
сте.

позвольте кратко перечислить все семь 
аспектов служения хлебопреломления. 

Во-первых, в отношении христа три 
аспекта: 

1) провозглашение; 
2) напоминание; 
3) предвосхищение. 

Во-вторых, в отношении тела христо-
ва три аспекта:

1) признание и различение; 
2) участие; 
3) приобщение и разделение друг с дру-

гом. 

Последнее, в отношении к отвергающе-
му христа миру: отделение. «Вы не имее-
те части – мы сами вместе будем стро-
ить». 

аминь. 
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вЫБор правилЬноГо 
оБЩения

в греческом словаре нового Завета есть 
одно очень важное слово, которое описы-
вает отличительный образ жизни, начало 
которому положено в новом Завете, – это 
слово койнония. имя существительное 
койнония образовано из прилагательного 
койнос – общий. первоначальный бук-
вальный смысл слова койнония – «иметь 
общим». если у двух или  большего ко-
личества людей есть что-то общее, то они 
имеют в этом койнонию. если есть какая-
то область, в которой они не имеют обще-
го, то в этой области у них нет койнонии. 

о первоапостольской церкви в иеруса-
лиме было сказано, что «все у них было 
общее» (Деян. 4:32). Это была совершен-
ная койнония  – полная общность как плод 
истинного единства и разделения жизни с 
божьим народом. Для полного духовного 
удовлетворения вам необходимы такого 
рода взаимоотношения. без этого вы ни-
когда не будете иметь полноты того, что 
бог предназначил для вас. Это в равной 
степени истинно как для семейных пар, 
так и для тех, кто не состоит в браке. все 
мы нуждаемся в том, чтобы стать частью 
чего-то большего, чем мы сами.

в 1-ом коринфянам 12:12-27 павел 
сравнивает верующих с различными чле-
нами, которые составляют одно тело. он 
объясняет, что ни один член не может 
функционировать эффективно в одиноч-
ку. каждый нуждается в других. стих 21:

Не может глаз сказать руке: «ты 
мне не надобна»; или также голова 
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ногам: «вы мне не нужны».
каждый из нас, верующих, лично мо-

жет достичь истинного удовлетворения и 
полноты только в посвященных взаимоот-
ношениях с другими верующими, соединя-
ясь таким образом, чтобы мы смогли вме-
сте с ними функционировать как единый 
организм.

взаимоотношения такого рода не явля-
ются чем-то необязательным – это основа 
для вашего собственного благополучия. 
Давайте обратимся к 1-му иоанна 1:7: 

 …если же ходим во свете, подобно 
как Он во свете, то имеем общение 
(«койнония») друг с другом, и Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает 
нас от всякого греха.
вступительное «если» ставит нас перед 

двумя взаимосвязанными фактами духов-
ного опыта: 1) основным свидетельством, 
что мы ходим во свете, является то, что мы 
имеем «койнонию» с другими верующими; 
2) если мы не находимся в свете «койно-
нии», то больше не переживаем очищения 
кровью иисуса – единственного, что удер-
жит нас в чистоте и свободе от греха.

наша ответственность за регулярное 
общение с группой посвященных верую-
щих определена также в послании к евре-
ям 10:24-25:

…будем внимательны друг ко другу, 
поощряя к любви и добрым делам. 
Не будем оставлять собрания свое-
го, как есть у некоторых обычай; но 
будем увещевать друг друга, и тем 
более, чем более усматриваете при-
ближение дня оного.
Здесь опять звучат две родственные ис-
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тины: 1) мы ответственны за ободрение и 
вдохновление друг друга; 2) мы можем де-
лать это, если не оставляем «своего собра-
ния». последняя фраза явно говорит, что 
все мы будем связаны с группой, которую 
сможем с определенностью назвать «лично 
нашим собранием».

основной шаг, который приводит нас 
к взаимоотношениям такого рода, тот же, 
что вводит нас в правильные взаимоотно-
шения с богом и нашим супругом в браке 
– это посвящение. однако это не посвя-
щение себя другой личности, но группе, 
которая связана взаимным посвящением 
ее членов. если вы уже сделали посвя-
щение богу и вашему партнеру в браке, 
то вы должны повторить это для другого 
вида посвящения – для посвящения груп-
пе близких верующих.

к сожалению, не всегда легко найти в 
современном христианстве группу тех, кто 
практикует настоящее, обоюдное посвя-
щение на здравом библейском основании. 
однако если вы признаете перед богом 
свою нужду в присоединении к группе та-
кого рода и будете прилежно искать его 
для получения направления, то можете 
быть уверены, что он покажет вам, что 
делать. помните, что бог обещал возна-
градить тех, кто ищет его (евреям 11:6). 
если вы искренни и серьезны в поиске 
его, то вы получите вашу награду.

как руководство к выявлению такой 
группы, которая восполнит вашу нужду, 
есть девять вопросов, которые вы должны 
задать, прежде чем сделаете какое-либо 
определенное посвящение:

1. почитают и превозносят ли эти 
люди господа иисуса христа?
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2. признают ли они авторитет писа-

ния?
3. открыты ли они для движения свя-

того Духа?
4. поддерживают ли они теплые и 

дружеские отношения?
5. ищут ли они применения своей 

веры в практической, повседневной 
жизни?

6. строят ли они между собой такие 
межличностные отношения, кото-
рые выходят за рамки простого по-
сещения служений?

7. осуществляют ли они пасторскую 
заботу, которая охватывает все 
ваши насущные нужды?

8. открыты ли они к общению с дру-
гими группами христиан?

9. чувствуете ли вы себя среди них 
как дома?

если ответ на все или на большинство 
из этих вопросов положительный, то вы 
на правильном пути. однако продолжайте 
искать господа до тех пор, пока не полу-
чите ясное божье водительство. помните, 
что, скорее всего, вы не найдете «совер-
шенной» группы. более того, даже если 
найдете, то не присоединяйтесь к ней, по-
тому что если вы сделаете это, то она пере-
станет быть совершенной!

наконец, есть одно слово как ободре-
ния, так и предупреждения, псалом 67:7:

Бог одиноких вводит в дом, освобож-
дает узников от оков, а непокорные 
(букв. «бунтующие») остаются в 
знойной пустыне.
если вы одиноки, то бог введет вас в 

дом – в духовную семью из братьев и се-
стер во христе, соединенных друг с дру-
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гом взаимным посвящением. если вы уз-
ник обстоятельств или злых сил, то бог 
освободит вас и выведет вас на свободу. 
но здесь находится и предупреждение о 
том, что если вы непокорны, по-бунтарски 
настроены, то вы и дальше останетесь в 
знойной пустыне.

в конечном итоге единственным ба-
рьером, который сможет удержать вас от 
того, чтобы найти ту койнонию, в которой 
вы нуждаетесь, будет ваше собственное 
внутреннее отношение гордости, или эго-
изма, или неуступчивого индивидуализма. 
попросите бога показать вам, есть ли та-
кие барьеры в вашей жизни, и если они 
есть, то разбейте их.

в псалме 26:4 Давид выражает глубо-
чайшее желание своей души:

Одного просил я у Господа, того толь-
ко ищу, чтобы пребывать мне в доме 
Господнем во все дни жизни моей…
выражают ли эти слова Давида глубо-

кое желание вашей души? если это так, 
почему бы не повторить их в молитве?

если вы чувствуете себя способным мо-
литься своими словами, то делайте это. но 
если вам трудно выразить свое желание, 
то можете использовать следующую мо-
литву:

Господь, я одинок и неудовлетворен, 
и признаю это. Я желаю «пребывать в 
доме Твоем» – быть частью духовной се-
мьи посвященных верующих. Если есть 
какие-то барьеры во мне, то я прошу 
Тебя убрать их. Приведи меня в группу, 
в которой это мое желание будет ис-
полнено, и помоги мне сделать необходи-
мое посвящение себя им. Во имя Иисуса. 
Аминь.


