Артем Янский

Сладость
завершенной работы
Иисуса Христа

Издательство «Древо жизни»
Санкт-Петербург
2015

УДК 2
ББК 86
Я65

Янский Артем
Сладость завершенной работы Иисуса Христа. – СПб.: Древо жизни,
2015. – 48 с.

ISBN 978-5-91470-083-3

ISBN 978-5-91470-083-3

© Янский Артем, 2015

Содержание

Введение ….....................................................................................4
Глава 1. Сладость достаточности Христа........................6
Глава 2. Сладость умилостивления....................................9
Глава 3. Сладость дара праведности...............................13
Глава 4. Сладость полного прощения грехов............17
Глава 5. Сладость невменения грехов............................23
Глава 6. Сладость свободы от осуждения....................25
Глава 7. Сладость благословений во Христе..............29
Глава 8. Сладость новой природы....................................34
Глава 9. Сладость освящения..............................................37
Глава 10. Сладость хранения Христом...........................41
Заключительное слово..........................................................47

Артем Янский

Введение
Хотелось бы вам узнать, как приходить к Богу, не боясь
осуждения и гнева? Узнать Его благость к вам, которая освободит
от вины и дарует совершенную радость и покой? И понять то,
как следовать за Христом успешно? Тогда эта книга для вас! Вся
она христоцентрична и рассказывает о том, как сильно мы
любимы, весьма благословенны и ценны для Господа.
Завершенная работа Иисуса Христа − это выражение
вечной и неизменной любви, которая принимает в свои объятья
безусловно и навечно.
Изучая триумфальное слово Бога, мы обнаруживаем, что
путь успеха в христианской жизни есть Сам Иисус Христос.
Евангелие − это благая весть, дающая нам гарантированную
безопасность и покой во Христе. Евангелие предлагает
положиться на Иисуса от начала и до конца, от избрания до
прославления. Именно на Христе положена печать Божьего
одобрения и благоволения. Путь − это Он Сам. И к Его
совершенной жертве нечего добавить.
Есть только два пути, один из которых можно избрать.
Один неверный и мирской, второй − истинный. Первый
предполагает упование на усилия воли, второй − покой в
благодати Христа. Избрав первый путь, люди мучаются, так как
попадают в рабство. Идя другим путем, они обретают спасение.
Последний есть упование веры на незаслуженную благодать,
которой черпаем всякое благословение.
Никого другого Отец не одобрит, кроме Возлюбленного
Сына, в Котором Его благоволение (Мф. 17:5). Евангелие лишает
человека славы и похвалы и отдает ее Сыну, из Которого
проистекает все спасение.
Источником веры, стойкости и спасительных плодов
является Мессия, дабы хвалящийся хвалился только Господом
(1-е Кор. 1:31).
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Некоторые думают, что чрезмерный акцент на благодати
приводит к некой расхлябанности. Это вовсе не так! Христос
сделался для нас не только праведностью, но и освящением.
Возрастание добродетелей − результат не усилий, а познания Его
любви. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и
Христа Иисуса, Господа нашего» (2-е Пет. 1:2). Взирание верой на
Иисуса Христа и дело креста преумножает всякую благодать, в
том числе и освящение.
Вам не нужно заслуживать Божью любовь и благодать.
Я молюсь о том, чтобы прочтение этой книги произвело радость
и ободрение. Пусть написанное здесь побудит вас к более
глубокому познанию Христа для жизни Его успехом в
завершенной работе.
Данная книга имеет под собою цель более емко показать
моим друзьям и близким Его любовь к ним. Она не является
исчерпывающим откровением о завершенной работе, ибо не
вместить всем книгам мира преизобильную благодать. Многое
из содержимого в книге составлено по проповедям, сказанным
мной по данной теме.
Название этой работы родилось, когда, читая Песни
Песней 2:3, мое сердце исполнилось радости о Господе: «Что
яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между
юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для
гортани моей». Суламита и Соломон являются прообразом
церкви и Иисуса. Господь сравнивается с яблоней, в тени
которого услада от плодов завершенной работы. Эти плоды,
исполненные сладости и силы, уже наши. Постоянное
пребывание под покровом Христа есть покой, чрез который
приобретаем все во Христе.
Дорогие друзья, познавая дело креста, мы находим самое
безопасное место во вселенной − «во Христе». Будем вкушать
эти плоды − и познаем нежную любовь Спасителя к нам.
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Глава 1
Сладость достаточности Христа
Однажды член нашей церкви сказала: «Я плакала все
богослужение и пойду домой еще плакать, так как я не знала, что
Бог так сильно любит меня». Слезы счастья и слова христианки,
посещавшей церковь около двадцати лет, были реакцией на
воскресную проповедь на тему благодати и первосвященства
Иисуса. Слезы, восторг, перемена мышления и жизни − частое
явление среди людей, слышащих о завершенной работе Христа.
Именно мышление является той сферой, куда дьявол
нацеливает все свои козни. Неправильное мышление
производит
неправильную
жизнь.
Законничество
и
зарабатывание связало тысячи христиан, сосредоточив их на
самих себе, на их несовершенстве. Услышьте: нам нужно взирать
на совершенство Христа.
Трагедия современной церкви − это морализм и этика,
которые стали чуть ли не главной темой проповедей многих
проповедников. Несомненно, о нравственности нужно говорить.
Однако апостол Павел пишет так: «...открыть во мне Сына
Своего, чтобы я благовествовал Его...» (Гал. 1:16). Благая весть −
это Христос и то, что Он сделал для нас. Евангелие производит
нравственность, но сосредоточенность на нравственности не
производит нравственность.
«Посему, возлюбленные, препоясав чресла ума вашего,
бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в
явлении Иисуса Христа» (1-е Пет. 1:13). Наш разум необходимо
заполнить мыслями о любви Христа и благодати − в этом и
заключается бодрствование. Оно не в усилиях, так как это не
что-то силовое, но это немощность, вверяющая себя сильному
Богу. Бодрствовать − значит уповать на достаточность во Христе.
Помышления нужно направить не на свое послушание и
соответствие совершенному Богу, но на соответствие Сына
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Божьего Своему Отцу. Бодрствовать − значит думать о себе так,
как думает о тебе Бог. Отец смотрит на нас всегда через Своего
Сына Иисуса. Мы можем смотреть на свои дела и чувства, но это
приведет лишь к отчаянию, а что хуже − к самоправедности.
В этой книге мы будем познавать, как Бог смотрит на нас.
В Евангелии от Иоанна 19:30 написано: «Когда же Иисус
вкусил уксуса, сказал: совершилось!..». Греческое слово телео
означает платить, выполнить, оканчивать и совершить. Спасение
завершено!
Все оплачено, и мы никогда ничего не добавим к этому, а
если попытаемся, то сделаем жертву Христа напрасной. В смерти
и воскресении Господа содержится все наше спасение со всеми
его составляющими. Проходя через трудности на работе, в
семейной жизни, нам необходимо жить вседостаточностью
Спасителя. Любые проблемы, с которыми придется столкнуться,
решены только во Христе, так как Его работа на кресте
охватывает всю нашу жизнь. Если мы доверимся своим силам, то
останемся ни с чем, но, уповая на Него, обогатимся.
Когда в Библии говорится, что мы спасены по благодати, то
употребляется слово греческое слово содзо, которое означает
спасать, беречь, избавлять и исцелять. Спасение подразумевает
Самого Христа и все в Нем находящееся. Сохранность и
стойкость до конца, освобождение от проклятий и исцеление,
полное прощение и т. д. Спасение − абсолютно завершенное
явление, в которое вошли, коим стоим и войдем во славу только
верой и только благодатью.
«Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не
получил?» (1-е Кор. 4:7). Есть ли кто-то, кто сказал бы, что он внес
что-то в свое спасение? Апостол Павел разрушает подобную
самоправедность тем, что все заслуги за спасение (от начала и до
конца) приписывает Богу. Все, что мы можем иметь,
приготовлено во Христе и сообщается нам через веру. Новый
завет уничтожает похвалу дел, чтобы отчаянный грешник увидел
во Христе всяческий ответ. Этот завет ставит человека в полную
зависимость от Него. Вера принимает от Бога и ничего не
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приносит Ему, как только исповедание собственной нищеты
перед Ним.
Поверхностный взгляд на план Божий приводит
верующего к мнению, что если оправдание − это работа Бога, то
освящение − наша, в благодарность за спасение. Серьезный же
христианин открывает для себя, что сила благодарности не
настолько велика, чтобы произвести освящение. Со временем
растущий в Боге человек обнаруживает и то, что даже молитва,
столь важная, не производит освящения. Вера, что Христос
сделался для нас всем, умножает освящение.
Познавая завершенное спасение во Христе, мы вытесняем
все неправильные взгляды и доктрины, которые диаволу удалось
укоренить в нашем сознании. Бог смотрит на нас через Сына, и
потому Он не оценивает нас, но доволен нами прямо сейчас,
ибо мы во Христе.
Как в начале пути у нас не было ничего, кроме грязных
одежд, и мы, поверив в Него, были приняты, точно так же
продолжим идти по благодати через веру. Лишь верой мы
обретаем доступ к благословениям креста. Если у нас нет веры,
то Христос может дать ее, только признай мы свою
беспомощность.
Мы живем во время, когда некоторые современные
проповедники дадут вам семь или десять пунктов, следуя
которым, как они думают, вы исполнитесь всею полнотою
Божией. Но где истина? Как исполниться всею полнотою Божией
в свете Писания? Несомненно, нам нужно знать ответ на этот
вопрос. И апостол Павел дает его: «...и уразуметь превосходящую
разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею
полнотою Божией» (Еф. 3:19). Именно этим мы и займемся в
последующих главах. Будем познавать любовь − и исполнимся
всякой полноты.
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Глава 2
Сладость умилостивления
Что значит слово «умилостивление»? В Новом Завете оно
переводит греческое слово хиластерион, которое описывает то,
что умилостивляет или успокаивает. Одно из его определений −
склонить к милосердию − связано с тем, что успокаивает Божий
гнев. И в этом смысле употреблено в Ветхом Завете: «И сказал
царь человеку Божию: умилостиви лицо Господа, Бога твоего, и
помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко
мне...» (3-я Царств 13:6). Человек Божий, пришедший из Иудеи,
изрек пророческое слово. Господь сказал, что родится Иосия,
который принесет в жертву священников, так как те совершают
на высотах курения − мерзость для Бога. В доказательство
исполнения сказанного должен был распасться жертвенник,
возле которого стоял Иеровоам. Ему это не понравилось, и он
приказал взять пророка, за что Бог излил на него свой гнев,
выраженный в том, что рука царя одеревенела. Человек,
который дерзнул поднять перст, увидев, что произошло с рукой,
стал упрашивать человека Божия, чтобы тот умилостивил лицо
Бога, дабы рука стала прежней.
Одеревеневшая рука − это олицетворение Божьего гнева;
и чтобы гнев умилостивить, нужен кто-то. «Царский гнев —
вестник смерти; но мудрый человек умилостивит его» (Пр. 16:14).
В этих местах Священного Писания ясно показано, что
умилостивление связано с гневом. Когда мы читаем Новый
Завет, то обнаруживаем такие слова: «Он есть умилостивление за
грехи наши...» (1-е Иоан. 2:2); «Которого Бог предложил в
умилостивление в Крови Его...» (Рим. 3:25). Христос принял на
кресте весь гнев за наши грехи. Воскликнув «совершилось»,
Господь провозгласил, что одним из соделанного Им для
человека стало вот что: гнев был излит полностью. Бог больше
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не гневается на нас, поскольку Он излил весь Свой гнев на
Христа.
Заметим, Сам Бог Отец предложил видеть пред Собою и по
правую руку от Себя умилостивление в лице Иисуса Христа.
Когда мы согрешаем, Бог видит Умилостивление, Которое раз и
навсегда удовлетворило Божью справедливость.
В книге пророка Исаии Бог клянется, что никогда не будет
гневаться на нас. «Ибо это для Меня, как воды Ноя: как Я
поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся
не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы
поколеблются, − а милость Моя не отступит от тебя, и завет
мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь»
(Ис. 54:9-10). Как изумительна Божья благодать! Это оплот
утешения для нас, который дает гарантию в клятве. Хотя Богу на
самом деле и не нужно клясться, ибо Он не человек, чтобы
солгать. Именно для нас Бог усиливает Свои слова клятвой, дабы
мы никоим образом не посмели сомневаться в этом обетовании.
«Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам
обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство
клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно
Богу солгать, твердое утешение имели мы...» (Евр. 6:17-18).
Употребив клятву, Господь показал, что сказанное не изменится
никогда. И все это для нашей твердой уверенности и утешения.
Приведя в пример Ноя и потоп, Бог показал
иллюстративно, что с того времени Он абсолютно верен Своей
клятве. Видимым доказательством тому является радуга
(Бытие 9:8-17). В Новом Завете Он также дал видимое знамение,
которое всегда напоминает непреложность Божьего обетования,
− это Христос, сидящий рядом с Отцом. Кто-то скажет, что
данное обетование для тех, кто живет свято, но дело в том, что
Богу незачем гневаться, если человек абсолютно чист. Поэтому
Божье обещание как раз относится к тем, кто еще сталкивается с
искушениями и проблемами. Дорогие, взирайте верой на
умилостивление рядом с Отцом.
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«Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего
небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться
исповедания
нашего.
Ибо
мы
имеем
не
такого
Первосвященника, который не может сострадать нам в немощах
наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха.
Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати,
чтобы
получить
милость
и
обрести
благодать
для
благовременной помощи» (Евр. 4:14-16). Мы призваны бежать к
престолу благодати, а не к престолу суда. Христос есть истинный
Первосвященник, Который уже заступился за нас. Милость нужна
тем, кто по-прежнему совершает ошибки. Если мы не согрешаем,
нет нужды в Ходатае. Милость − это когда мы не получаем того,
что заслужили; благодать − это получение того, чего мы не
заслужили. Всегда будем бежать к благодати Христовой. Бог есть
любящий Отец, всегда сильный в том, чтобы снабдить нас
свежей благодатью на каждый день.
Даже тогда, когда мы согрешаем, Бог не в раздумье,
гневаться на нас или нет, ибо Он уже излил Свой гнев на Иисуса.
«Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит
девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не
найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью...»
(Лук. 15:4-5).
Сатана хочет убедить упавшего христианина в том, что Бог
гневается на него. В это время лукавый может в форме мыслей
посылать отрывки Писания, говорящие о суде, чтобы
сосредоточить человека на нем самом, на грехе. Нам нужно в
такие моменты проповедовать самим себе Слово Божие,
напоминая Его непреложные обетования, которые не зависят от
дел.
Возможно, у вас возникает вопрос: как святой Бог не
гневается сейчас на мой грех? Отвечаю: Он уже излил Свой гнев
за этот грех на Сына. В этом примиряются справедливость Бога и
Его любовь. Бог явил Себя праведным и оправдывающим. Чудо
Евангелия не в том, что Бог упразднил свою справедливость в
угоду любви. Ни в коем случае. Но свершилось вот что: Господь
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показал свою святость и в то же время даровал прощение в
любви. «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос
умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более
ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся Им от гнева»
(Рим. 5:8-9).
Да не смущается твое сердце, дорогой друг, ибо Бог
возлюбил нас, когда мы были нечестивыми. Эта любовь
безусловна, поскольку проистекает из самой природы Отца.
Апостол говорит: тем более сейчас, когда мы стали Его детьми,
мы спасаемся Христом от гнева. В Нем безопасность, куда не
может проникнуть гнев. Разве это не восхитительно?
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Глава 3
Сладость дара праведности
− Ты праведен?
− Иногда да, а иногда нет.
Ответ, встречающийся очень часто среди христиан на
данный вопрос. Но они руководствуются исключительно тем, что
смотрят на свое поведение.
Истина о вмененной праведности всегда подвергалась
атаке, на протяжении всей истории церкви. Слово «праведность»
означает объявлять кого-то праведным. Способом обретения
праведности в новом завете является вера, а не дела. Обрести
праведность − значит занять правильное положение перед
Богом, которое мы уже заняли во Христе.
«...то тем более приемлющие обилие благодати и дар
праведности будут царствовать посредством единого Иисуса
Христа» (Рим. 5:17).
Праведность не является наградой за послушание.
Праведность − это дар. Дар, которого не было в нас, но который
дан нам Христом. Праведность по вере является завершенной и
полной, ее нельзя увеличить или уменьшить. Согрешив, мы не
теряем праведность: мы приобрели ее не через дела − потому
не потеряем ее через дела. Дело в том, что грешниками не
становятся, а рождаются. «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе
родила меня мать моя» (Пс. 50:7).
«Посему, как преступлением одного всем человекам
осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к
жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались
многие грешными, так и послушанием одного сделаются
праведными многие» (Рим. 5:18-19). Павел говорит, что всякий
человек рождается грешником из-за первородного греха Адама.
Люди, которые не приняли Христа, являются грешниками, ибо
таковыми родились. Сделав тысячи добрых дел, они не станут
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праведными. Аналогично с праведностью: праведными
рождаются, когда рождаются свыше, а не становятся. И даже
если христиане согрешают, это не делает их грешниками, как и
грешника добрые дела не делают праведным. Однако это не дает
нам права грешить, ибо христианин ненавидит грех. Грех чужд
для него. Праведник упадет семь раз, но все же останется
праведным.
«Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти?
Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед
Богом. Ибо что говорит Писание? «поверил Авраам Богу, и это
вменилось ему в праведность» Воздаяние делающему вменяется
не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в
Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в
праведность» (Рим. 4:1,5). Авраам был оправдан по вере, чтобы
было по милости, так как Бог никогда не будет кому-то
должником. Если оправдание от дел, то тщетна вера и
бездейственны Божии обетования. Вера во Христа вменяет нам
Его праведность. Бог оправдывает именно нечестивого, а не
праведного, причем многие становятся праведными только из-за
послушания одного человека − Иисуса Христа.
Почему люди, будучи верующими, не имеют радости и
мира? Потому что они не понимают сути спасения. Все их усилия
только усугубляют ситуацию. Диавола вполне устраивает, что
люди зациклены на своем послушании Богу. Вот почему нам так
важно понять доктрину оправдания. Если у сатаны получится
запутать нас в данном вопросе, он будет даже поощрять нас к
праведности, используя это в своих целях. Суть христианского
спасения заключается как раз в том, что мы недостойны, но зато
достоин Он.
«Ибо Он одним приношением сделал совершенными
освящаемых» (Евр. 10:14). Единократная жертва Иисуса Христа
сделала нас совершенными навсегда. Временной интервал −
навечно!
Рожденный от Бога не грешит. Однажды, когда я рассуждал
на данную тему, Бог задал мне вопрос: а что рождено от Бога?
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Следом поступил ответ: рожденное от Духа есть дух. Наш дух,
соединенный с Господом, идентичен Его духу и составляет один
дух с Ним. Все, что есть в Духе Христа, есть в нашем духе, в том
числе совершенство. Бог всегда смотрит на нас и видит Христа,
потому что мы один дух с Господом.
Зачем Христу нужно было прожить тридцать три года?
Одна из причин: совершить послушание закону. Подчинившись
закону, Он искупил подзаконных. Все постановления закона Он
выполнил за нас, и Его соответствие закону дано нам даром. «Бог
послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех
и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в
нас...» (Рим. 8:3,4). Однажды, прочитав это место, я подпрыгнул от
радости. Это великолепно, что Сын Божий исполнил закон
вместо нас! Поэтому не смотрите на свои дела, но взирайте
верой на дела Христа, совершенные для вас.
Ковчег завета в святом святых имел сверху крышку, на
которой были два херувима. Именно здесь являлась слава
Божия. Золотая крышка символизирует престол благодати. Один
раз в год Первосвященник кропил перстом один раз на саму
крышку. Это олицетворение единократной жертвы Иисуса. Семь
раз, прежде чем покропить единократно на крышку, нужно было
покропить перстом перед крышкой. Вот прообраз того, что мы
имеем постоянную возможность прибегать к престолу
благодати, чтобы снова и снова находить утешение в
завершенной работе Христа. Сколько бы раз ни падал
возрожденный человек, он будет все равно прибегать к помощи
Бога. Грешник никогда не отречется от своей греховности, разве
что по благодати Божьей. Праведник же никогда не отречется от
праведности по причине живущего в нем Святого Духа и
благодаря силе возрождения. Грех не царствует там, где
принимают дар праведности.
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и все это
приложится вам» (Мтф. 6:33). Чем больше мы будем рассуждать
о том, что мы праведность Божия во Христе, тем скорее увидим
успех во всех сферах нашей жизни.
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Прочитав Нагорную проповедь Иисуса Христа, можно
сказать, что самый сильный нравственный призыв Господа
выражен следующими словами: «Итак, будьте совершенны, как
совершенен ОТЕЦ ваш Небесный» (Мтф.5:48). Понятно, что даже
закон никто не мог исполнить, а Иисус поднимает планку до
самого престола, до ОТЦА, чтобы показать человеку тщетность
попыток соответствовать этим стандартам и окончательно
обезоружить его. Единственный путь быть совершенным, как
Отец, − это ВЕРОЙ ВО ХРИСТЕ! Многие христиане пытаются
достигнуть этой высоты, прилагая усилия. Они заставляют себя
соответствовать столь высокой планке. Однако эта проповедь
должна привести нас не к самим себе и нашим силам, а ко
Христу, который есть спасение и жизнь вечная! Дело в том, что
эта высота уже достигнута Христом: Он совершен, как Отец. А мы
совершенны во Христе через веру. В этой же проповеди Иисус
сказал: «Если праведность ваша не превзойдет праведности
книжников и фарисеев, то вы не войдете...» (Мтф.5:20). Это
призыв не к собственной способности, но к вере в Мессию!
Праведность, превосходящая праведность фарисеев, − это
праведность по вере, «праведность Иисуса». Вся Нагорная
проповедь − это сила, которая обезоруживает уповающего на
себя, так как приводит только ко Христу и Его завершенному
делу на кресте.
Достаточно ясно, что праведность не приходит через дела
закона. Мы стали праведными по причине вменения нам заслуг
Иисуса. Крайне важно научиться жить даром праведности.
Сатана будет всячески убеждать нас в том, что мы не имеем
права быть благословенными из-за несоответствия ветхому
закону. Если мы клюнем на эту приманку, то согласимся с ложью.
Библия говорит, что на всякое обетование Божье во Христе
всегда будут «да» и «аминь». Осознайте свою праведность во
Христе − и царствуйте.
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Глава 4
Сладость полного прощения
«Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит
Господь: вложу законы Мои в сердца их, в мыслях их напишу их,
и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. А где
прощение грехов, там не нужно приношение за них»
(Евр. 10:16-18). Кто-то, возможно, и полагает, что прощение
получается по мере согрешений, однако приведенный выше
отрывок Писания опровергает это неверное понимание. При
наличии прощения грехов нет нужды в принесении жертв. Иисус
есть единократная жертва, и потому мы имеем полное
прощение. В этой главе автор послания различает ветхозаветный
и новый способы обретения прощения. Греческое слово афэсис
означает
отпускание,
освобождение
и
говорит
об
окончательном прощении грехов. Именно это соответствует
контексту: приобретенное прощение во Христе полное –
и потому Он более не воспомянет наших грехов.
«Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей,
одними и теми же жертвами, каждый год постоянно
приносимыми, никогда не может сделать совершенными
приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому
приносящие жертву, не имели бы уже никакого сознания грехов.
Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо
невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи.
Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты
не восхотел, но тело уготовал Мне» (Евр. 10:15). Вышеописанный
период ознаменован вступлением в силу закона Моисея. Люди,
которые совершали грехи, должны были приносить жертвы за
них: грех − жертва. Слово «иначе» употреблено, чтобы
подчеркнуть следующую мысль: если бы жертвы делали людей
совершенными, то результатом стало бы неимение сознания
грехов. Конечно, кровь животных не уничтожала грех.
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И поскольку жертвы не делали людей совершенными, последние
были буквально зациклены на своих грехах.
Данный способ обретения прощения упразднен тем, что
Бог нашел новый способ – единократное прощение через
жертву Христа. Это не видоизмененное получение прощения,
как некоторые себе представляют: будто бы как раньше за грех
приносилась жертва, так теперь за каждый «свежий» грех
приносится покаяние, и только после этого человек обретает
прощение. Тогда суть не поменялась бы: те приносили жертвы,
чтобы получить прощение, а здесь приносится покаяние, и
только потом приходит Божье прощение. Слава Богу, что это не
так. Мы имеем полное прощение через единократное
принесение тела Иисуса Христа. Прощение получается раз и
навсегда в момент покаяния.
Если бы в соответствии с новым заветом прощение
получалось постоянно (только после покаяния за каждый новый
грех), то Христу нужно было бы дополнительно умереть еще
миллиарды раз. Новый способ обретения прощения сделал
людей совершенными и уничтожил греховное сознание. «Ибо
Он одним приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых» (Евр. 10:14).
Человеку очень тяжело вместить полное прощение из-за
того, что мы находимся во времени: для нас существует прошлое
и будущее. Но дело в том, что Христос разобрался со всеми
грехами за один раз, приняв грех мира на Себя. Наши грехи для
того времени были будущими. Каждый наш грех, даже тот,
который будет совершен в будущем, уже возложен на Иисуса.
Под заветом закона не получали прощения полностью,
а должны были получать его все время, дабы сохранить
состояние невинности. Но новый завет говорит: «...оживил
вместе с Ним, простив нам все грехи» (Кол. 2:13). Если вы
думаете, что грехи прощаются постоянно, после раскаяния, вам
нужно задать неприятный вопрос: что станет с вами, если вы
умрете с одним не исповеданным грехом? Ведь грех − это не
только делание зла, но и неделание добра.
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Кто-то возмутится: ничто нечистое не войдет. «И не войдет
в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а
только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Отк. 21:27).
Перед вышеприведенным стихом описано красочное новое
небо и земля. Конечно, в это прекрасное место не войдет ничто
нечистое, но нечистым назван тот, кто не записан в книге жизни.
Мы спасаемся не своим послушанием Богу, а послушанием
Христа Своему Отцу. Именно те люди, которые веруют в Иисуса
Христа и Его послушание для них, записаны в этой книге.
Записаны в ней верующие в завершенную работу Христа.
Также некоторых удерживает стих из 1-го Иоанна 1:9,
который говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи
верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит от всякой
неправды». Если этот стих относится к верующим, то у нас
возникает проблема: «Пишу вам дети, потому что прощены вам
грехи ради имени Его»(1-е Иоан. 2:12). Если первый и последний
текст относятся к верующим, то разве у Иоанна раздвоение
личности? Вовсе нет! Двенадцатый стих обращен к детям
Божиим, и утверждает совершенное прощение. Слово
«прощение» это глагол в совершенном времени. Нам не стоит
играть в такие игры: юридически прощён, но фактически нам все
равно нужно просить прощение. Мы либо прощены, либо нет.
Дело в том, что Иаков, Петр и Иоанн сосредотачивали свое
служение для обрезанных. «И узнав о благодати, данной мне,
Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и
Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к
обрезанным» (Гал. 2:9). Это послание относится к Еврейскому
народу. В первой главе первого послания Иоанна девятым
стихом, сказано: «простит нам грехи и очистит от всякой
неправды». Однако суть Евангелия в том, что верующие во
Христа навсегда сделаны совершенными через единократное
принесение тела Иисуса. Иоанн говорит это еврейским
гностикам (неверующим), которые вошли в среду верующих.
«Если говорим, что не имеем греха…» (1-е Иоан. 1:8) Разве
христиане утверждают, что у них нет греха? Нет! Они говорят, что
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у них есть Спаситель! Это утверждали гностики. Вдобавок,
отрицали воплощение Христа. Именно этой ереси, на мой
взгляд, противостоит Иоанн в 1-е Иоан. 4:2,3. А если ты не
принимаешь воплощенного Христа, то ты не во свете, а во тьме.
Отрицать воплощенного Христа, и говорить: мы не имеем греха,
эта пагубная ересь.
Учение, которое говорит, что верующие могут ходить
иногда во тьме, а иногда в свете, неверно. Его взяли из этой
главы. Те, которые так учат, говорят: когда христианин согрешает,
он во тьме, а когда живет свято, в свете. Не вспоминая других
отрывков Писания, люди быстро соглашаются с этим взглядом.
Истина в том, что настоящий христианин не может ходить во
тьме. «Я − свет миру; кто последует за Мной, тот не будет ходить
во тьме, но будет иметь свет жизни» (Иоан. 8:12). Сам Христос
отрицает тот факт, что Его дети могут ходить во тьме. Даже если
они согрешают, они все равно во свете. «Вы были некогда тьма,
а теперь − свет в Господе; поступайте, как чада света» (Еф. 5:8);
«Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо
все вы − сыны света и сыны дня: мы − не сыны ночи, ни тьмы»
(1-е Фес. 5:4,5). Утвердись, дитя Божие, в том, что ты всегда во
свете.
Следующее место Писания говорит о том, что отличает
человека, который во свете, от того, который во тьме: «Суд же
состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили
тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий,
делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не
обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по
правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в
Боге соделаны» (Иоан. 3:19-21). Те, которые во тьме, ненавидят
свет и не идут к нему. Находящиеся же во свете, напротив,
несмотря на свои падения, идут еще более во свет. Быть во свете
– это не значит не согрешать, но значит идти еще больше
во свет.
Христианин открывает свои поражения Богу, но не для
получения прощения, а ради взаимоотношений. Желание
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изливать свое сердце перед Господом живет в природе
возрожденного человека, который просто не может не идти к
своему Спасителю.
Возможно, кто-то заметил, что Иоанн включает себя в
число тех, к кому он же и обращается. Но из этого не следует
делать вывод, что этот стих адресован верующим. Иоанн делает
это как проявление вежливости. Используя местоимение «мы» в
переносном смысле. Допустим, мы проповедуем неверующим,
пытаясь призвать их к спасению: «Если мы не примем Христа
верой, то погибнем». Здесь не имеется в виду, что сам
проповедник не принял Христа. Включая себя в число тех, кому
адресую свое послание, я пытаюсь быть корректным и
вежливым. Итак, этот стих относится к тем евреям которые были
в среде верующих, но не принимали Христа. Апостол обличал их
заблуждения, и призывал к тому, чтобы они исповедовали свои
грехи. И тогда они будут прощены.
Молитва «Отче наш» дана до смерти и воскресения Христа
и отображает еще ветхозаветные вещи. Например: «прости, как и
мы прощаем». Бог не прощает нас в зависимости от нашего
прощения других. Бог простил нам все грехи через веру, а мы
прощаем других как следствие того, что сами пережили
прощение Господа. Возрожденный человек любит брата своего,
потому что Бог прежде возлюбил нас. Вообще «Отче наш» не
является молитвой, это рекомендация к различным формам
молитвы. Когда она употребляется в практике богослужений
различных христианских групп, в этом я не нахожу чего-то не
правильного, в тоже самое время важно осознавать, что мы уже
прощены.
«Пусть принесет к священнику в жертву повинности овна
без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок
его, в чем он преступил по неведению, и прощено будет ему»
(Лев. 5:18). Жертва повинности является одной из пяти жертв,
приносимых израильтянами. Эти пять жертв были прообразом
одной жертвы Христа. В данном отрывке рассматривается
жертва повинности, которая приносилась за грехи неведения.
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Многие верующие живут в страхе от того, что могут что-то «не
покаять».
Даже те грехи, которые мы сделали, но не знаем об этом,
прощены единой жертвой Иисуса, ибо Он есть жертва
повинности. Все грехи неведения прощены.
Возлюбленные, Он умер и воскрес, чтобы мы сегодня
имели полное прощение грехов, прошлых, настоящих и даже
будущих. Живите сознанием праведности и прощения!
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Глава 5
Сладость невменения греха
Там, где вменяется праведность, не могут вменяться
преступления. «Ибо и до закона грех был в мире; но грех не
вменяется, когда нет закона» (Рим. 5:13). Грех не вменялся,
потому что не было закона. Откуда мы знаем, что делаем
неправильные вещи? Когда мы переходим проезжую часть, что
определяет наш переход как нарушение? Известно это из
существующих правил и норм. Павел утверждает: было время до
Моисея, когда грех не вменялся. Будучи верующими людьми, мы
находимся не под законом, а под благодатью.
«...ибо вы не под законом, но под благодатью» (Рим. 6:14);
«Если же вы Духом водитесь, то вы не под законом» (Гал. 5:18).
Свидетельством того, что нам не вменяются грехи, является то,
что мы не под законом. «Так и Давид называет блаженным
человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел:
блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты.
Блажен человек, которому Господь не вменит греха» (Рим. 4:6-8).
Полное прощение грехов и дар праведности, а также тот факт,
что мы не под законом, демонстрирует нам Божие утешение: не
вменит греха. Давид называет такого человека счастливым. Мы
самые счастливые люди на свете, ибо Бог не вменяет нам наших
грехов. Ни при каких условиях Бог не засчитает нам наших
грехов, в этом суть истинного прощения. На лице у Бога во
всякое время присутствует улыбка, ведь видит Он нас в Своем
совершенном Сыне.
«Потом что Бог во Христе примирил с Собою мир, не
вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения»
(2-е Кор. 5:19); «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас
жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными»
(2-е Кор. 5:21). Безопасность дара во Христе нам гарантирована.
Он не приобретен делами и не может быть утрачен делами. Сила
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этого дара − безусловная Божья любовь. В нашем синодальном
переводе «жертвою за» было добавлено переписчиками для
ясности. На самом же деле этот стих звучит так: «ибо не знавшего
греха Он сделал для нас грех». Сын никогда не грешил, но когда
Он взошел на крест, Ему вменились все наши грехи. Ему были
вменены наши грехи, как будто именно Он их совершил. Его
совершенная праведность вменена нам, а наш грех вменен Ему.
Возлюбленные, Бог не просто не вменяет нам грехи, Он их
не помнит. Он вменяет нам праведность, как будто бы мы
никогда не грешили. «Потому что Я буду милостив к неправдам
их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более» (Евр. 8:12).
Бог не видит, не помнит наших грехов. Он не оценивает нас, но
вечно видит в прославленном состоянии во Христе.
Пророк
Михей пророчествовал
так: «Он
опять
умилосердится над нами, изгладит беззакония наши.
Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши» (Мих. 7:19).
Бог раз и навсегда разобрался с нашими грехами и никогда их не
вспомнит. В этом великая благодать Божия, которая безгранична
и стабильна.
Добровольный выбор и решение Бога: не помнить наших
прошлых, настоящих и будущих грехов. И никто не может этого
изменить.
Во всех наших молитвах мы ничего не говорим нового
Богу. Он видел грехи на Сыне и разобрался с ними. Однако часто
в молитвах звучит: прости, ой, Господи, прости, обещаю Тебе и
то и се. А Господь даже и не помнит наших грехов.
Конечно, живя во свете, мы терпим свои поражения, но
нам не нужно вымаливать прощение. Мы приходим к Господу,
чтобы в свете завершенной работы Христа увидеть свои грехи
прощенными. Чаще всего самобичевание за грех − лишь
скрытая форма эгоцентризма и самоправедности.
Грех не может господствовать там, где на нем не
сосредоточены. Бог судит о нас исходя из того, Кем является для
нас Христос. Греховное сознание приводит к поражению и
ложному чувству смирения.
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Глава 6
Сладость свободы от осуждения
Предельно важно научиться смотреть на себя так, как
смотрит на нас Бог. Осуждение − частая проблема у тех, кто еще
не познал истинной свободы во Христе. Ложные убеждения
держат многих христиан в плену вины и осуждения. Простое
незнание истины дает врагу возможность сеять ложь в наш
разум.
«Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе
Иисусе живут не по плоти, но по духу» (Рим. 8:1). Это итог
предыдущих рассуждений. Прежде Павел говорит о том, что
попытки исполнить предписания закона с помощью усилий
часто приводили его к осуждению. Это чувство преследовало
апостола всякий раз, когда он не соответствовал постановлениям
ветхого завета. Отчаянный Павел говорит: «Бедный я человек!
Кто избавит меня от сего тела смерти?» Осуждение – это оковы,
которые сдерживают многих христиан. Торжественность
Евангелия в том, что нет осуждения тем, кто во Христе. Нет
осуждения прямо сейчас. Это неизменная истина на каждый
день. Ныне − это в любой миг, через неделю, через месяцы и
годы. Никакого осуждения просто нет, ибо мы во Христе.
Законники сразу обращают внимание на вторую часть: «живут
не по плоти, но по духу». Но это не более чем констатация того,
что верующие живут по духу, так как они во Христе. Этот закон
духа означает жизнь во Христе. Его и наш дух, соединенные в
один. Замените ложные представления на Божье слово − и вы
получите свободу.
Осуждения нет по той причине, что мы во Христе.
«Потому что закон духа жизни во Христе освободил меня от
закона греха и смерти» (Рим. 8:2). Возрожденный дух соединен с
Духом Божиим − и в совокупности это один дух. Бог видит нас
чистыми и совершенными во Христе. Сосредоточенность на
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грехе является причиной, почему приходит осуждение. Но его
просто нет! Это всего лишь проделки диавола, который
извращает наше понимание Бога. Если Бог не осуждает нас, то не
следует осуждать себя. Сознание прощения рождает силу идти и
не грешить.
«Когда
же
продолжали
спрашивать
Его,
Он,
восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на
нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они
же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить
один за другим, начиная от старших до последних; и остался
один Иисус и женщина, стоявшая посреди. Иисус,
восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей:
женщина! где обвинители твои? никто не осудил тебя? Она
отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя;
иди и впредь не греши» (Иоан. 8:7-11). Отображая великую
любовь Господа, данная история открывает нам силу против
греха. Женщина, пойманная в прелюбодеянии книжниками и
фарисеями, поставлена посреди. Этих людей интересовала
реакция Христа на заданный ими вопрос. Ведь закон велит
побивать
таких
камнями.
Демонстративно
Христос,
восклонившись, писал перстом по земле, тем самым показывая,
что Он Тот, Кто написал этот закон. Иисус своими словами мудро
вскрыл самоправедность книжников и фарисеев. Последние
были обличаемы совестью, потому что в каких-то моментах сами
не соответствовали закону. Ведь достаточно одного нарушения,
чтобы быть виновным пред всем законом. Важность описанной
истории в том, что именно Иисус сказал женщине. Знание того,
что Спаситель не осуждает нас, дает нам силу идти и не грешить.
Никто не имеет права изменить тот порядок, который утвердил
Иисус. Однако есть те, кто пытается сказать так: идите и не
грешите − и не будете осуждены. Все как раз наоборот: «Я не
осуждаю», и только потом «иди и не греши».
Прощение во Христе является той силой, которая
побеждает грех. Там, где у вас нужда, борьба, испытание,
постарайтесь увидеть изобилующую благодать.
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Оружие
диавола
−
это
осуждение,
которое
сосредотачивает христиан на самих себе. Евангелие же
фокусирует наш взор на Иисусе. Враг пытается украсть знание
того, кто мы во Христе, чтобы укоренять в нас ложные
убеждения и манипулировать нашими эмоциями. Сея негатив в
разум христианина, лукавый намеревается привести его в
состояние уныния, из-за чего жизнь последнего становится
скучной и неэффективной.
«Ибо кто будет обвинять избранных Божиих? Бог
оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес: Он и
одесную Бога. Он и ходатайствует за нас» (Рим. 8:33-34). Христос
ходатайствует не молитвами и упрашиванием Отца, а Своим
положением по Его правую руку. Во Христе нет осуждения и
вины, в Нем оправдание и мир для нас. Смотря в самих себя, мы
будем на грани депрессии, но смотря на Христа, мы будем иметь
мир и радость в Святом Духе.
«Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?» (Рим. 6:2);
«…зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает:
смерть не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер
однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы
почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во
Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:9-11).
Все мы знаем, что Христос умер за наши грехи. Однако Он
умер и для греха. Он никогда не согрешал, но умер для греха –
для осуждения за него и наказания. И мы тоже уже умерли для
греха.
Христос ни разу не согрешил, но понес наши грехи, чтобы
мы имели оправдание. Нам нет осуждения: оно было возложено
на Иисуса. Мы никогда не будем осуждены.
Мы умерли для осуждения и наказания за грех. Павел
советует принять во внимание тот факт, что точно так, как
Христос один раз умер для греха, так и мы. Это свершившийся
факт! Нам нет осуждения, потому что мы умерли для греха телом
Христовым. Бог всегда будет смотреть на нас с оправданием. Он
простил прошлые, настоящие и будущие грехи. Более того, Отец

27

Артем Янский

сознательно не помнит и не видит наших грехов, ввергнув их в
морскую пучину (Мих. 7:19). Когда у нас нет осуждения, у нас
есть дерзновение зациклиться на Христе и жить для Него. Если
мы приняли во внимание вышеизложенное, то в позиции власти
мы можем запретить греху царствовать в нашем теле. Грех
начинает господствовать тогда, когда мы позволяем осуждению
приходить в нашу жизнь. Грех обретает силу через осуждение и
самозацикливание. Когда же мы утвердимся в том, что следует
почитать себя мертвыми для греха, благочестие станет для нас
естественным.
Взирание на завершенную работу Христа лишает грех
силы. Когда мы знаем дело креста, то не испытываем страха изза тех грехов, которые не исповедовали, так как мы точно знаем,
что все они совершенно изглажены. Так будем почитать себя
мертвыми для греха, запретим ему господствовать в нашей
жизни. Царство Христа сильнее того, что в мире.
Завершенная работа Иисуса освободила нас от тисков
осуждения.
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Глава 7
Сладость благословений во Христе
Система этого мира устроена так, что успех человека
определяется тем, кто он есть и что у него есть. Однако успех
христианина определен не мерками мирского видения, но тем,
Кто есть у христианина. «Благословен Бог и Отец Господа нашего
Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным
благословением в небесах» (Еф. 1:3). Бог настолько благословен,
что сообщает нам эти благословения. Мы становимся
общниками Его благословений в небесах. Никоим образом не
стоит понимать это как что-то получаемое после смерти. Во
второй главе Послания к Ефесянам говорится о том, что мы во
Христе уже восседаем на небесах по правую руку Отца.
Вкушать плоды завершенной работы Иисуса Христа −
значит постигать заинтересованность Бога в том, чтобы
благословить нас во всех сферах жизни. Такое благословение
включает в себя успех в работе, семейной жизни, финансах,
здоровье и духовном росте. Отец хочет быть тем источником, из
которого мы черпаем все блага.
«Ибо если преступлением одного смерть царствовала
посредством одного, то тем более приемлющие обилие
благодати и дар праведности будут царствовать в жизни
посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением
одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем
человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного
человека сделались многие грешными, так и послушанием
одного сделаются праведными многие» (Рим. 5:17-19). Как
непослушание одного человека сделало всех грешными, так
послушанием Христа все верующие сделались праведными. Те,
которые примут обилие благодати и дар праведности, будут
царствовать в жизни.
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Все, что во Христе, принадлежит нам по той причине, что
праведность Иисуса приобрела всякое благо для нашей жизни и
благочестия.
Многие
современные
проповеди
говорят
противоположное: благословение или проклятие зависит от
нашего послушания. Все дело в том, что это путь закона.
Подавляющее число христиан считает, что обетования Божьи
становятся бездейственными по причине греха. Но автор
Послания к Римлянам (4:14) говорит следующее: «Если
утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера,
бездейственно обетование». Другими словами, если обетование
и наследие зависят от нашего послушания, то тщетна вера и
бездейственны обетования. Овцы Божьего стада провозглашают:
«Мы ни в чем не будем нуждаться, потому что Господь наш
Пастырь». Все потребное для жизни и благочестия − это наше
благо во Христе, принадлежащее нам прямо сейчас.
«Итак, верующие благословляются с верным Авраамом.
А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою.
Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего,
что написано в книге закона. А что законом никто не
оправдается перед Богом, это ясно, потому что праведный
верою жив будет. А закон не по вере; но кто исполняет его, тот
жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись
за нас клятвою − ибо написано: проклят всяк, висящий на древе,
− дабы благословение Авраамово через Иисуса Христа
распространилось...» (Гал. 3:9-14).
Благословенный человек и проклятый − это люди, жизни
которых имеют разные основания. Кто-то делает плоть своей
опорой и полагается лишь на свои усилия и способности.
Истинное же дитя Божье вверяет свою жизнь Иисусу, в котором
все благословения. Завершенная работа Христа – вот на чем
сфокусирован взгляд такого человека. Тот, кто уповает на свои
дела и силу воли, автоматически подпадает под клятву:
исполнить весь закон, за непослушание которого следует
проклятие.
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Христос искупил нас от клятвы закона и сделался за нас
клятвою. Своим совершенным послушанием Он искупил нас от
клятвы закона и последствий непослушания.
«Если ты будешь слушать гласа Господа, Бога твоего,
тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе
сегодня, то Господь Бог твой, поставит тебя выше всех народов
земли; и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на
тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего»
(Втр. 28:1,2); «Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога
твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и
постановления Его, которые Я заповедую тебе сегодня, то придут
на тебя все проклятия сии и постигнут тебя» (Втр. 28:15).
Вышеописанное было насущно для ветхого завета, когда от
личного послушания зависело благословение и проклятие.
Новый же завет говорит о том, что мы уже искуплены Христом
от клятвы закона и последствий непослушания. Всякое добро для
нас заключено в Иисусе и приходит в нашу жизнь через веру в
Его послушание. Через послушание Христа за нами надежно
закреплено всякое благословение независимо от наших дел.
Вот в чем заключалось благословение, обещанное
Израилю за послушание:
− благословен в городе;
− благословен на поле;
− благословен плод чрева;
− благословен плод скота;
− благословен защитой;
− благословен победой над врагом;
− благословение в житницах;
− благословен в деле рук;
− благословен финансами и свободен от долгов;
− изобилие во всех благах.
Всего этого Бог желал для Своего народа при условии
послушания последнего. Будучи новыми творениями во Христе,
мы наследуем эти благословения верой. Через вмененную
праведность и обилие благодати мы можем царствовать.
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Иисус всячески предупреждал учеников, что им нужно
будет пострадать за Него. Однако о болезни Он говорил как о
зле, источником которого является диавол. Христос никогда не
призывал смиряться с болезнью. Наоборот, Он искупил нас от
болезней и по большей части Своего служения исцелял больных.
Сын Божий пришел избавить нас от греха и болезней. Спасение
включает в себя исцеление как один из плодов завершенной
работы Христа. Простой детской верой в Его святые раны мы
получаем исцеление, уже данное нам на кресте. «Благослови,
душа моя, Господа... Он прощает все беззакония твои, исцеляет
все недуги твои» (Пс. 102:2-3).
В практической жизни христианин не зациклен на
здоровье или финансовом процветании, первостепенен Сам
Источник. Духовный и физический успех умножается не
усилиями и сосредоточенностью на этих сферах, но через покой
веры.
«Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или
«что пить?» или «во что одеться?». Потому что всего этого ищут
язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете
нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его, и это все приложится вам» (Мтф. 6:31-33). Беспокойство,
страхи, сомнения − это проявления неверия. Это неправильные
убеждения, которые диавол сеет, но их необходимо поменять на
слова Бога. Открыв для себя свое положение в Нем, со всяким
спокойствием будем принимать своевременную, свежую
благодать.
Слово «правда» в Новом Завете чаще всего употребляется
в том же значении, что и слово «праведность». Нам необходимо
искать праведность Христа, углубляться в это откровение и верой
видеть обилие благодати − так мы будем царствовать. Вспомним
слова Павла: «и найтись в Нем». Увидьте, найдите себя верой во
Христе. Найдите в Иисусе все свои проблемы решенными.
Даже если в физическом мире мы еще не совсем
соответствуем своему царскому статусу, нужно помнить, что
благодать все равно не отступит от нас, но будет приходить
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волна за волной, ибо закреплена за заслугами Христа. Чем
больше мы будем полагаться на Господа, тем больший успех
увидим. Знайте, что Бог предназначил вам царствовать,
радуйтесь и принимайте безмерное величие Его благодати.
Яблоня полна сладких плодов. Наша задача − вкушать их,
покоясь в ее тени.
Наличие для нас благ не означает, что мы не будем иметь
трудностей. Однако даже в непростых обстоятельствах дитя
Божие покоится в сладостном ожидании. Всегда пребывайте в
ожидании хорошего!
Чем больше трудность, тем больше Божьего утешения и
компенсации в свое время. Отец так сильно любит нас, что всем
уже благословил во Христе.
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Глава 8
Сладость новой природы
Одним из самых славных обетований Нового Завета
является истина, записанная в Евреям 8:10. «Вот завет, который
завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь:
вложу законы Мои в мысли их; и напишу их на сердцах их, и буду
их Богом, а они будут Моим народом». Обратите внимание на
фразу «вложу законы в мысли... напишу на сердцах». Об этом
упоминается не один раз, когда говорится о преимуществах
нового завета. Прежде чем мы поймем, что это значит для нас,
прочтем послание к Римлянам 5:12. «Посему как одним
человеком грех вошел в мир, и грехом — смерть; так и смерть
перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили».
Первородный грех описывается как смерть, которая переходит
во всех человеков, рождающихся в этот мир. Каждый рождается
грешником в своей сущности. Но благодаря Иисусу Христу жизнь
перешла во всех человеков, принявших Его как Спасителя. Когда
мы были неверующими, мы были рабами греха. Раб греха не
заставляет себя делать зло, это естественно для его сущности.
Человек вне Христа имеет порабощенную волю. Это говорит не
про ее отсутствие, но про ее неспособность самой выбрать
Христа.
«И окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех
скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам
сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей
сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас
дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и
уставы Мои будете соблюдать и выполнять» (Иез. 36:25-27). Это
то, что происходит с нами, когда мы рождаемся свыше.
Возрождение является радикальной переменой сущности. Есть
то, что Бог забирает, и то, что Он дает. Он забирает каменное
сердце − и дает новый дух и плотяное сердце.
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Каждый
человек
троичен
в
своей
сущности.
У невозрожденного человека дух мертв по отношению к Богу, но
не вообще мертв, иначе он не человек. Греховная природа
базировалась именно в духе человека, который можно назвать
падшим. Греховная природа распята вместе со Христом на
кресте раз и навсегда. «Зная то, что ветхий наш человек распят с
Ним...» (Рим. 6:6). Возрождение − это получение нового духа,
который абсолютно чист и совершенен. Христиане не являются
грешниками, так как в своей сущности они праведники.
Происходит радикальная сущностная перемена. Называя себя
грешниками, мы умаляем дело креста. Мы не имеем и ту и
другую природу одновременно, а имеем лишь новую. Каждый
возрожденный человек является праведником по причине того,
что соединен в один дух с Господом. Праведник всегда чист и
никогда не грешит. Он всегда бодр и получает удовольствие в
Слове Божием.
Греховная природа и плоть − это разные вещи. Греховная
природа − это наша старая сущность, удаленная от нас; плоть −
это физические желания и потребности тела. Это не само тело, а
его желания. Естественные желания тела можно довести до
похоти. Греховная природа распята, ее нет, а несовершенное
поведение еще осталось. Единственный способ прекратить
неправильное поведение − почитать себя мертвыми для греха.
«Освободившись от греха (греховной природы), вы стали
рабами праведности» (Рим. 6:18). Мы стали не просто
праведниками во Христе, но также и рабами праведности. Раб
греха не заставляет себя грешить, ибо это естественно для него в
силу его греховной сущности. Раб праведности не заставляет
себя делать добро, так как для его сущности это естественно.
Рабом греха управляют неправедные желания, которые сильнее
его самого. Нечестие царит в жизни такого человека. Мы же
освободились от рабства греховной природы, но приобрели
рабство праведности. Греховная природа порождает грехи.
Новая природа производит святость как возрастающий плод
настоящего спасения.
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Грешник имеет внутри себя что-то сильнее его воли. Это
природа греха. Верующий имеет новую природу, которой
подчинена его воля. Бог записал в сердца наши не просто какието буквы, которые мы можем исполнять и можем не исполнять.
Все обстоит иначе. В самой новой природе уже заложены
законы, которые мы хотим исполнять. «И заключу с ними вечный
завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить
им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от
Меня» (Иер. 32:40). Мы можем поколебаться, но не можем
поколебаться на погибель. В нашей новой природе уже
заложена жажда искать Бога и быть Ему послушными. Дух Божий
склоняет нашу волю к добру. Он всегда знает, как склонить нас
так, чтобы мы в нашей свободе воли захотели именно то, что
нужно.
Некоторые думают, что Бог дал нам чистое сердце, а мы в
свою очередь решаем, что с ним делать. Однако Господь не
просто дал нам чистое сердце, но дал его с содержанием страха
Божия. Настоящее дитя Бога, даже заблуждаясь, все равно
найдет нужную дорогу. Возрождение − это сила, склоняющая нас
к послушанию. Это и есть те записанные законы, которые мы
точно будем исполнять.
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое» (2-е Кор. 5:17). Если мы во Христе, то мы новое
творение. Это определяется не чувствами, а верой. Нам
необходимо говорить каждый день: я новое творение во Христе!
Старое все прошло, теперь все новое, и это новое есть
праведность во Христе.
Бог смотрит на нас через завершенное дело Своего Сына
Иисуса Христа на кресте. Соединение нашего духа с Божьим
является единократно произошедшим событием. Тело и душа
еще находятся в процессе освящения, а дух уже совершенен на
100%. Пребывая во Христе верой, мы по-настоящему являемся
новым творением. Все рожденные свыше прекрасны, как
Христос, в своем духе. Как Он, так и мы в этом мире.
Воздействие Духа Святого на нас так сильно, что оно
удерживает нас в послушании Ему.
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Глава 9
Сладость освящения
Неправильная тенденция сложилась у христиан в
последнее время по поводу освящения. Представляется оно
следующим образом: праведность − это Божья работа, а
освящение – наша, в благодарность Господу за соделанное Им
для нас. Другие более ухищренно преподают освящение: как
взаимодействие усилий человека и благодати. Это абсолютно
неверные подходы к данному предмету. Завершенная работа
Иисуса Христа − это работа Бога в отношении нас. «От Него и вы
во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от
Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было,
как написано: «хвалящийся хвались Господом» (1-е Кор. 1:30-31).
Апостол недвусмысленно воздает хвалу за все спасение от
начала и до конца только Богу. Освящение, как и праведность,
является работой Бога.
Прежде чем выяснять, как происходит освящение в жизни
христианина, следует уяснить две истины.
Во-первых, Христос и мы отличаемся друг от друга. Эту
непохожесть постигали также ученики, следуя за своим
Учителем. Они всячески хотели навязать свои мысли и хотения
Иисусу, но каждый раз обнаруживали это отличие. Мысли
Учителя были выше их мыслей, Его пути были выше их путей
(Исаия 55:8-9). Сын Божий совершенен и безгрешен, а мы вне
Его пропитаны грехом. В нас нет ничего благого, мы мертвы без
Христа.
Во-вторых, все, что Бог требует от нас, мы не способны
выполнить своими силами. Этот урок следует усвоить многим
современным христианам, которые пытаются «помочь» Богу.
Став на путь христианства, они вовлекаются в мир правил и
дисциплины, а после разочаровываются. Спасенному человеку
важно осознать тщетность своих усилий. Часто борющийся с
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грехом верующий думает, что, усердно прилагая усилия, он
достигает освобождения от своей греховной природы. Однако
Господь будет различными путями показывать такому человеку
его немощь, чтобы тот положился только на Христа.
Решение проблемы отличия между нами и Христом, нашей
неспособности достичь совершенства находится в Самом нашем
Господе. Христианская жизнь не просто сложна, для человека
она невозможна: только Иисус может прожить ее через нас. Это
полная зависимость от Него. Все, что мы можем иметь, находится
только во Христе. Мы не привносим свою долю, но отдаемся Его
благодати, ничего не дав взамен.
Наглядным примером будет следующее: «Единый
имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете...»
(1-е Тим. 6:16). Кажется, будто можно поспорить с данным
отрывком. Разве только Бог бессмертен? А как насчет духов?
Однако истина в том, что только Бог имеет бессмертие, а другие
стали общниками Его бессмертия. Этот принцип проявляется во
всей жизни христианина, так как через веру нам сообщается все
во Христе.
Святость сообщается нам через Христа. Как бы мы ни
намеревались сами изменить себя, это не будет увенчано
успехом. Возрастание в освящении приходит не через усилия, а
через покой веры. Парадокс заключается в следующем. С одной
стороны, Бог требует, чтобы мы были святы, как Он. С другой
стороны, этого в нас может достичь только Он. «Сам же Бог мира
да освятит вас...» (1-е Фес. 5:23). Бог и не хочет, чтобы освящение
приходило через усилия. Что касается этого вопроса, то Он
желает нашей полной капитуляции. Освящение − это не
синергизм усилий, а работа Бога. Полная зависимость от Христа
− это не что-то силовое, а полная немощь, вверяющая себя Ему.
Вера − конец нашим усилиям. Вера есть немощь, взирающая на
сильного Бога. «Ибо сила Моя совершается в немощи...»
(2-е Кор. 12:9). Чем больше покоя, тем больше роста. Некоторые
до сих пор не осознали этого факта и думают, что чем больше
они приложат усилий, тем больше проявится сила Бога. Все

38

Сладость завершенной работы Иисуса Христа

иначе! Нищета перед Ним − наша сила. Бог проявляет Свою силу
только так. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так
и ходите в Нем» (Кол. 2:6). Разве, придя ко Христу, нам было что
Ему предложить? Нет! Мы были абсолютно нищими и потому
отдались в простоте веры Его любви. Точно так же будем ходить
в Нем и сейчас − лишь верой, не пытаясь усилиями выдавливать
то, что дает только Он. Через полную зависимость от Христа мы
обретаем все. Просто познавайте Его любовь к вам − и святость
невольно станет плодом вашей жизни. Нет большей радости,
чем та, «которая есть Христос в вас, упование славы» (Кол. 1:27).
Дух Святой − это та личность, которая устанавливает в нас
святость. Он не уходит, испугавшись беспорядка в нашем сердце,
но из хаоса делает порядок. Вера, святость, воздержание,
смирение и любовь – все это плод работы Святого Духа.
Бог является тем, кто утверждает нас во Христе.
Пребывание в Нем для многих является чем-то трудным, но это
только потому, что они пытаются помочь Богу освятить их.
Покой соблюдает нас в Нем. Пребывание во Христе − это конец
наших усилий и вверение себя Его обеспечению. В нас нет
способности к доброделанию, так как все добро исходит от
Лозы.
Ослепленные самоупованием люди говорят: нужно
совершать свое спасение. Они подразумевают под этим свои
усилия. «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 и хотения и действия по
Своему благоволению» (Фил. 2:12-13). Если учитывать только
двенадцатый стих, можно прийти к мнению, что спасение
совершается через усилия и дела. К счастью, следующий стих
ставит все на свои места, так как говорит, что Бог производит в
нас и хотения, и действия. Спасение мы совершаем не усилиями
и делами, а верой. Послушание веры − это то, что было у
филиппийцев. Нам необходимо совершать спасение верой в то,
что Бог производит в нас Свою работу. И перед этим нужно
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трепетать и бояться того, чтобы не сделать плоть своей опорой.
Спасение уже завершено, но проявляется во времени через
веру. Это место Писания подчеркивает важность полного
смирения перед Господом.
«Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и
Христа Иисуса Господа нашего. Как от Божественной силы Его
даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через
познание Призвавшего нас славою и благостью, которыми
дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы
через них соделались причастниками Божеского естества,
удалившись от господствующего в мире растления похотью, то
вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей
добродетель, в добродетели рассудительность...» (2-е Пет. 1:2-5).
К чему необходимо прилагать старание? К познанию, а не к
добродетельности. Освящение − это не восхождение по
ступеням, это Сам Христос. Многие проповедники сделали из
этого места лестницу Петра и, указывая на усилия, говорят, что
нужно восходить как бы по ступеням. «И не восходи по ступеням
к жертвеннику Моему, дабы не открылась при нем нагота твоя»
(Исх. 20:26). Через познание Христа как освящения стойкие
перемены приходят естественно.
Познание − это плод признания нищеты, а не усилий. Вера
ничего не дает Богу, кроме исповедания собственной нищеты.
Вера − это рука, принимающая все уже данное нам. Очень
важно не сосредотачиваться на себе и освящении, так как можно
попасть на крючок к диаволу, что приведет к унынию и
самоправедности. Для христианина, не разумеющего этой
истины, жизнь в Боге будет грузом. И диавола вполне
устраивают такие верующие, ведь их можно контролировать.
Сосредоточенность на освящении не сделает нас более
освященными. Когда мы сосредоточены на Христе и Его деле для
нас, радость становится устойчивым переживанием в нашей
жизни. Христос − освящение наше. Нужно просто отдаться Его
любви – и она усовершит и укоренит нас в полноте Иисуса.
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Глава 10
Сладость хранения Христом
«Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Все,
что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не
изгоню вон, ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить
волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего
Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не
погубить, но все то воскресить в последний день»
(Иоан. 6:36-39). Эти великие стихи являются оплотом утешения
для нас, так как показывают Христа, который не на один день
поставлен стражем нашего спасения. Все те, кто даны Сыну от
Отца, не поколеблются на погибель. Христос – Тот, Кто
протягивает нам руки и никогда не бросит в середине шествия.
Завершение во славе обеспечено для нас во Христе. Нам
необходимо верить, что славный и победоносный конец
ожидает возрожденных людей. Что касается надежности такого
завершения, то оно хранимо Христом.
Сам Иисус открывает нам истину: все, кто переживут
подлинное спасение, дойдут до конца. В этом заключена воля
Отца, которая передана Сыну. В свою очередь, Сын не может
нарушить волю Отца. Никто из детей Божиих не погибнет, так как
они соблюдаемы силою Божией. Труд Христа не может быть
безуспешным,
ведь
Он
совершает
Свое
служение.
«...призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены
Иисусом Христом» (Иуд. 1:1); «Могущему же соблюсти вас от
падения и поставить пред славой Своей непорочными в
радости» (Иуд. 1:24). Господь Иисус надежно совершает свой
труд в нас и точно поставит во славе. Наша неотступность
зависит не от усилий, но от верности Христа Отцу.
Когда мы говорим о новой природе, то это учение как раз
уместно. Оно убедительно показывает, что рабы праведности
склонены в сторону послушания. В сердцах христиан записан
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закон Божий, который они хотят исполнять, так как этот закон в
самой природе. «Начавший в вас доброе дело будет совершать
его до дня Иисуса Христа» (Фил. 1:6). Доказательством того, что
Христос начал в нас Свою работу, будет продолжение ее до
самого конца. Не может порваться цепь спасения. «А кого Он
предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а
кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8:30). Прославление − это
воскресение, победоносный конец. Все спасение, от избрания до
прославления, хранится Христом. Несмотря на падения христиан,
согрешения, временную утрату надежды, благодать восстановит
их в благочестии.
«Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал
вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут
за Мной. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и
никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне
их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца
Моего» (Иоан. 10:26-29). Настоящие овцы слушаются голоса
своего Пастыря и веруют, так как даны Христу от Отца. Овцы не
могут не слушаться Пастыря, но идут за Ним. Все они надежно
хранимы, и ни одна из них не погибнет. Они даны от Отца не
потому, что они веруют. Они даны от Него − и потому веруют.
Разве Бог так просто отпустит нас? Нет! Он, как Давид, нападет и
отберет. И даже если овца в силу своей свободной воли
потеряется, Он пойдет и найдет ее. С радостью возьмет на плечи
и принесет в стан.
Настоящая спасительная вера доказывается настоящими
плодами и стойкостью до самого финиша. Дела − это плод
настоящего спасения. Если нет дел и стойкости − значит и не
было никакой веры.
Стойкость святых важно понимать правильно. В этом
большое утешение и ободрение для нас. Мы всегда в
безопасности, так как надежно хранимы Христом. При всей
борьбе, искушениях и падениях у настоящего христианина есть
рост в освящении, даже если медленный. Если верующий
отпадает и не проявляет признаков возрожденного человека, это
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не значит, что он потерял спасение, так как Христос хранит
спасение. Но это означает, что он никогда не был спасен.
Истинная вера не является временной. Освящение у
возрожденного происходит не потому, что он достигает этого
усилием воли. Освящение − это результат веры человека. Если
тот будет грешить, новая природа заставит его ненавидеть свой
грех по причине заложенного в ней страха перед Богом. Господь
знает, как склонить нас к послушанию, даже если мы
непослушны. Бог не заставляет как насильник, но как любящий
Отец корректирует Свое непослушное дитя.
Есть много тех, кто утверждает, что он возрожден. «Кто
говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать, как Он
поступал» (1-е Иоан. 2:6). С одной стороны, для истинных
христиан это утешение, ибо Бог обещает, что благодать сделает
нас такими, как Христос. Мы будем поступать, как Он. Нам
необходимо пребывать в покое, и Бог совершит Свое дело в нас.
С другой стороны, это проверка на подлинность. Если человек
временно поступал, как Христос, а после отпал, значит, он только
претендовал на то, чтобы считаться спасенным. Не обязательно
потому, что выдавал себя за такового, а потому что обольщался
на свой счет. «А что мы познали Его, узнаем из того, что
соблюдаем
заповеди
Его»
(1-е Иоан. 2:3).
Пережившие
подлинную встречу со Христом соблюдают заповеди Его.
Истинное познание Господа всегда действенно в жизни
христианина: оно приводит к послушанию. Если допустить, что
верующий может отпасть, то очевидно: ему нужно прийти к
такому моменту, чтобы начать не соблюдать заповеди. Но как
раз подлинное познание Христа определяется обратным.
Исполнение заповедей будет сопровождать христианина всегда,
и даже если он уклонится, то придет восстановление.
«Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они
были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через это
открылось, что не все наши» (1-е Иоан. 2:19). Иоанн смотрел на
практику служения и видел людей, которые какое-то время
приносили плоды, как и все остальные верующие, но затем
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отпали. Автор рассуждает над этим и говорит, что отпавшие «от
начала не были наши». Они от начала не возродились, притом
что много знали и приносили какие-то плоды. Но если такие
люди отпали, это не значит, что настоящий верующий может
потерять спасение. Это означает лишь то, что отступившие от
веры никогда не имели спасения. Обстоятельства со временем
выявят, истинным было обращение или ложным. Кто был
возрожден в прошлом, останется таковым навсегда. С точки
зрения вечности и Бога, спасение потерять нельзя. Напротив, с
точки зрения земли и человека, можно, ибо мы не знаем точно,
возрожден ли наш сосед. Если бы мы писали послания, то
предупреждали бы о том, что можно отпасть. Но не потому что
истинное дитя Божье может потерять спасение. Это увещевание
нужно тем, кто претендует на спасение, а на самом деле не
спасен. Апостол Павел понимал столь важный вопрос и говорил
следующее: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя
исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в
вас? Разве только вы не то, чем должны быть» (2-е Кор. 13:5).
Христианин в вере до самого конца. Но если называющий себя
христианином человек не имеет спасительных плодов, то, скорее
всего, он не тот, за кого себя выдает. Если мы смотрим с верой
на Христа и видим в Нем свое спасение, то мы спасены. И
результат этой веры будет проявлен в плодах и стойкости.
Возможно, делающие свою плоть опорой и не спасены вовсе.
Нужно отметить важность отрывков предупреждений.
Данные места Писания никоим образом не отрицают
сохранность верующих. Для возрожденных эти стихи всегда
будут тем, что отрезвляет их и побуждает снова и снова взирать
с верой на завершенную работу Христа. Они призывают
бодрствовать, уповая на благодать, и являются определителем
настоящего спасения.
В рамках данной книги невозможно охватить все стихи
Писания по данной теме. Предлагаю посмотреть Евреям 6:4-8.
«Ибо невозможно − однажды просвещенных, и вкусивших дара
небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и
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вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и
отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова
распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая
многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак,
полезный тем, для которых и возделываются, получает
благословение от Бога; а производящая терние и волчцы −
негодна и близка к проклятию, которого конец − сожжение».
Чаще всего люди обращают внимание на те добрые вещи,
которые описываемые пережили, и из этого делают вывод о том,
кем они были. Однако прежде всего нужно обратить внимание
на иллюстрацию, приводимую автором. Два рода земли
переживали одинаковую порцию дождей, питались одной и той
же влагой. Одна земля принесла плод, а другая при обилии
дождей принесла только терние. Вторая земля переживала
милость за милостью, но все равно произвела то, что произвела.
Это люди, которые переживали достаточно много благодати и
познали многие вещи, но все же не возродились. Они были
весьма охристианизированы, переживали просветление разума,
вкушали библейские истины, были в богослужении, однако так и
не уверовали. Это послание написано для нашего назидания, но
адресовано конкретным людям. Автор обращается именно к
Евреям, которые в какой-то мере принимали Иисуса, но не
осознавали важность нового рождения. Невозможно призывать
к покаянию тысячи тысяч раз, когда ожесточенный в своем
неверии человек отвергает работу Святого Духа.
Позвольте у вас спросить: если мы завтра отпадем, но
через время придем покаяться, осознав свое положение, Бог
простит нас? Ответ каждого из нас будет: да! И это абсолютно
правильный ответ, но в данном отрывке это отрицается, что
указывает на то, что это место говорит не о верующих, которые
отпали. Здесь идет речь о невозрожденных людях, которые
достаточно близко подошли к спасению, но так и не уверовали.
Невозможно снова и снова призывать к покаянию тех, кто раз за
разом отвергает свою потребность в этом.
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Вопрос ставится неверно, когда спрашивают: можно ли
потерять спасение? Он должен выглядеть иначе: может ли
Христос не сохранить верующего, нарушив волю Отца? Отвечаю:
никак! Христос никогда не оставит дела Своих рук, ибо Он верен
Поставившему Его стражем нашего спасения. Возрадуйтесь и
возвеселитесь о Господе вашем!
Ничто не может отлучить нас от любви Божией: «ни
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее,
ни будущее, ни высота, ни глубина» (Рим. 8:39). Все христиане с
этим согласны, но добавляют: если только сам себя не отлучит.
«Никакая другая тварь не может отлучить» (Рим. 8:39). Список
неисчерпывающий, ведь никакая другая тварь не может
отлучить нас от Бога. Бог оберегает нас в первую очередь от нас
самих, потому вменил нам праведность, дал новую природу и
поставил вечного стража Иисуса.
Возлюбленные, вы находитесь в надежных руках, которые
пронесут вас над всеми бурями, и те не смогут навредить вам.
Утешайтесь Его любовью и доверьтесь Ему, ибо наша неверность
не уничтожает Его верность. «Когда же явится Христос, жизнь
ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол. 3:4). Спасение от
начала и до конца завершено Христом. Им движемся,
существуем и войдем во славу!
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Заключительные слова
Дорогие читатели, спасибо, что вы отправились со мной в
это удивительное путешествие. Путешествие в познание Божьей
любви к нам. Я молюсь, чтобы вы были благословлены
истинами, открытыми в этой книге.
Сегодня то время, когда акцент сделан на морализме. Но я
всем сердцем верю в перемены. Вскоре глаза многих христиан
откроются на то, что фундаментом победоносной жизни
является завершенная работа Иисуса Христа.
Завершенная работа − это яблоня, в тени которой услада
от плодов во Христе. Читая книгу, вы шаг за шагом постигали, что
все спасение, от начала и до конца, приходит от Христа.
Когда мы покоимся на деле Иисуса, то видим перемены и
успех. Его любовь – вот то, что необходимо познавать. Это
позволит нам исполниться всею полнотою Божией.
Я буду рад узнать, как вы были благословлены через эту
книгу. Пишите на электронный адрес: majajulija@mail.ru
Ваш брат Артем.
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