Подлинное следование за масихом

ПОДЛИННОЕ СЛЕДОВАНИЕ
ЗА МАСИХОМ

Соглашение – это договоренность между людьми. Все в жизни берет
свое начало и происходит на основании согласия между людьми. Когда
два человека хотят начать общее дело, сначала они составляют договор
или партнерское соглашение. Это – основной документ, который определяет условия их совместной работы. Брак – это также один из видов
договоренности. Мужчина и женщина, создающие семью, соглашаются
жить вместе, несмотря ни на что, решать свои проблемы и делить друг с
другом все, что у них есть.
Сама жизнь является соглашением, самым важным из всех. Жизнь –
это договоренность, которую Всевышний уже заключил с нами, ей Он
обязуется обеспечивать нас всем необходимым для нашей жизнедеятельности. Никто из нас не может обеспечить себя самого энергией, необходимой для жизни; это делает Всевышний. Но поскольку Он делает это
непрерывно и постоянно, мы начинаем верить в иллюзию, что мы сами
вырабатываем эту энергию, что это одна из наших врожденных способностей. Мы так привыкли принимать решения, а затем сразу переходить
к действию, что даже не осознаем того, что если бы Всевышний не дал
нам сил действовать, мы не смогли бы осуществить задуманное. Мы бы
даже не смогли напрячь мышцы, поднять руку или моргнуть глазом, если
бы мы не получали силу, данную нам извне. Все люди живут согласно
этому принципу, однако они слепы и не видят эту простую, но очень
важную истину. Забавно, что самые простые истины часто бывает очень
трудно увидеть лишь потому, что мы воспринимаем их, как что-то само
собой разумеющееся. И это становится такой неотъемлемой частью нашей жизни, что мы даже не задумываемся над этим.
В Священном Писании есть то, что Паул, посланник Масиха, называет старым священным соглашением, и то, что он называет новым
священным соглашением. Я часто использую отрывок из 2-го Послания
верующим в Коринфе, чтобы в полной мере передать истину относительно этих двух соглашений. В 3-й главе этого послания в 4-м стихе Паул
говорит нечто интересное:
Такую уверенность мы имеем перед Всевышним через
Масиха.
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Что это за уверенность? Очевидно, что этот стих указывает на чтото еще. Паул подразумевает здесь дерзновение, то чувство уверенности,
убежденности, которое он испытывает в своей жизни и которое помогает
ему в обычной жизни и даже в его деятельности посланника Масиха. Он
говорит, что эта уверенность, эта убежденность исходит из определенного источника. Я не буду говорить об этом сейчас подробно, просто хочу
объяснить вам, о какой уверенности говорит здесь Паул. Во 2-й главе, в
14-м стихе, Паул говорит:
Я благодарен Всевышнему, Который всегда ведет нас, находящихся в единении с Масихом, в Своей триумфальной процессии… (2 Кор. 2:14).

Вот в чем заключалась уверенность Паула. Вы всегда будете идти
вместе с Масихом в триумфальной процессии не как побежденные, не
как неудачники и не как немощные, но как победители, шествующие с
триумфом.
… и повсюду распространяет через нас благоухание познания о Нем. Потому что мы для Всевышнего благовоние, возжигаемое Масихом, среди тех, кто принимает спасение, и тех,
кто идет к погибели. Для одних мы – запах смертоносный, для
других – живительное благоухание (2 Кор. 2:14-16).

Затем Паул задает следующий вопрос (2Кор. 2:16):
И кто способен на такое служение?!

Где приобрести такую способность и навык? На каких курсах или
семинаре мы можем научиться этому? Какое сочетание химических веществ сделает нас пригодными для такого служения? Меня всегда удивляют рекламные объявления в журналах. Они постоянно предлагают
читателям секрет уверенности в себе. Если вы купите определенный
дезодорант, то будете способны справиться с любой ситуацией. Или,
если пользоваться рекламируемой жидкостью для полоскания полости
рта или рекламируемой зубной пастой, то это потрясающе поможет вам.
Конечно, все знают, что все это обман. Никто не воспринимает рекламу всерьез, однако люди покупают рекламируемый товар, именно это и
нужно рекламодателям. Но если верить обещаниям рекламных объявлений в газетах и на рекламных щитах, то можно убедить себя, что некоторые из рекламируемых там товаров представляют из себя этакий эликсир
жизни. Все они обещают дать людям чувство уверенности в себе, потому
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что это именно то, к чему все стремятся. Все хотят быть способными к
тому, чтобы справиться с любой жизненной ситуацией. С этой целью
предлагаются не только средства, содержащие химические вещества, но
и различные курсы. Аннотация к одному из них гласит: «Знаете ли вы,
какие скрытые силы и способности заложены в вас? Знакомы ли вы с секретами древних, которые были раскрыты совсем недавно? Приобретите
наш курс за 10 долларов, и вы овладеете всеми этими таинственными
силами». И вновь здесь предлагается секрет, как получить силу и способность управлять своей жизнью. В мире сегодня предлагаются тысячи
различных способов, как сделать это.
Паул продолжает в 17-м стихе:
При этом мы не торгуем вразнос словом Всевышнего, как
это делают многие. Будучи в единении с Масихом, мы говорим
искренне перед Всевышним, как люди, посланные Всевышним.
Может показаться, что мы начинаем хвалить самих себя. Но
разве нуждаемся мы в рекомендательных письмах для вас или
же от вас, как в этом нуждаются другие? (2 Кор. 2:17-3:1).

В это сложно поверить, но этих людей в Коринфе ввели в заблуждение
некоторые учители Священного Писания из Иерусалима, которые говорили им, что они должны поступать как все остальные, то есть, должны
хвалиться своими достижениями. Эти учители даже полагали, что Паул
не был истинным посланником Масиха, так как он не следовал данной
практике, а также не был одним из двенадцати посланников. Им даже
хватило наглости предложить этим верующим написать письмо Паулу и
потребовать, чтобы он принес с собой рекомендательные письма от посланников Масиха, Петира, или Якуба, или Иохана, или любого другого
из числа двенадцати, когда он приедет в Коринф в следующий раз.
На что Паул отвечает: «Вы что серьезно? Вы действительно этого хотите? А вы не думали о том, что вы сами являетесь нашим рекомендательным письмом?»
Вы сами – наше письмо: письмо, записанное в наших сердцах, известное и читаемое всеми людьми. Все видят, что вы
письмо Масиха, написанное в результате нашего служения не
чернилами, а Духом живого Бога, и не на каменных плитках, а
в человеческих сердцах (2 Кор. 3:2-3).

Что это значит, что они были рекомендательным письмом? Паул говорит: «Посмотрите на то, что с вами произошло. Посмотрите на те
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перемены, которые произошли в ваших жизнях с тех пор, как мы пришли и проповедали вам слово истины. Как вы думаете, изменилось чтонибудь или нет?» В его Первом послании верующим в Коринфе есть
прекрасный отрывок (1 Кор. 6:9), где говорится: «Разве вы не знаете,
что неправедные не наследуют Царства Всевышнего?» Далее перечисляются такие люди, как идолопоклонники, нарушители супружеской
верности, гомосексуалисты, воры, пьяницы и т.д. После этого Паул говорит: «А некоторые из вас именно такими и были, но вы были омыты,
освящены и оправданы» (1 Кор. 6:11). В них произошли невероятные
изменения. Поэтому Паул говорит; «Посмотрите на свои жизни. Неужели вы думаете, что такие перемены могли бы случиться в вашей
жизни, если бы то, что мы говорим, не было истиной от Всевышнего?
Ваша собственная жизнь и есть наше рекомендательное письмо».
В пособии по изучению Второго послания верующим в Коринфе,
составленном мной, я перечислил определенные качества, присущие
измененной жизни.
Во-первых, это неугасимый оптимизм. «Я благодарен Всевышнему»,
говорит Паул (2 Кор. 2:14). Это качество характеризовало жизнь Паула.
Он всегда был благодарным за все, что происходило в его жизни, независимо от того, как тяжело и трудно ему было.
Во-вторых, это неизменный успех: «Который всегда ведет нас в
Своей триумфальной процессии», говорит Паул (2 Кор. 2:14). Ведет не
в поражении, а в триумфе победы. Заметьте, что Паул говорит здесь не
о триумфе своих личных планов, а о торжестве планов Масиха.
В-третьих, это незабываемое влияние, оказываемое на других, о котором говорится с конца 14-го и до 16-го стиха. Где бы ни находился Паул, он был подобен благоуханию, которое наполняет комнату, он
распространял вокруг себя аромат познания Масиха. Для тех, кто его
отвергал, – это был запах смертоносный, а для тех, кто принимал его, –
это был запах животворящий.
Следующее качество – это безупречная честность, о которой говорится в 17-м стихе: «Мы говорим искренне перед Всевышним, как люди,
посланные Всевышним».
И последнее, это неопровержимая реальность. В 3-й главе, в стихах
с 1-го по 3-й, Паул говорит: «Ваши собственные жизни доказывают, что
наши слова и наши дела исходят от Духа Всевышнего».
Именно это и имеет ввиду Паул, когда спрашивает: «И кто способен на
такое служение?» (2 Кор. 2:16). Где найти секрет подобной жизни? Паул отвечает – в новом священном соглашении. В 3-й главе, 4-6 стихах он говорит:
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Такую уверенность мы имеем перед Всевышним через Масиха. И не потому, что у нас самих есть нечто особенное, некая
заслуга; наши способности исключительно от Всевышнего. Он
наделил нас способностью быть служителями нового священного соглашения. Данное соглашение – это не писаный Закон,
нет, но оно от Духа. Ведь буква Закона убивает, а Дух дает
жизнь (2 Кор. 3:4-6).

Все люди рождаются в этот мир, где действуют правила старого священного соглашения, а не нового, о котором мы узнаем только тогда,
когда становимся последователями Масиха. Но быть последователем
Масиха еще не означает автоматически жить по постановлениям нового
священного соглашения. Именно поэтому часто встречаются последователи Масиха, настолько же сбитые с толку, настолько же раздираемые
сомнениями в душе и настолько же неспособные справиться с жизнью,
как и неверующие. Хотя они и являются последователями Масиха, они
не обнаружили для себя ценности жизни с Ним. Они не научились, как
жить по новому священному соглашению, которое стало доступно им
через Повелителя Масиха. По большей части, они все еще живут под
старым священным соглашением. Это и портит их жизнь.
Так что же я подразумеваю, когда говорю «старое священное соглашение»? Паул связывает его с Законом Мусы и говорит, что это «служение высеченному буквами на камнях Закону, которое принесло смерть»
(2 Кор. 3:7), и так далее. Почему Паул связал его с Законом Мусы? Причина в том, что Закон был нам дан, чтобы показать, что основание нашей
человеческой жизни, унаследованной от Адама, в корне неверно. Оно
не может принести нам пользу. Закон проясняет эту истину, как нечто
другое. Закон ставит перед нами свои требования, а когда мы пытаемся их выполнить, мы понимаем, что, в конечном итоге, мы не способны
на это. Еще никому не удавалось выполнять требования десяти повелений, опираясь лишь на свои силы. Если вы мне не верите, попробуйте
исполнять требования этих десяти повелений на протяжении двадцати
четырех часов, прилагая к этому все свои усилия и способности . Я вам
гарантирую, что не пройдет и пятнадцати минут, как вы нарушите хотя
бы одно из них, как минимум последнее: «Не желай чужого». Это значит,
что вы даже не можете смотреть по сторонам и разглядывать на других
людях то, что вам хотелось бы иметь. Вот что значит Закон! Он дан нам,
чтобы показать, что наш нынешний образ жизни, то, что поддерживает
нашу жизнь в Адаме, не способен нам помочь.
Паул объясняет, что новое священное соглашение заключается в следующем: нет ничего, что исходило бы от нас, все – от Всевышнего.
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И не потому, что у нас самих есть нечто особенное, некая
заслуга [не от нас]; наши способности исключительно от Всевышнего [все от Всевышнего] (2 Кор. 3:5).

Только действие самого Всевышнего в нас позволяет нам действовать и жить такой жизнью, при условии, что мы хотим ее достичь. Если
в этом заключается новое священное соглашение, то в чем, по-вашему
мнению, заключается старое священное соглашение? «Все исходит от
нас, ничего нет от Всевышнего».
В любой момент жизни последователь Масиха живет, основываясь
лишь на одном из этих двух соглашений. Невозможно жить, одновременно следуя обоим соглашениям. Так сказал Иса: «Никто не может
служить двум господам. Он или одного будет ненавидеть, а другого
любить, или же одному будет предан, а другим станет пренебрегать»
(Мат. 6:24). Невозможно придерживаться и того и другого, невозможно черпать силы и ресурсы одновременно из того и из другого. И единственное время, в котором мы можем жить, – это сейчас. Настоящее –
это все, что у нас есть: будущее еще не наступило, а прошлое осталось
позади.
Жить можно только в настоящем, соответственно каждый момент
вы живете под действием либо старого, либо нового священного соглашения, но никак не под влиянием обоих.
«Постойте! – скажете вы. – Я не понимаю, о чем вы говорите. Как
верующий в Ису Масиха может вообще вести себя так, будто ничего
не зависит от Всевышнего? Конечно же, мы зависим от Него». Просто
удивительно, насколько это кажется простым. Мы все знаем, что Всевышний существует, однако, в действительности, мы не очень-то ожидаем от Него каких-то действий. В этом-то вся беда. Именно в этом и
заключается главная проблема многих современных общин верующих.
Путешествуя по миру, я постоянно поражаюсь тому, что последователи Масиха не ожидают от Всевышнего каких-либо действий. Общины верующих в своей деятельности и управлении совсем уподобились
бизнес-компаниям, они не ожидают даже малейшего вмешательства от
Всевышнего. Все зависит от нас. Мы должны все организовать сами.
Мы должны все сделать сами без вмешательства Бога.
Конечно, Всевышний – Бог порядка, но Он не Бог организаций. Часто
организации заменяют собой действие Святого Духа. Кто-то однажды
верно подметил, что, если бы Святой Дух внезапно покинул большин-
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ство общин верующих нашей страны, никто бы этого и не заметил, так
как на Него никто и не полагался.
Позвольте проиллюстрировать это высказывание. Вспомните историю, когда Иса накормил пять тысяч человек. Все происходило вечером
на берегу озера. Толпа слушала Масиха весь день, и люди проголодались. Филипп пришел к Исе и сказал: «Отпусти людей, чтобы они успели дойти до ближайших поселков и купить себе еды» (Мат. 14:15). Иса
ответил Ему: «Вы дайте им есть» (Мат. 14:16). Как же отреагировал на
это Филипп? «У нас нет денег, магазины закрыты, мы не сможем взять
кредит в банке, и вообще мы никак не сможем этого сделать» (Ин. 6:7).
Филипп рассчитывал на свои человеческие силы. Перед ним стоял Повелитель Иса, Который совершал чудеса у него на глазах, но Филипп совсем на Него не надеялся. Он полагался на обычные человеческие средства. Если бы Филипп был атеистом, и Иса сказал ему: «Ты их накорми»,
то Филипп ответил бы то же самое. Иными словами, в данной ситуации
он повел бы себя одинаково, будь он верующий или неверующий.
Как часто и как легко мы поступаем подобно Филиппу. Всевышний
поручает нам что-то сделать, и мы сразу же говорим: «Хватит ли мне
подготовки, необходимых знаний, навыков. Прошел ли я соответствующие курсы? Смогу ли я? Соответствуют ли этому мои личностные качества?» Я не говорю, что мы должны совсем перестать планировать, ведь
Всевышний призывает нас делать одно и не делать другого. Вся суть заключается в том, на кого вы полагаетесь, когда решаете что-то сделать?
На себя или на Всевышнего, действующего в вас?
Вот в чем состоит различие между старым и новым священными
соглашениями. Старый говорит: «Я должен все делать сам, все зависит
от меня. Если мне чего-то недостает, то я не справлюсь». С другой стороны, ваша позиция может быть такой, что все зависит от Всевышнего.
Он призвал и попросил вас быть Его представителем, через которого Он
будет работать. Вот в чем суть нового священного соглашения. Именно
оно и производит в верующих такую жизнь, которую Паул описывает
во Втором послании Коринфянам 2:14-17. Старое соглашение производит то, что Паул в Послании к Галатам называет «делами греховной
природы». Ведь именно это и представляет из себя старое священное
соглашение: действие греховной природы. Поэтому она производит
греховные дела, которые, как говорит Паул, очевидны, явны и легко
обнаружимы: «Дела греховной природы известны: это разврат, нечистота, распутство, идолопоклонство, колдовство, вражда, споры, ревность, ярость, честолюбие, раздоры и разделения, зависть, пьянство,
оргии и тому подобное (Гал. 5:19-21).
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Это объясняет борьбу, о которой Паул говорит в Послании к верующим в Риме: «То, что я хочу, я не делаю, а вместо этого делаю то, что
ненавижу» (Рим. 7:15). Испытывали ли вы когда-нибудь такое? Видели ли вы когда-либо молодого, ревностного последователя Масиха или
же более зрелого верующего, которые отчаянно пытались сделать чтолибо для Всевышнего, и чьи усилия заканчивались полным поражением, разочарованием, так что они готовы были все бросить? Чаще всего этим все и заканчивается. Однако это состояние не является таким
уж безнадежным. Иса сказал: «Благословенны те, кто осознает свою
нужду во Всевышнем, у которых иссякли их собственные ресурсы»
(Мат. 5:3). Почему? «Потому что они подданные Царства Всевышнего». Именно в этот момент Всевышний может вам что-то дать. Именно
когда иссякают ваши последние силы, Он может вам дать Свою силу.
Поэтому старое священное соглашение гласит: «Ничто не исходит от
Всевышнего, все – от меня», тогда, как новое священное соглашение
говорит: «Все исходит от Всевышнего, ничто – от меня».
Нужно лишь взглянуть на себя, чтобы увидеть, насколько часто мы
живем по законам старого священного соглашения. Мы надеемся на
свои собственные силы в стремлении добиться успеха, а именно: на
наше происхождение, наше образование, наши личностные качества,
нашу внешность и так далее. Такое отношение делает из нас этаких
экстравертов, полагающихся только на себя: «У меня хватит сил и способностей, я справлюсь с этим». И конечно, на словах мы можем выглядеть весьма скромными. Все мы прибегаем к скрытым уловкам, чтобы
не проявить свой эгоизм. Мы можем сказать: «Хоть у меня не было
специальной подготовки в этой области, однако я сталкивался ранее с
подобными вопросами, так что я буду стараться изо всех сил». Таким
образом, фактически мы как бы говорим людям: «Да у меня все получится». Или же мы смотрим на требования, на проблему, на ситуацию,
с которыми к нам обращаются, и говорим: «У меня не хватит сил. Я не
смогу. Не просите меня делать это. Я один из тех, кого обошли стороной, когда раздавали таланты, я просто не умею делать ничего подобного». На кого же мы смотрим на этот раз, когда говорим подобное?
Опять на себя! Мы полагаемся на свое «отсутствие сил и способностей», однако мы смотрим на того же человека, на себя. Итак, как у экстравертов, так и у интровертов, у тех и других неправильный подход.
Большинство из нас, интровертов, всегда завидуют экстравертам.
Мы хотим быть похожими на них, однако если бы это произошло, то
мы бы просто попали в другую, настолько же неверную, крайность. Так
что это не смогло бы улучшить нашего положения. Нам может помочь
только полный отказ от веры в себя и принятие веры в действие Все-
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вышнего, Который пообещал, что Он будет в нас и будет действовать
через нас.
В Послании к Филиппийцам 2:13 записано прекрасное обещание, о
котором говорит Паул: «Возьмитесь за дело, чтобы разрешить свои проблемы». (Вот что он имеет в виду под словами «явите на деле плоды
вашего спасения» – эти слова совсем не означают, что мы своими силами
должны зарабатывать себе путь на небеса, – здесь имеется в виду, что
мы должны разрешать проблемы, которые нас одолевают). «Разрешайте
свои проблемы, – говорит он, – потому что это Сам Всевышний совершает в вас работу, пробуждая в вас и желание, и действия согласно
Своей воле». Всевышнему угодно только то, что делает Он Сам. Ничто
из того, что человек делает сам, без участия Всевышнего, не может угодить Ему, потому что это всегда приводит к неудаче, таким делам всегда
не хватает чего-то. Единственное, что угодно Всевышнему, – это совершенство, а единственный, кто совершенен во всем – это сам Всевышний.
Следовательно, единственная жизнь, которая угодна Всевышнему, – это
жизнь по вере, когда мы ожидаем, что Всевышний будет действовать через нас. Это и есть вера. Поэтому в Послании к евреям, верующим в Ису
Масиха, говорится: «Без веры же угодить Всевышнему невозможно»
(Евр. 11:6), и поэтому сам Всевышний говорит нам, что только жизнь, в
которой действует Он сам, способна угодить Ему. В этом и состоит новое
священное соглашение.
Мне очень помогло, когда я обнаружил, что Паул, посланник Масиха, узнал эту истину после того, как он был верующим, как минимум,
десять лет. После своего обращения по дороге в Дамаск он совершил ту
же ошибку, которую совершаем и все мы. Имея уже некоторые знания о
Масихе, он решил привести весь мир к Нему, используя свой блистательный ум, свое воспитание и образование и даже свое иудейское происхождение для того, чтобы достичь иудеев. Он был убежден, что обладает
всем необходимым для этого служения, и перечисляет нам свои самые
внушительные качества в 3-й главе Послания верующим в Филиппах.
«Если у кого-то и есть основания полагаться на внешнее, – говорит он, –
то тем более у меня. Я был обрезан на восьмой день от рождения, происхожу из исраильского народа, из рода Вениамина. Я чистокровный еврей
и по отношению к Закону – блюститель Закона. Я ревностно преследовал верующих в Ису Масиха и с точки зрения законнической праведности – беспорочен» (Флп. 3:4-6). У него было много достоинств. Но даже
после того, как уверовал, он, для достижения успеха, продолжал полагаться на свои силы и способности. Однако когда он попробовал нести
служение подобным образом в Дамаске, мы не находим нигде в Писании
подтверждения, чтобы кто-то уверовал. Наоборот, там его попытались
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убить! Паулу пришлось бежать тайком, спустившись по стене в корзине,
словно преступнику.
Затем он рассказывает, как он отправился в Иерусалим, где попробовал проделать то же самое. Он нес Радостную Весть грекоязычным
иудеям и попытался убедить их в том, что Иса и есть Масих. Это был его
народ. Он был уверен, что у него получится обратить их к Исе. Однако
они также попытались убить его.
Наконец, разочарованный и побежденный, Паул отправился в храм,
чтобы помолиться. Там ему явился Сам Повелитель Иса и сказал: «Скорее выйди из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо Мне» (Деян. 22:18). А что же ответил Паул? Он говорит
нам об этом в 22-й главе книги Деяний. Я немного перефразирую, но в
целом он сказал следующее:
«Повелитель, Ты не совсем разбираешься в ситуации. Так Ты упустишь величайшую возможность в Твоей жизни обратить этих людей к
Себе. Ты понимаешь, какие у меня есть преимущества для того, чтобы
достичь этих людей? Я ведь был одним из них. Я знаю их язык. Я знаю
их обычаи. Я знаю их поведение. Никто не справится с этим заданием
лучше меня. Ты не понимаешь, что делаешь ошибку, отсылая меня. Зачем? Ведь это величайшая возможность, чтобы обратить этих людей на
свою сторону» (Деян. 22:19-20).
Но Иса ответил ему только одним словом: «Иди!» (Деян. 22:21a). Затем Он сказал: «Не спорь со Мной. Я посылаю тебя далеко, к другим
народам» (Деян. 22:21).
Итак, Паул был послан в самое трудное для него место на земле – в
его родной город Тарс. Мы не знаем, что происходило с ним в последующие десять лет, пока Варнава не пришел в Антиохию, где произошло
великое пробуждение; и Паул идет туда же, чтобы помочь ему. Теперь он
совсем другой человек. Он вышел из-под действия старого священного
соглашения и подчинил себя новому. В Послании к верующим в Филиппах он говорит, что научился великой истине: то, что он раньше считал
важным, теперь он почитал за мусор, по сравнению с богатством и величием веры в то, что Масих будет действовать через Паула (Флп. 3:8).
Вот, в чем секрет жизни. Человек появился на свет, чтобы жить именно так. Именно так он и жил в начале. Когда Адам был создан Всевышним, он был человеком, в котором жил Дух Всевышнего, и поэтому все,
что он делал, делалось силой Вечного. Когда Адам сажал дерево, выры-
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вал сорняки, обрывал плоды с кустов, давал имена животным или делал
что-либо другое, он делал это в мудрости и силе Всевышнего. Поэтому
все, что он ни делал, было правильно. Все делалось, как нужно. Все это
совершал Всевышний через него. У Адама было удивительное и радостное чувство осознания того, что он все делает правильно, потому что
он знал, что все это угодно Богу; он делал это, веря в то, что Всевышний, живущий в нем, обеспечит его всем необходимым, чтобы исполнить
любое дело. Вот в чем заключается новое священное соглашение. Когда
Всевышний дал ему выбор быть послушным Ему или нет, который подразумевал, что Адам будет и дальше полагаться на то, что Всевышний
поможет ему и даст ему все необходимые знания, Адам выбрал непослушание Всевышнему и потерял отношения с Ним. Дух Всевышнего
покинул его человеческий дух. Он погрузился в состояние, в котором
рождаемся все мы, состояние, в котором мы полагаемся на самих себя,
чтобы достичь успеха. Но именно это и убивает нас.
Эта истина является основополагающей для понимания деятельности
человека и проблем, возникающих в нашей жизни. Нам нужно учить людей, что их проблема заключается в том, что они полагаются на то, что
не может им помочь. Это очень трудная задача, так как людям нелегко в
это поверить. Этой истине нужно учить, набравшись терпения, с осторожностью подтверждая ее примерами из Священного Писания. Затем
нужно помочь людям распознать проявления своей греховной природы
(прежней греховной жизни, все еще действующей в них) и помочь им,
проанализировав разные ситуации, попытаться понять, как они живут и
действуют: согласно условиям старого священного соглашения или нового.
Нет более простого способа, чем этот, чтобы помочь людям начать
действовать правильно. Всевышний полностью отвергает старое священное соглашение. Священное Писание называет его «греховной природой», а «живущие под властью греховной природы не могут угодить
Всевышнему» (Рим. 8:8). Греховная природа приводит к смерти, то есть,
к негативным жизненным переживаниям, таким как скука, беспокойство, тревога, враждебность, гнев, жадность и т.д. Это смерть, которая
проявляется, когда мы полагаемся на те сильные качества, которые, по
нашему мнению, мы имеем.
Это не означает, что люди превращаются в роботов. Выбор остается
за нами, как это было и в случае с Адамом. Людям дана была власть выбирать, но не власть действовать. Как только вы решаете что-то сделать,
что-то внутри вас дает вам силы для этого. Либо это ваша старая испорченная жизнь, которая называется «греховной природой», либо это новая
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жизнь, данная вам Духом, которая приносит «плоды Духа» (Гал. 5:22).
Но самое главное заключается в том, что вам нужно отвергнуть старое,
прежде чем вы сможете выбрать новое.
Большинство из нас знают об этой жизни в Духе. Мы пытаемся жить
правильно, но проблема заключается в том, что, живя новой жизнью, мы
не расстаемся со старой. Я вижу это везде. Например, если в общине верующих, которая желает жить новой жизнью, начать говорить о Жизни
в Теле, то мы обнаружим, что они не собираются ничего менять в своем
служении, а просто хотят добавить принципы Жизни в Теле к тому, что у
них есть. Никто не хочет разрушать старые твердыни или избавляться от
бесполезного, но если этого не сделать, то не получится создать ничего
нового. Именно это и имел в виду Иса, когда сказал: «Никто не пришивает к старой одежде заплату из новой ткани… Никто не наливает
молодое вино в старые бурдюки» (Мат. 9:16-17). Нужно избавиться от
старого и, в некотором смысле, начать все сначала. Однако мы хотим
держаться за старое, полагаться на самих себя и просто добавить к этому
силу Всевышнего.
Вы не замечаете этого в своих молитвах? Не бывает ли у вас так, что
вы приходите к Всевышнему и говорите: «Вечный, я все уже просчитал,
у меня есть хороший план, я хочу, чтобы Ты благословил меня»? Что мы
тем самым говорим? «Все зависит от моих сил и способностей. Я просто
хочу, чтобы Ты сделал мой труд успешным». Таким образом мы пытаемся смешивать старое и новое, но из этого ничего не получится. Это
не сработает. Всевышний не пойдет на поводу у нас. Он просто сложит
руки и скажет: «Если ты хочешь делать так, то ты сам все и делай. А я посмотрю». И Он наблюдает за нами, пока мы не упадем ниц. Но когда мы
лишаемся уверенности в себе, осознав, что ничего у нас не получилось,
и взываем: «Вечный, помоги мне», – Он отвечает: – «Я здесь. Я был здесь
все это время, а теперь Я готов действовать через тебя, если ты перестанешь полагаться на себя и делать это сам».
Это означает, что мы – представители Бога, а не просто инструменты
в Его руке. Всевышний позволяет нам делать выбор, а затем действует
через нас. Нам приходится принимать решения в процессе нашей деятельности, и без этих решений мы ничего не сможем достичь. Но когда
мы приняли решение, когда мы знаем, чего от нас ждет Всевышний, на
кого мы тогда полагаемся, кто поможет нам совершить это? Это великий
вопрос. В этом-то и заключается суть нового священного соглашения.

Ответы на замечания и вопросы слушателей

ОТВЕТЫ НА ЗАМЕЧАНИЯ И
ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
Скука и гнев являются реакцией человека, находящегося под воздействием греховной природы. Плодом же Духа являются любовь, радость,
мир, долготерпение, кротость, терпеливость, и т.д., и еще отсутствие
скуки. У Всевышнего нет места для скуки, а жизнь в общении с Ним
просто захватывает. Однако, если вы живете в Духе, это не означает, что
у вас всегда все будет идти, как по маслу, и никогда не будет трудностей,
– я ни в коем случае не хочу, чтобы у вас сложилось такое впечатление.
Но как бы там ни было, жизнь в Духе никогда не бывает скучной. Порой она может быть почти пугающей. Жизнь может быть полна таких
сложных проблем, что иногда трудно себе представить, как с ними можно справиться. Вам может быть даже страшно, так как страх и трепет
являются частью жизни последователя Масих, но не скучно. И в жизни
со Всевышним нет места гневу. Конечно, существует праведный гнев, но
также есть и несдержанный, неправедный гнев. Например, мы видим,
как кто-то действует исходя из своей греховной природы, и нас это расстраивает и раздражает, тогда мы поступаем по плоти. Именно поэтому,
в прекрасной истории о женщине, уличенной в супружеской измене, Иса
осуждает не ее саму, а ее судей. Он не позволил им просто сидеть и самоправедно указывать на нее пальцами. Он указал пальцем на них и сказал:
«Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень» (Ин. 8:7).

В.: Как определить, в какой момент человек действительно
вступил в новое священное соглашение? И можно ли
находиться в этом состоянии в течении нескольких дней или
недель?
О.: Я бы сказал, что возможность жизни по новому священному
соглашению на протяжении нескольких дней и, тем более, недель
очень маловероятна просто потому, что враг, который противостоит
нам, весьма умен. Греховная природа очень обманчива. На мой взгляд,
очень маловероятно, что вы сможете прожить в Духе хотя бы один
день. Радуйтесь, если вы сможете пробыть в этом состоянии хотя бы
несколько часов. Однако вам не обязательно долго идти на поводу
своей греховной природы. Вот в чем дело. Вы можете поймать себя на
том, что живете согласно своей греховной природе. (Я не имею ввиду
те моменты, когда вы боретесь с искушением жить согласно грехов-
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ной природе, это совсем другое. Нужно уметь различать, когда вы испытываете искушение гневаться или завидовать, или искушение похотью и т.д. Это не грех. Проблема может быть в том, что мы делаем с
этим искушением). Но если мы снова впадаем в греховное состояние,
мы не должны находиться в нем долго. Нам нужно научиться быстро
распознавать, когда мы попадаем под действие греховной природы.
Вот в чем суть. Постарайтесь быстро распознать, когда вы испытываете раздражение, расстройство, нетерпение, беспокойство и тому подобное, откажитесь от этого, как от того, что вам больше не нужно, и
сразу же обратитесь за помощью к Вечному и положите все это у Его
ног. Тогда Он сразу же восстановит нас в Духе, и мы продолжим жить
жизнью, угодной Ему, до следующего падения (что может случиться
довольно скоро).
Следовательно, жизнь последователя Масиха – это не жизнь постоянной победы, хотя, в идеале, это возможно. Несомненно, Иса жил
именно так, но у нас недостаточно ни понимания, ни способности
распознавать, как действует греховная природа. Поэтому мы склонны
попадать в ловушку греха. Однако нам дана благодать прощения, поэтому эти падения не могут задержать наш духовный прогресс, если
мы вновь возвращаемся к Вечному. Мы не теряем спасение, когда
падаем, потому что изначально оно не зависело от наших стараний.
Если вы начинаете думать: «Вот я смог продержаться на протяжении
двух с половиной дней, и, тем не менее, я снова согрешил и все это
время потрачено впустую», – это только показывает, что вы не понимаете сути нового священного соглашения. В любом случае, даже то,
что вы смогли продержаться все это время, не было вашей заслугой.
Вернитесь к вашему источнику сил, поблагодарите Всевышнего за то,
что Он показал вам, что было не так в вашей жизни, и идите вперед.
Обратите внимание на слова Паула о том, как часто он подходит к
выполнению поставленных перед ним требований со страхом и трепетом. Об этом говорил и Иса. Когда Он шел в Гефсиманский сад, он
сказал: «Душа Моя объята смертельной печалью» (Мат. 26:38). Изза этого Он попросил Своих учеников молиться вместе с Ним. Страх
и трепет просто указывают на собственную слабость и неспособность справиться с поставленной задачей. Это нормальное явление
для человека. Именно так мы должны подходить к любой ситуации.
Но не останавливайтесь на этом. Это не просто человеческие чувства.
Именно страх и трепет ведут нас к вере, к уверенности в том, что Всевышний рядом, что Он все совершит. Поэтому нам не нужно больше
бояться и трепетать в данной ситуации. Однако, не нужно стесняться
чувства страха, некоторой нервозности или расстройства, если они
вызваны требованиями Всевышнего к нам; это вполне естественно, и
не нужно пытаться избавиться от этих чувств совсем.

Ответы на замечания и вопросы слушателей

В.: Легко думать о жизни в новом священном соглашении,
когда это относится к Повелителю Исе или Его посланникам.
А как насчет Мусы и старого священного соглашения?

О.: Муса служит символом старого священного соглашения, хотя он
жил по законам нового. Святые люди времен старого священного соглашения понимали и жили по новому соглашению, хотя по времени оно
еще и не вступило в действие. Новое священное соглашение основывается на крови Исы: «Это Моя кровь священного соглашения, проливаемая
за многих людей для прощения грехов» (Мат. 26:28). Но раз святые люди
времен старого священного соглашения спасались благодаря смерти Масиха, так же как и мы, то и жили они благодаря Его жизни, так же как и
мы. Следовательно, когда Муса полагался на Всевышнего, чтобы Тот дал
ему сил говорить с фараоном, и верил, что Всевышний исполнит Свое
обещание, что Он вложит Свои слова в уста Мусы, он жил согласно новому священному соглашению. Конечно, в жизни Мусы были и неудачи
так же, как и у нас с вами. Он ослушался Всевышнего, ударив дважды
по скале своим посохом, чтобы произвести воду, когда должен был просто приказать воде потечь из скалы. В результате ему не было позволено
войти в обещанную землю. Он был восстановлен в отношениях со Всевышним благодаря действию Всевышнего в нем, хотя не без ограничений. Как Муса был восстановлен в отношениях со Всевышним, действовавшим в нем, и продолжил свое служение, так и мы можем продолжать
продуктивно и эффективно нести свое служение.
И, тем не менее, в некотором смысле, Муса служит символом старого
священного соглашения, потому, что он связан с Законом, а Закон всегда
связан с греховной природой. Если бы не было греховной природы, то не
было бы и Закона. Закон не был дан Адаму и Еве. Он не был им нужен.
Закон был записан в их сердцах, так как они доверяли действию Всевышнего в них. Они знали, как правильно поступить в любой ситуации,
и нам нужно жить так же – по Духу. Поэтому Паул доказывает, что Закон
прекращает свое влияние, как только мы начинаем верить. Но как только
мы перестаем верить, Закон возвращается, чтобы указать нам на наше
неверие.
Закон, как стандарт жизни, никогда не изменится. Закон является
лишь выражением характера Всевышнего, а характер Всевышнего неизменен. Если мы хотим быть похожи на Всевышнего, тогда это требование всегда остается с нами, независимо от того, как долго будут существовать мир, небеса и земля. Иса сказал: «Небо и земля исчезнут, но
Мои слова (слова Закона – примечание автора) останутся в силе» (Мат.
24:35; Мк. 13:31; Лк. 21:33), потому что они отражают характер Все-
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вышнего. В этом смысле Закон останется навсегда. Но если вы верите
в Масиха, то для вас Закон заканчивается на этом. После этого уже нет
необходимости, чтобы Закон налагал на вас какие-либо требования. Под
словами «если вы верите в Масиха», я не имею в виду «если вы станете
последователем Масиха», я имею в виду «если вы, уже являясь последователями Масиха, будете доверять Ему». Вам не нужен Закон все время,
пока вы ожидаете, что Он будет действовать в вас, что Он даст вам Свою
жизнь, которая находится внутри вас, и вы действительно верите в это.
Но как только вы прекращаете это делать, вам снова нужен Закон. Он уже
готов, чтобы вас обличить.
В этом смысле конец Закона – вера. Именно об этом Паул говорит
римлянам: «Масих – конец Закона, и отныне каждый верующий получает праведность» (Рим. 10:4). Только не трактуйте это место Писания,
говоря «Иса отменил Закон». Потому что это противоречит словам Исы
в нагорной проповеди: «Закон никогда не пройдет (дословный перевод
с английского. – Пер.)» (Мат. 5:18). Масих – конец Закона для всех, кто
верит. Как только мы поступаем по вере, мы уже не поступаем по Закону,
потому что вера и дела Закона прямо противоположны друг другу. Когда
вы пытаетесь исполнять Закон, потому что он у нас есть, – это дела. Но
когда мы отвечаем на призыв Всевышнего, который живет внутри нас, и
действуем на этом основании, то это – вера. Так мы исполним Закон, не
живя по Закону.
Эта ранняя статья, Рэя Стедмана, была доработана и расширена,
в результате чего появилась популярная книга-бестселлер «Подлинное
следование за Масихом» (Authentic Christianity), доступная как в Интернете, так и в книжной версии под названием «Подлинное христианство».

