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Евангелие: Как мы живем, Часть 5 The Gospel: How We Live, Part 5 

Дэвид Платт (Доктор богословия) Dr. David Platt 

 April 27, 2008 

 Russian Translation 

 

Откройте, пожалуйста, вместе со мной 2-ю главу послания Филиппийцам. Сегодня мы с 

вами начнем изучение сходу. Нам многое предстоит пересмотреть, и, скажу вам наперед, 

все это будет крайне важным. Я вам дам множество идей и концепций, которые бросят вам 

вызов, и которые мы увидим в этом отрывке. Для начала я хочу просто сделать обзор трех 

основополагающих компонентов или сторон Спасения, которые, как я надеюсь, помогут 

нам понять не только эти стихи,  но и всю нашу серию изучений. Мы будем рассматривать 

их один за другим, и у меня есть список отрывков из Писания, чтобы вы могли потом 

вернуться и прочесть всех их. Я считаю, у нас должна быть перед глазами полная картина 

Спасения в том виде, в каком говорит о нем Писание, включая эти три компонента, чтобы 

понять, что мы сегодня будем изучать.     

  

Три Основополагающих Компонента Спасения. 

 

Итак, первый компонент Спасения. Спасение включает в себя изменение. Оно включает 

в себя изменение. Это фундаментальное утверждение, потому что именно с него все и 

начинается, когда вы приходите ко Спасению. Об этом мы говорили еще в прошлый раз. 

Вы рождаетесь свыше. На самом деле, вы увидите в этом списке и 3-ю главу Евангелия от 

Иоанна стихи с 1-го по 16-й. Рождение происходит в определенный момент времени. 

Писание говорит о нем, как об уже произошедшем событии. Это то, что произошло в вашей 

жизни, в определенный момент, в определенном месте. Писание не приводит 

доказательства того, как кто-то просто так просочился в Царство. Наступает момент, когда 

мы рождаемся свыше, когда нам дается жизнь, а Бог объявляет нас праведными пред Ним. 

Он дает нам новое сердце. Он открывает нам глаза. Он включает нашу веру, чтобы мы 

смогли отвернуться от греха и поверить во Христа. Обо всем этом мы говорили в прошлый 

раз. Тогда же я задал вам вопрос «Были ли вы рождены свыше?». Это очень важный 

вопрос, которым стоит задаться. Другого такого важного вопроса просто нет. Я знаю, что 

некоторые из вас были сильно озадачены этим вопросом с того раза и вплоть до 

сегодняшнего дня. Но я хочу поддержать вас и сказать, что это того стоит. Очень полезно 

знать, что это рождение свыше уже совершилось в вашей жизни. Мы все склонны к 

духовному заблуждению. Именно с этого мы начали эту серию изучений. Мы все склонны к 

духовному заблуждению, но мы не можем подойти к Спасению с небиблейскими методами, 

небиблейским языком и просто делать предположения без библейского основания. Итак, 

вы рождены свыше? Когда что-то уже свершилось, это прошедшее событие, вы видите, 

что мы были спасены, об этом говорится в послании Ефесянам 2:5 и 2:8, «…благодатью 

вы спасены». Это то, что произошло с вами, и Библия часто говорит об этом, как об 

Оправдании. Оправдание. Послание Римлянам 3-я глава 24-й стих и послание Римлянам 

5-я глава 1-й стих. Мы видим это повсеместно в послании Римлянам, а также и в 

остальных книгах Библии. Римлянам 5:1, «оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом 

через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к 

той благодати, в которой стоим». Это то, что произошло с нами и до сих пор оказывает 

на нас влияние. Мы оправданы пред Богом. Язык, который использует Писание, говорит об 

этом, как о рождении свыше. Бог объявляет нас праведными пред Ним. А теперь я хочу, 

чтобы мы поняли всю эту идею рождения свыше и вернулись немного к тому, о чем 

говорили в прошлый раз. В жизни каждого из нас это выглядит по-разному, в зависимости 

от обстоятельств. Следите за мной внимательно, пожалуйста. Есть вещи, которые 

справедливы по отношению к каждому из нас, когда мы говорим о рождении свыше. 

Евангелие то же. Поэтому мы сосредотачиваем свое внимание на нем. Мы не говорим о 
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созданном людьми, сосредоточенном на них Евангелии. Мы говорим о богоцентричном 

Евангелии Библии, которое будет явно видно в любом, кто был рожден свыше, и 

провозглашение Евангелия будет частью этого. В то же время, все то, о чем мы говорили в 

прошлый раз, будет происходить в жизни каждого из нас, когда мы родимся свыше. Бог 

откроет нам глаза, чтобы мы увидели свою нужду в Нем. Бог даст нам веру, чтобы 

отвернуться от греха и довериться Христу. Он изменит наше сердце. Это произойдет в 

жизни каждого из нас. Это процесс изменения справедливый для жизни каждого. Но когда 

дело доходит до окружающих нас обстоятельств, в зависимости от других людей, от 

нашего возраста, мы все знаем, что для каждого из нас эти факторы сложатся по-разному.  

 

Возьмем, например, 12-летнего мальчика, растущего в семье,  где родители являются 

набожными последователями Христа, любят Господа и знают Евангелие, которые 

рассказывали ему Евангелие с самого рождения. И вот в 12 лет он впервые видит свою 

нужду во Христе, он вверяет себя Ему и в этот момент он рождается свыше. А теперь 

сравните его с, например, 40-летним человеком, который либо совсем ничего не знает, 

либо знает совсем немного о Евангелии, который, возможно, живет в наркотической или 

алкогольной зависимости, и вдруг, он в какой-то момент осознает свою нужду во Христе. 

Он отворачивается от греха и доверяется Христу, и Бог дает ему новое сердце. Это и 

будет его рождением свыше. Оно будет выглядеть по-другому.  Здесь все будет выглядеть 

более драматично, чем в первом случае, поэтому нам не стоит пытаться сравнивать такой 

разный опыт. Мы должны обратить внимание на вопрос – а доверился ли я Евангелию, 

слышал ли я Евангелие и был ли, что называется, рожден свыше? Даже в Новом Завете 

это событие описывается по-разному, и в жизнях разных людей, оно происходит по-

разному. Мы все знаем, что обращение Павла было драматичным. Но с другой стороны, 

вы не видите такого, когда кто-то другой в Писании приходит к вере во Христа. Поэтому я 

хочу сказать вам, что рождение свыше это событие в прошедшем времени. Это то, что 

происходит, это момент спасения, когда мы рождаемся свыше. Писание говорит об этом, 

как об Оправдании.         

 

Второе: спасение включает в себя изменение и, второе, Спасение включает в себя 

Путешествие. Если мы остановимся на изменении, то мы пропустим Библейское 

Спасение. Мы не поймем Спасение во всей его полноте. Мы не поймем Спасение так, как 

учит этому Библия. Спасение включает в себя изменение, а оно ведет нас в Путешествие. 

В этом изменении или этом моменте Спасения, нас объявляют Праведными перед Богом. 

Это начало Путешествия, благодаря которому мы становимся Праведными, и этим Бог 

изменяет нас в Свой образ. Он меняет нас. В прошлый раз мы говорили об этом очень 

расплывчато, потому что в конце мы говорили о том, как Бог изменяет нас во время нашего 

рождения свыше. И это абсолютная правда. В то же время, это не значит, что это 

изменение происходит сразу же. Это не значит, что сразу все становится правильным и 

меняется. Мы знаем, что это начало процесса нашего изменения. Поэтому мы говорили о 

Спасении, как о Путешествии, а не как о произошедшем в нашей жизни событии. Но нет, 

во-вторых, это процесс, происходящий в настоящем времени, это то, что происходит в 

нашей жизни. 2-е послание Коринфянам 3-я глава 18-й стих говорит о том, как «мы 

преображаемся в образ Христа от славы в славу». Нас спасают. Не то, чтобы мы были 

спасены, но мы находимся в процессе спасения, и мы совершаем свое Спасение. Об этом 

мы и поговорим с вами сегодня. Именно на этом мы подробно остановимся. Итак, этим мы 

были соделаны святыми, будучи названы Праведными перед Богом. Это не происходит 

автоматически, и я не верю, что Писание учит, что этот процесс заканчивается при жизни, 

что мы вдруг достигнем того момента, когда мы, наконец-то, перестанем грешить и 

поддаваться искушениям. Наш характер теперь совершенный праведный, и все выглядит 

именно так, будто было сотворено по образу Божьему. Это то, что произойдет с нами в 

будущем. Поэтому спасение остается с вами, как прошедшее событие и настоящий 

процесс изменения, это изменение, это путешествие. 
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И, третье: Писание говорит о Спасении, как нашем пункте назначения. В отличие от 

прошедшего события или настоящего процесса, о спасении говорится, как о будущей 

награде. Посмотрите на 1-е послание Коринфянам 9-ю главу, стихи с 24-го по 27-й. 

Посмотрите на послание Филиппийцам 3-ю главу 14-й стих, вы увидите, как Павел говорит 

о цели его Спасения и беге к этой цели, когда мы достигнем вершины нашего Спасения в 

присутствии Божьем. Мы примиримся с Ним. Так же, как он говорил об этом с самого 

начала, вся цель Евангелия состоит в нашем Примирении с Богом. И грядет день, когда мы 

будем с Богом в Его присутствии, когда не будет больше греха, горя, болезней, боли, когда 

пройдет все старое и будет все новое. Об этом Писание часто говорит, как о 

Прославлении. Мы будем спасены. Мы будем прославлены с Ним. Это то, что произойдет 

в будущем. Это совершение нашего Спасения. Когда вы смотрите на послание Римлянам 

13-ю главу 11-й стих, вы видите, как Павел говорит, что наше Спасение ближе к нам 

сейчас, чем оно было, когда мы только уверовали. Что это значит? Оно ближе к нам 

сейчас, чем было, когда мы только уверовали? Это не значит, что мы до сих пор 

отрабатываем наше Спасение, пытаясь заработать его. Не об этом здесь говорится. Но это 

значит, что будущее Прославление, кульминация нашего Спасения, еще впереди, и сейчас 

мы ближе к нему, чем когда мы только уверовали. Мы должны понять, что все эти три 

аспекта идут рука об руку. Я же просто хочу задать вам вопрос, «Как вы считаете, где вы 

находитесь, на каком отрезке пути, так скажем? На каком вы отрезке?». Может быть, вы 

сейчас здесь, но вы еще не подошли к тому моменту, когда вы были истинно рождены 

свыше. Или это произошло в вашей жизни, она стала изменяться под действием Евангелия 

Иисуса Христа, вы отвернулись от греха и доверились Христу по вере, которую может дать 

только Бог. Может быть, вы бы не отнесли себя к очень религиозным людям. И этого 

просто не произошло в вашей жизни. Или, наоборот, вы считаете себя очень религиозным 

человеком, но это все равно не произошло с вами. Или вы обнаружили себя в этом 

процессе изменения, этом путешествии, где вы были рождены свыше. И здесь я 

догадываюсь, что вы, затаив дыхание, думаете, что не испытали в своей жизни этот 

последний момент Спасения. Но я хочу, вам напомнить это, потому что это реальность. Я 

напоминаю всем тем, кто был рожден свыше, что грядет день, когда мы увидим Его лицо, и 

мы будем примирены с Богом в Его полноте навечно. Если же вы не были рождены свыше, 

я хочу напомнить вам о неоспоримой важности того, что называется Спасением. Вечность 

слишком бесконечна и слишком важна, чтобы относиться к Спасению легкомысленно и 

откровенно не по библейски. Были ли вы рождены свыше?  

   

Три Основополагающие Истины в Спасении 

  

Очень важно понимать все это, когда мы перейдем ко 2-й главе послания Филиппийцам, 

потому что эта глава говорит о Спасении не как о единовременном событии, но как о 

процессе. И именно это я хочу, чтобы отложилось у вас в головах. Когда мы с вами дойдем 

до 2-й главы послания Филиппийцам, мы прочтем два простых стиха, 12-й и 13-й. Контекст 

этого отрывка следующий, Павел обращается к верующим, к последователям Христа, 

которые испытывали затруднения в отношениях между собой. Они стали очень 

эгоистичными в своем отношении к другим людям в церкви. Поэтому в стихах с 5-го по 11-й 

мы видим самое прекрасное во всем Писании, вызывающее трепет изображение Иисуса 

Христа. И я хочу, чтобы вы увидели то, что происходит сразу после этого, 12-й стих.   

   

Павел, в свете этого изображения Христа, говорит, «Итак, возлюбленные мои, как вы 

всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во 

время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому 

что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению». Вы это 

слышали? Вторая часть 12-го стиха и 13-й стих, «со страхом и трепетом совершайте 

свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему 
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благоволению». Что интересно, Павел, на самом деле, завершает свою мысль и свои 

доводы, которые он начал еще в 1-й главе 27-м стихе. Откройте вместе со мной этот стих. 

Вам, возможно, стоит его подчеркнуть, он просто невероятен, особенно в свете наших 

изучений. Послушайте, что там говорится. Филиппийцам 1:27, Павел ранее сказал, «только 

живите достойно благовествования Христова». Он обращается к людям, знающим 

Евангелие, и говорит, «Ваша жизнь должна быть отражением Евангелия. Ваша жизнь это 

труд Евангелия в вас день за днем, день за днем». Поэтому он подходит к этому моменту в 

послании Филиппийцам  2-й главе 12-м и 13-м стихах, где он говорит, «Совершайте свое 

Спасение. Совершайте Спасение, чтобы его последствия были видны в вашем сердце и 

жизни. Совершайте его каждый день, потому что Бог производит в вас и хотение, и 

действие по Своему благоволению». А теперь, основываясь на этом и на том, что мы 

видели эти три составляющих Спасения, я хочу, чтобы мы посмотрели на три 

основополагающие истины Спасения, которые наполняют эти два простых, но в то же 

время, потрясающих, стиха. И особенно, я хочу, чтобы вы подумали об этих истинах в 

свете второй стороны Спасения, в свете процесса спасения. Мы говорили о том, как 

Евангелие влияет на то, как мы живем.  

 

Истина номер 1: благодать Божья поддерживает все стороны спасения. Благодать   

Божья поддерживает все стороны спасения. Это так важно. В прошлый раз мы говорили о 

том, что делает Бог, когда мы рождаемся свыше. Бог открывает нам глаза. Бог изменяет 

наше сердце. Бог дает нам веру. Бог изменяет нашу жизнь. Все это делает Он, это Его 

труд в нас. Это Божья благодать в действии. Мы должны понять, что благодать Божья 

действует в момент нашего спасения, но также она действует в нас и в процессе спасения, 

когда мы совершаем наше спасение. Вы спросите, «Что ты имеешь в виду? Тут как будто 

говорится о том, что мы делаем. Мы сами совершаем наше спасение». Не пропустите это. 

Посмотрите, как перетекают один в другой 11-й и 12-й стихи. Они объединены одним 

важным словом. Павел говорит в конце 12-го стиха, «со страхом и трепетом совершайте 

свое спасение». А 13-й, буквально указывает на то, как все может произойти, и по какой 

причине, «потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему 

благоволению». Другими словами, он говорит, что единственное, как вы можете 

совершить свое спасение, это если Бог будет действовать в вас. Кто же является актером 

в этой части Спасения? Это Бог. Точно так же, как Бог является тем, кто работает в нас и 

дает нам рождения свыше, именно Бог делает нас святыми. Именно Бог выносит в свет 

всю эту полную картину Спасения. Благодать Бога поддерживает все это. Подумайте об 

этом в трех различных плоскостях. 

   

Прежде всего, подумайте о том, что Благодать – это наша Добрая Весть, наполняющая 

Библию от корки до корки. От начала и до конца Спасения, Благодать является главной 

Вестью. Подумайте об этом вместе со мной. Нам необходимо Евангелие, чтобы познать 

Христа. Нам необходимо Евангелие, чтобы познать Христа. Это звучит очень просто. 

Конечно же, мы это знаем. Мы знаем, для того, чтобы спастись, мы должны услышать 

Евангелие и ответить на него. Евангелие необходимо, чтобы познать Христа. Проблема в 

том, что существует опасная тенденция сказать сегодня «Да, я знаю, что мне необходимо 

Евангелие, чтобы познать Христа». Существует опасная тенденция оставить Евангелие в 

момент познания Христа, после чего мы будем просто жить христианской жизнью, пытаясь 

понять, что это значит. Мы говорим, «Хорошо, я был спасен Евангелием. Теперь мне надо 

двигаться дальше к чему-то большему и лучшему, я должен научиться молиться, изучать 

Слово, научиться, как делать то и это. Теперь я должен начать слушаться Бога и поступать 

соответственно». Этим самым мы оставляем Евангелие позади. А это трагическая ошибка.   

 

Нам необходимо Евангелие, чтобы познать Христа, да это так, но, второе, нам необходимо 

Евангелие, чтобы расти во Христе. Мы были спасены Евангелием, но также мы им и 

спасаемся. Евангелие по-прежнему остается основанием. Один писатель сказал об этом 
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так: «Евангелие это один из многих предметов, которые вы будете посещать во время 

своей христианской жизни. Евангелие это целое здание, в котором проходят все занятия». 

В нас заложен менталитет, что Евангелие нам необходимо в определенный момент, а 

продвигаемся вперед мы уже отдельно от него. Но реальность состоит в том, что наши 

души освящаются Христом, мы прощены Христом, Он нам дает новую жизнь, наши души 

должны насыщаться Евангелием день за днем, день за днем. Это основание, на котором 

мы сегодня стоим, как последователи Христа. Все это основано на Евангелии. И поэтому 

некоторые из вас видели это на протяжении наших последних изучений, когда мы 

сосредотачивали свое внимание на Евангелии. Вот, что такое Евангелие? Многие из вас 

сказали, «Я чувствую, что мое сердце жаждет этого, и я пью из этого источника, как из 

глубокого колодца». И именно так и должно быть. Наши сердца, наши души были созданы, 

спасены, чтобы жаждать Евангелия и питаться им. И если мы являемся последователями 

Иисуса Христа, мы никогда не устанем от Евангелия. Если мы когда-нибудь устанем от 

Евангелия, от насыщения им, то нам стоит перепроверить свои сердца, а знали ли мы 

когда-нибудь Евангелие действительно. Ведь Евангелие не может надоесть. Евангелие, о 

котором мы говорили ранее, это основание не только самого Спасения, но также и самого 

процесса Спасения. Задумайтесь о том, какое влияние оказывает Евангелие на ваши 

семьи? Как Евангелие влияет на нас, как на мужей, жен, родителей или детей? Как 

Евангелие влияет на страдания? Как Евангелие влияет на то, как мы проходим через 

трудные времена? Как Евангелие влияет на Благовестие? Это Евангелие, а мы создали 

это человеческое и сосредоточенное на человеке Евангелие. Как мы делимся своей 

верой? Задумайтесь о том, как Евангелие влияет на социальные проблемы, и как мы 

реагируем на эти проблемы в нашей культуре. Евангелие это основание всех аспектов 

нашей жизни. Нам необходимо Евангелие, чтобы познать Христа, оно нам необходимо, 

чтобы расти во Христе. И это есть весть Благодати.  

  

Второе: Благодать – наш Господин. Возьмите этот термин Господствовать из 6-й главы 

послания Римлянам, где Павел говорит, что грех не должен господствовать над нами, 

потому что мы не под законом,  но под благодатью. Я хочу, чтобы вы подумали о том, как 

Благодать победила грех, который господствовал над нами. Она одержала победу в двух  

направлениях. 

 

Номер 1: Благодатью мы были освобождены от возмездия за грех. Его благодатью мы 

освобождены от возмездия за грех. И еще раз, я надеюсь, мы знаем такие простые вещи. 

Те из нас, кто является последователями Христа, мы знаем, что Он взял на Себя 

возмездие за грех, Он взял на Себя нашу смерть. Он убрал ее. Нам больше не надо 

бояться смерти, потому что Он победил ее. Мы свободны от возмездия за грех, но именно 

на этом мы остановились в прошлый раз. Когда мы говорим о Спасении, как об 

определенной молитве, после чего жизнь идет своим чередом и выглядит так же, как 

раньше, мы богохульствуем пред Богом, говоря о Нем, как о том, кто может справиться с 

крайним последствием греха, но не может справиться с грехом, с которым мы боремся 

каждый день. Но это не так.  Это не Евангелие. Бог, который справился с крайним 

последствием греха, также является Богом, который может справиться с грехом в нашей 

повседневной жизни. Его Благодатью мы освобождены от возмездия за грех.    

 

И второе: Его Благодатью мы свободны от власти греха. В послании Римлянам 6:2-11 

говорится, «Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? неужели не знаете, что все 

мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись 

с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так 

и нам ходить в обновленной жизни.  Ибо если мы соединены с Ним подобием 

смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий 

наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не 

быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со 
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Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из 

мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. 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». Вы 

последователи Христа, если были рождены свыше. Я хочу напомнить вам. Это, возможно, 

одна из самых важных истин, которые вы услышите сегодня, если не самая важная и 

которая больше всего выделяется в вашей жизни сейчас. Вы мертвы для греха! Вы мертвы 

для греха… мертвы для возмездия за грех и мертвы для власти греха в вашей жизни. 

Почитайте себя мертвыми для греха. Вы живы для Бога. Так многие из нас, даже те, кто 

является последователями Христа, те, кто был рожден свыше, живут, чувствуя вину за 

грех. Я напоминаю вам. Немного позже в 8-й главе 1-м и 2-м стихах говорится, «нет ныне 

никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе… закон духа жизни во Христе 

Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Бог больше не вспоминает вам 

ваши грехи. Бог больше не вспоминает вам ваш грех. Это Благодать. Благодать 

господствует в нас. Вы говорите, «Да, но я до сих пор борюсь с грехом». Да, это так. 

Римлянам 7:15-25, «Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а 

что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, 

что он добр, а потому не я уже делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не 

живет во мне, то есть в плоти моей доброе; потому что желание добра есть во мне, 

но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, 

которого не хочу,  делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но 

живущий во мне грех». Это самый шизофреничный отрывок в Писании. Павел говорит, 

«… ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в 

членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий 

меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих вижу иной закон, 

противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона 

греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от 

сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Он 

дает нам власть над грехом. Тогда Благодать это не то, что нас спасает? Благодать это то, 

что нас спасает сейчас. Это то, что дает нам силы сейчас. Мы видим, почему мы не можем 

оставить Евангелие где-то там. Евангелие играет огромную роль в нашей жизни, в нашей 

борьбе, в наших искушениях сейчас. Вам необходимо Евангелие. Вам необходима 

Благодать. Благодать это наша Добрая Весть, она – наш Господин.  

 

И третье, Благодать - это наша мотивация. И это очень важно, особенно, когда мы 

подходим к этому отрывку, Филиппийцам 2:13, «Бог производит в вас и хотение и 

действие. Бог производит в вас и хотение и действие», говорит нам этот стих. 

Буквально через минуту мы поговорим о делах и Спасении. Мы еще поговорим об этом, но 

сначала мы должны кое-что увидеть, поэтому я хочу, чтобы вы внимательно выслушали 

меня. Ведь достаточно совсем немного передернуть эти слова, и вы столкнетесь с 

недопониманием. Следуйте за мной. Благодать это наша мотивация. А мотивацией к 

послушанию никогда не является чувство благодарности Богу. Послушайте меня 

внимательно. Мотивацией к послушанию никогда не является чувство благодарности Богу. 

А теперь послушайте, что под этим я не имею в виду. Я не верю, что Писание, где бы то ни 

было, учит, что благодарность это плохо. Благодарность это хорошо. Мы должны, просто 

обязаны, иметь благодарные сердца. Это часть поклонения. Благодарю Тебя за крест. 

Благодарю Тебя за крест. Это благодарность. Но я хочу, чтобы вы вместе со мной 

задумались о том, как эта хорошая благодарность может стать мотивацией к послушанию 

и стать чем-то плохим. Я хочу, чтобы вместе со мной вы подумали о благодарности. Если 

кто-то сделает вам что-то очень хорошее, очень щедрое, то вы будете благодарны этому 

человеку. Чаще всего это выражается такими мыслями, «Мне надо как-то отблагодарить 

его. Мне тоже надо что-то сделать для него». Поэтому, если кто-то сделал для нас что-то 

хорошее, как мы называем свое чувство? Мы называем это дань благодарности.  Мы 
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ощущаем дань благодарности. Если вы угостите меня чем-то ну очень вкусным, я подумаю, 

«Надо будет угостить его в Макдональдсе хотя бы». Быть может, я не смогу сделать то же 

самое, что сделали вы, но я хочу сделать что-то для вас. Таким образом, мы оказываемся 

в долгу перед человеком из-за его действий по отношению к нам. А теперь я хочу, чтобы 

вы подумали о том, как это мышление пропитывает современное христианство. 

Послушайте, как мы говорим. Мы с вами постоянно слышим, «Посмотри на все то, что 

сделал для тебя Бог. А что ты сделал для Него? Посмотри, что дал тебе Иисус. А что ты 

сам даешь Ему?». И эта идея захватывает нас, мы начинаем думать, «посмотри на все то, 

что Бог сделал для меня, спасая меня. Он послал Сына Своего умереть на кресте за мои 

грехи. Что я теперь могу сделать для Него?». Мы говорим, «Ну, если Иисус сделал все это, 

я отдам Ему свою жизнь, свои деньги, дом, семью, машину и все, что у меня есть. Все, что 

у меня есть, я отдам Ему, из-за того, что Он сделал для меня». Вы думаете, «а что здесь 

не так?». Хорошо, давайте вместе об этом подумаем. В этот момент мы начинаем думать 

обо всем, что мы делаем в наших взаимоотношениях со Христом. Все, что мы делаем в 

христианстве основывается на нашем долге благодарности пред Ним. Но реальность 

состоит в том, что как только вы делаете для Бога что-то одно, вы, прежде всего, 

подрубаете само основание Благодати. Она зовется Благодатью, потому что вы не можете 

за нее отплатить. Поэтому прекрати свои старания, современное христианство. Прекрати 

свои старания, истинный последователь Христа. Вы не можете отплатить Богу. Это 

превращается в какую-то нездоровую религиозную жизнь, когда мы начинаем думать, что 

посещение церкви, чтение Библии, молитвы и все прочее, что мы делаем, каким-то 

образом является нашей данью благодарности Богу за все то, что Он сделал для нас. На 

самом же деле мы не в долгу перед Богом. Следите за мной. Это будет непросто, поэтому, 

пожалуйста, следуйте за мной. Мы не в долгу перед Богом. На самом деле, я бы даже 

сказал, «Вы ничего не должны Богу. Вы ничего не должны Богу».  Он дал нам все, что мы 

имеем. Без сомнений, что все это от Него. Он дал нам Свою жизнь. Он дал нам Себя. Он 

дал нам дары. Это даже не вопрос. Но красота христианства не в том, что Он дал нам все 

это, а теперь мы должны для Него что-то сделать. Но на самом деле, Бог не перестает 

давать нам все это. И в этом суть. Это ключ. Когда мы так думаем, мы размышляем, 

«Посмотрите, что Бог сделал для меня на кресте, я теперь не могу не жить для Него!». Но, 

на самом деле, вы не сможете жить для Него, если Он остановит Свои даяния. И тогда, вы 

никогда, никогда не сможете ничего отплатить Богу. А иначе, вы уже спасаетесь не только 

по благодати. Но нет, Вас спасает Его Благодать. И кто мы, чтобы быть настолько 

высокомерными, чтобы считать, что мы можем что-то предложить Богу? На самом деле, 

если вы следовали за Христом 75 лет, то и сегодня вы скажите, что насколько же сильно 

нуждаетесь в Благодати, как и 75 лет назад. Бог не бизнесмен, который хочет заключить с 

вами сделку и вести бизнес. А знаете почему? Потому что вам нечего Ему предложить. Все 

хорошее, что вы можете Ему предложить, исходит от Него. В этом красота христианства. 

Мы не в долгу пред Богом. И благодарность не является мотиваций для нас не потому, что 

это плохо, а просто потому, что не она рождает в нас желание слушаться Бога. Но вместо 

этого, мотивацией к нашему послушанию должна быть Благодать Божья, это только 

Благодать Бога. Его Благодать это то, что мотивирует нас. Его Благодать это то, что 

побуждает нас, 2-е Коринфянам говорит слушаться Его. Мы не в долгу перед Богом. 

Братья и сестры, Бог пребывает в нас. Бог пребывает в нас. Его Благодать живет в нас. 

Это красота христианства. Мы никогда, никогда не сможем низвести Спасение до попыток 

заслужить расположение Бога или попыток отплатить Богу за все, что Он сделал для нас. 

Это подрезает самое основание Евангелия.  

 

Эндрю Мюррей (Andrew Murray) сказал об этом лучше всего в своей книге под названием 

«Пребывание во Христе», это великолепная книга. Он выразил идею, которые имеют 

многие христиане о Благодати, «Их обращение и просьба о прощении это действие Бога, 

но теперь в благодарность Богу за это, они трудятся, чтобы жить, как христиане и 

следовать Христу». «Нет», говорит он, «это был Иисус, кто привлек вас, когда сказал 
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«приди», и это Иисус, кто хранит вас, когда говорит «пребывай». Прошедшая Благодать 

придти и будущая Благодать пребывать это свет от Него и только от Него». Бог пребывает 

в нас, и Его Благодать охватывает все стороны нашего Спасения. И именно с этого 

момента, если мы действительно понимаем это, мы начинаем думать, «Тогда что делать 

мне? Если во мне действует Бог, то что остается делать мне? Я тогда просто…», и фраза, 

которую мы используем, «Я просто все отпущу и впущу Бога». Мы начинаем принимать 

идею пассивного христианства, которая тоже не является Евангелием».  А это приводит 

нас ко второй истине. Первая была: Благодать охватывает все стороны нашего Спасения. 

Ваши сердца и умы поглощаются этим.  

 

Истина номер два: Вера это связь, установленная Богом, между Его трудом в нас и 

нашим совершением спасения. Вот здесь начинается наш труд. Вера это связь. Только 

по благодати через веру. Благодать охватывает все. Вера это связь между Его трудом, и 

нашим совершением спасения. И здесь мы подходим к моменту напряжения, которое 

началось и вспыхнуло в 7-й главе Матфея достаточно давно. “Не всякий”, говорит Иисус, 

«Не всякий», «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство 

Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Это слова Иисуса. 

Естественно, что послушание воле Отца очень важно для Иисуса, и это даже имеет 

отношение к небесам. Играют ли роль в Спасении наши дела? Конечно же, в некотором 

плане да. Но мы видели и знаем, что мы не можем ничего сделать, чтобы заслужить 

Спасение. Мы знаем, что только по вере мы можем спастись. Мы знаем, что только по 

вере, мы оправданы через веру в Его крови. Мы уже говорили об этом. Как же примирить 

эти два понятия? И именно здесь на сцену ступает прекрасный отрывок Филиппийцам 2:12-

13. Потому что эти две идеи у вас идут рука об руку. Вы видите их. Послушайте, что 

говорится в 12-м стихе, «совершайте… совершайте свое спасение». Совершайте свое 

спасение.  Это активное действие. Это некая работа. «Со страхом и трепетом 

совершайте свое спасение, потому что…». Вот как это может произойти, и почему. 

«Потому что Бог производит в вас…». Итак, есть Бог и человек, трудящиеся рука об 

руку. Это выражение  совершайте свое спасение, буквально значит, создайте свое 

Спасение, произведите свое спасение, приведите к завершению свое спасение. Мы 

дойдем до этого чуть позже. Итак, как нам это сделать, чтобы в то же время, это осталось 

работой Бога? И ответом будет – Верой. Вера это связь между этими двумя звеньями. 

Даже 12-й и 13-й стихи легко неправильно понять. Некоторые из нас уйдут думая, «Мы 

должны сохранить себя от этого». Хотя некоторые из нас уйдут думая, «Когда дело заходит 

о Спасении, то Бог делает свою часть, а я свою». Но не этому учит нас 2-я глава 

Филиппийцам. Она не говорит нам, что Бог должен что-то сделать, после чего мы с Ним 

встречаемся и делаем свою работу. Он говорит, что да, мы выполняем свою часть, но 

когда мы это делаем, то это следствие работы Бога, которую Он совершает в нас. Мы 

можем что-то делать только, когда работа Божья явна в наших жизнях. Здесь не говорится, 

что это Его часть, а это моя часть, которую я буду исполнять. На самом же деле, любые 

мои дела это следствие работы Бога во мне. Позвольте показать вам это в Писании. 

Откройте вместе со мной послание Колоссянам 3- главу. Я хочу, чтобы вы увидели, как эта 

мысль развивается в двух направлениях. Колоссянам 3-я глава 1-й стих. Мы изучали этот 

отрывок некоторое время назад. Я возвращаюсь к нашему изучению о Пребывании во 

Христе, мы о многом из этого уже говорили ранее. Колоссянам 3-я глава 1-й стих. 

Послушайте, что там говорится. Там сказано, «Итак, если вы воскресли со Христом…». 

Послушайте, о чем здесь говорится. Павел говорит о том, что произошло, когда мы пришли 

к вере во Христа и о том, кто мы во Христе. «Итак, если вы воскресли со Христом, то 

ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о 

земном». Послушайте 3-й стих, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в 

Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Вот, 

что вырисовывает он перед нами в этих стихах. Ваша жизнь теперь сокрыта со Христом в 

Боге. Кто ваша жизнь? Христос ваша жизнь. Ваша жизнь уже не принадлежит вам. Ваша 
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жизнь Христос. Это теперь ваша сущность. А теперь, основываясь на этом, на том, кем 

является Христос в вас, послушайте это наставление, эти заповеди. «Итак, умертвите 

члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть 

идолослужение, за который гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и 

вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все… и 

Павел начинает перечисление: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст 

ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и 

облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его». 

Вот, что мы здесь видим. Вы понимаете? Будьте обновлены. Кто обновляет вас? Бог 

действует в вас. Он забрал вашу жизнь. Он сделал вашей жизнью Христа.  Вот, что 

происходит, когда мы рождаемся свыше. И в итоге мы делаем все это: мы не лжем, мы 

избегаем сплетен, мы избегаем гнева, мы избегаем ярости, мы умерщвляем все это, 

нечистоту, похоть. Мы так поступаем, потому что Христос наша жизнь в нас, который 

помогает нам так жить. Наше место во Христе это то, как все это происходит в нашей 

жизни. Это труд Бога в нас, но, несомненно, это и наш труд.   

 

А теперь, давайте откроем еще одно место в Писании. 2-е Петра 1-я глава. Перелистните 

немного влево. Итак, откройте вместе со мной 2-е послание Петра 1-ю главу. То же самое 

мы видим здесь. Мы видим эту мысль бок о бок во всем Писании. Послание Галатам 2-я 

глава 19-й и 20-й стихи, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне 

Христос. А что ныне живу во плоти, то живу… Как? Верою в Сына Божия». «Я живу 

верою». Вы видите это? Он не говорит, «я спасен по Вере», хотя и это правда, но он 

говорит, «я живу по Вере сегодня. Вера это средство, которым я отождествляю себя 

сораспятым Христу, который дает мне победу над грехом день за днем». Посмотрите на 2-

е Петра 1-ю главу 3-й стих. Послушайте этот стих, «Как от Божественной силы Его 

даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего 

нас славою и благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные 

обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества… 

Христова естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». 

Итак, он сказал, «У вас есть все, в чем вы нуждаетесь». Я дам вам все, в чем вы 

нуждаетесь. В вас заложено божественное начало. А теперь, в свете этой картины, 

посмотрите, что говорится в 5-м стихе, «то вы, прилагая к сему все старание…». Это 

наш труд. Посмотрите на эту иллюстрацию далее, «прилагая к сему все старание 

покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в 

рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в 

благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Вы видите эту иллюстрацию? Это 

уже не Божья работа, здесь начинается наш труд, мы оставляем Бога позади? Нет, это 

также Божья работа, и именно Его работа совершает наш труд. Вы видите эту 

иллюстрацию? Так, как же вера становится связью между работой Бога и нашей? И я хочу, 

чтобы здесь вы внимательно проследили за мной. Вера включает в себя два момента. В 

совершении Спасения, Вера включает в себя два момента.    

 

Номер 1: Она (Вера) включает в себя радикальную зависимость от Божьей работы в наших 

жизнях, радикальная зависимость. Следуйте за мной.  Это в точности подходит к тому, о 

чем мы говорили на прошлой неделе. Это значит, что мы зависим от Бога, который дает 

нам жизнь. Та же вера, которая спасла нас, теперь освящает нас. Конечно же, существует 

разница, но точно так же, как в тот момент Спасения, когда Бог открыл наши глаза, когда 

мы были рождены свыше, мы нуждаемся в том, чтобы Бог продолжал открывать нам глаза. 

Но уже не так, как в первый раз, когда Он показал нам нашу нужду в Нем. Но разве нам не 

нужен Бог? Разве в этом состоит жизнь христианина? Везде в Писании говорится, что нам 

необходимо, чтобы Бог открывал нам глаза каждый день, чтобы мы видели свою 

зависимость от Него, от Его Благодати и от Евангелия. Мы уже не такие, как раньше; мы 

были спасены от самодостаточности не для того, чтобы жить в ней. Мы спасены, чтобы 
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жить в зависимости от Бога, когда мы снова и снова осознаем, «Бог, я нуждаюсь в Тебе. Я 

ничего не могу дать Тебе. Я ничего не мог дать Тебе тогда, и я ничего не могу принести 

Тебе сегодня. Когда я просыпаюсь утром, Боже, я ничего не приношу Тебе. Совершай Свой 

труд во мне». Я постоянно, каждую минуту, нуждаюсь в Нем. Это ключ. И мы должны 

держаться за это, потому что именно так все происходит, мы не можем заработать 

Спасение делами. Потому как все, что мы делаем, на самом деле, исходит от кого? От 

Бога. Поэтому мы не зарабатываем свое Спасение перед Богом, ведь это Бог совершает в 

нас Свой труд. Мы постоянно ищем Его. Ты говоришь, постоянно? Да. Это жизнь по Вере. 

Это постоянная, минута за минутой, день за днем, зависимость от Бога, который дает мне 

силы для благочестия, вместо моей самодостаточности, когда в игру вступает в грех. Если 

мы собираемся совершать свое Спасение, то мы должны полагаться на Бога и с Верой 

смотреть на Него. Вера это настрой нашего сердца, говорящего, «Я не могу ничего 

принести Тебе. Я нуждаюсь в Тебе». Она открывает нам глаза. В прошлый раз мы 

говорили о том, что когда мы рождаемся свыше, Бог изменяет наши сердца. Понятное 

дело, что наши сердца изменились, поэтому теперь нам необходимо, чтобы Он лепил 

наши сердца. И именно об этом говорит нам 2-я глава послания Филиппийцам. Бог 

действует в нас, чтобы мы действовали в двух направлениях. Желали и действовали.    

Первое, это желали. Он лепит наши сердца. Я не говорю просто о наших желаниях. Это 

говорит о глубине наших искренних желаний, наших хотений. И когда мы говорим «в Вере», 

мы говорим об отношении в Вере. Это значит, что мы, как последователи Христа, 

ежедневно говорим, «Я хочу то, что хочешь Ты. Я хочу желать то, чего желаешь Ты. Бог я 

живу, мы все живем, в культуре, где нас окружают мирские удовольствия». А Вера всегда 

говорит, «Бог, я окружена всеми этими удовольствиями. Я нуждаюсь, чтобы Ты дал мне 

новые желания. Мне нужно, чтобы Ты изменял мои желания и хотения Своей Благодатью. 

Все больше и больше». Это происходит по Вере. Бог верен. И нам необходимо, чтобы Он 

лепил наши сердца. В прошлый раз мы говорили о том, как Он изменяет наши жизни, Он 

начинает этот процесс нашей трансформации. Но Бог нам необходим не просто для того, 

чтобы изменять наши жизни. 

 

Второе: Мы нуждаемся, чтобы Он наделял силой наши жизни. Мы увидели это в 36-й главе 

Иезекииля. Он вкладывает в нас Свой Дух, чтобы мы могли следовать Его заповедям. Это 

важный ключевой момент. Желать и действовать. И единственное, как это возможно, 

братья и сестры, единственное, как мы можем действовать и трудиться, будучи 

христианами и последователями Христа, это по вере. По Вере. Доверяя Богу. Бог, я 

нуждаюсь, чтобы Ты дал мне сил действовать. Я нуждаюсь в этом. Бог, я желаю не просто 

святости, ибо Ты дал мне стремление к святости, но Боже, я нуждаюсь в том, чтобы Ты дал 

мне сил быть святым. Это Вера. «Бог, я желаю не просто служить тем, кто меня окружает, 

но я хочу, чтобы Ты помог мне служить им». Видите, где вера является фундаментом. Она 

совершенно фундаментальна, и, возвращаясь к 12-му стиху, наше каждодневное хождение 

в вере, жизнь по вере, это заслуга одного Бога. Он лепит наши сердца, Он дает нам силы 

жить. И Вера полагается на Него, на Его действие в этом.  

 

В реальности же, когда Вера полагается на Бога, включается ее вторая сторона. Вера это 

не только радикальная зависимость от Божьего действия в наших жизнях, но и 

радикальное посвящение Его воле в наших жизнях. Радикальное посвящение Его воле для 

наших жизней. И здесь имеют место наши действия. Павел говорит, попробуйте уловить 

это, Павел говорит всякому истинному верующему, всякому последователю Христа, 

«Совершай свое спасение. Совершай». Он говорит, «Трудись с усердием. Трудись изо 

всех сил. Трудись в послушании». Вы видите это снова и снова в его посланиях. Совершай, 

совершай, совершай свое Спасение. И люди восклицают, «это же законничество!». Нет, вы 

не правы, ленивые христиане. Это стиль вашей христианской жизни. Именно совершение 

Спасения охвачено Благодатью Бога в Иисусе Христе. Мы трудимся, мы усердно трудимся, 

как последователи Христа. Не своими силами, но благодаря тому, кто дает нам силы. 
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Позвольте показать вам два отрывка, которые являются ключевыми. Посмотрите на 1-е 

Коринфянам 15-ю главу. 1-е Коринфянам 15-я глава. Вы просто должны увидеть эти два 

отрывка. 1-е Коринфянам 15-я глава 10-й стих, а потом мы снова вернемся к посланию 

Колоссянам. Мы должны понять, что это активное действие. Это активное действие. Мы 

совершаем свое спасение. Вы не освящаетесь, вы не совершаете свое Спасение часами 

просиживая в Интернете, смотря бесполезный телевизор, принимая участие в бесполезной 

болтовне и предаваться мирским удовольствиям. Не так мы Освящаемся. Не так это 

происходит. Это происходит через труд. Но это тот труд, для исполнения которого дает 

нам силы Бог. Посмотрите. 1-е Коринфянам 15:10. Здесь Павел говорит о Евангелии, это 

одно из кратких изложений Евангелия в начале 15-й главы Евангелия. Послушайте, что он 

говорит. Чтобы не выбиться из контекста, начнем с 9-го стиха, «Ибо я наименьший из 

Апостолов, и не достоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию». А 

теперь послушайте, подчеркните 10-й стих и послушайте, «Но благодатью Божию  есмь 

то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна». Он говорит, что все это по 

Благодати. Но послушайте, что он говорит дальше, «но я более всех их потрудился». 

Значит, Павел трудился. Он возвращается и говорит, «не я, впрочем, а благодать Божия, 

которая со мною». Вы видите, как здесь все складывается? В начале, стоит Благодать, и 

посередине стоит Благодать. Вы должны много потрудиться по Благодати Божьей. «Он 

трудится», говорит Павел, «по Благодати Божьей». Вот, что мы здесь видим. Мы видим 

Павла, встающего утром. Как он собирается прожить свою христианскую жизнь? Как мы 

живем по-христиански, будучи мамами, папами или подростками? Как это выглядит? Мы 

встаем утром и смотрим на Бога. Мы говорим, «Я не могу сделать это сегодня. Все, что у 

меня есть, это Твоя благодать. Мне нужна Твоя благодать. Мне надо, чтобы Твоя сила 

действовала во мне. Мне нужно, чтобы Ты давал мне силы являть Твой труд». Это и есть 

зависимость от Благодати, мы говорили о том, что это Вера, зависящая от Благодати, 

которая проявляется каждую минуту, каждый день в жизни Павла. Он постоянно смотрит 

на Благодать Божью, и он много трудится по Его благодати. И подходя к концу дня, после 

длинной проповеди, небольших чудес там и сям, он оглядывается назад и говорит, «не я, 

но Благодать Божья, которая во мне». Это все по Благодати. Но это Вера в Благодати, 

которую Бог дает нам каждую минуту и которая трудится изо всех сил. Павел говорит, «Я 

потрудился более всех остальных». Позвольте показать вам еще один отрывок. Давайте 

вернемся к посланию Колоссянам. Откройте Колоссянам 1-ю главу. Здесь мы увидим 

терминологию, которая заставит понервничать некоторых из нас. Колоссянам 1-я глава. 

Мы с вами начнем читать с 27-го стиха, а потом сосредоточим свое внимание на 28-м и 29-

м стихах. 27-й стих это мастерская иллюстрация Евангелия Христа в нас. Я хочу, чтобы вы 

послушали, что Павел говорит после этого. 27-й стих, «Которым благоволил Бог 

показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников…». Вот она, тайна 

Евангелия, «которая есть Христос в вас, упование славы». Павел говорит, «Христос в 

вас». Послушайте далее, «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и 

научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во 

Христе Иисусе». Послушайте, что он делает. Он трудится. Он проповедует. Он 

вразумляет, он учит всех, чтобы он смог представить их совершенными во Христе. 29-й 

стих, «Для чего я и тружусь и подвизаюсь». Вы слышите, какой он использует язык? Я 

тружусь, труд, в некоторых переводах это борение. Подвизаюсь. Не пропустите это. Каким 

образом? «Силою Его, действующей во мне могущественно». Вы это видите? Он 

трудится. Он полностью выкладывается. Он совершает свое Спасение. Он провозглашает 

Евангелие, наставляя людей в Евангелии. Помогая людям расти в Евангелии. Он живет 

христианской жизнью. Павел говорит, я борюсь, и я делаю это со всей «силою Его, 

действующей во мне могущественно». Вот и все. Вот в чем секрет, братья и сестры, 

этой иллюстрации совершения спасения силой, которую дает нам Бог.  

 

Послушайте, что говорит Чарльз Стадд. Вы уже ранее слышали, как я рассказывал о нем. 

Это человек, отправившийся в Китай, а потом в Индию, а когда ему было 50, вместо того, 



LIFEBLOOD5_RUS.doc                                                                                                                                                       12/14 

 

чтобы отправиться на пенсию, он сказал, что настало время ехать в Судан. Он 

отправляется в Судан, и в этот раз он приводит ко Христу людей по всей стране. Он 

основывает то, что стало известно, как Всемирный Евангелизационный Крестовый Поход, 

благодаря которому Евангелие стало известно во всей Азии, Африке и Южной Америке. Он 

умер в Судане, когда ему было 70. И я хочу, чтобы вы послушали, что он написал 

незадолго до смерти. «Слишком долго мы ждали, пока кто-нибудь начнет. Время ожидания 

это прошлое. Должны ли такие люди, как мы, быть в страхе перед всем миром, перед 

сонным, чуть теплым, неверным, напыщенным христианским миром, мы решимся 

довериться нашему Богу. И это будет сопровождаться Его радостью невыразимо громко 

поющей в наших сердцах. Мы будем доверять Ему. Его радость будет в наших сердцах». 

Послушайте, что он говорит. «Мы тысячу раз быстрее умрем, веря только в Бога, чем 

будем жить, веря в человека». Вы видите, как человек жил по Вере. «И мы приходим к 

этому моменту, когда битва уже выиграна, конец этой славной кампании уже не за горами, 

и у нас будет настоящая святость Божья, а не сентиментальные разговоры, изящные слова 

и красивые мысли. У нас будет настоящая святость; со смелой верой и делами для Иисуса 

Христа». Братья и сестры, мы должны остановиться, мы должны избегать законничества в 

любом его проявлении. Мы должны всеми силами избегать мыслей о том, что наши дела 

ведут нас к Богу, помогают заслужить Его расположение. В то же время, у нас есть сила 

Бога, воскресившего Иисуса Христа из мертвых, и живущего в нас. Итак, поднимитесь 

силой Бога, который властно действует в вас. Отправляйтесь во все уголки Бирмингема, ко 

всем народам и провозглашайте Его Евангелие, и тогда у нас будет настоящая святость, а 

не разговоры и изящные речи каждое воскресенье. Наша жизнь будет демонстрировать 

совершение Спасения. Мы не можем быть ленивыми христианами. Совершайте свое 

Спасение. Трудитесь. Трудитесь, будьте усердны. Будьте воспитаны силой того, чьи дела 

явны в вас, будьте постоянно зависимыми. Это Вера. Это вера, а потому вы можете 

слышать Писание во всем Новом Завете. Поэтому вы слышите, как Писание ставит дела и 

Спасение рядом, как говорил об этом Иисус в 7-й главе Матфея. Когда вы поймете это, вы 

увидите,  почему Он говорит, «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет 

в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Как вы 

исполняете волю Отца Небесного? Каждый день, постоянно полагаясь на Христа. В этом 

смысл Нагорной Проповеди. Поэтому Он сказал позже в Матфея 24:13, «во многих 

охладеет любовь; претерпевший же до конца, спасется». Только тот, кто устоит до 

конца, спасется. Как Он может это говорить? Значит ли это, что Иисус говорит нам, что мы 

должны заработать Спасение, и только так мы сможем устоять? Нет. Нет, но когда Бог 

действует в вас, вы можете стоять до конца. В послании Римлянам 2-й главе 6-м стихе 

говорится, что Бог «воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в 

добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную; а тем, которые 

упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, - ярость и гнев. Скорбь 

и теснота всякой душе человека, делающего злое». Бог воздаст каждому по делам его. 

Как он может так говорить? Он может, потому что все, что он сделал, он делал силой Бога, 

действующей в нем. Далее в 11-й главе Римлянам 22-я стихе говорится, «если пребудешь 

в благости Божьей; иначе и ты будешь отсечен». Неплохая проповедь. У вас 

разделение в церкви? Пребывайте в благости, иначе вы будете отсечены. Прислушайтесь 

к его словам. Он говорит, что работа Бога в вас. Работа Бога в вас поможет вам сделать 

это. Колоссянам 1:22 и 23. Я хочу сказать, что мы видим это повсюду. «Представить вас 

святыми, если только пребываете тверды в вере». 1-е Тимофею 4:16, «Вникай в себя 

и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и 

слушающих тебя». Как Библия может так говорить? Потому что Бог действует в вас,  

помогая вам вникать в себя и в учение. Вы видите, как мы постоянны в вере, спасающей 

вере, не только в момент Спасения, процессе Спасения. Спасающая вера это радикальная 

зависимость от работы Бога в вас, и в то же время, благодаря этой работе в вас, Он 

помогает вам радикально посвятить себя Божьей воле в вашей жизни. Мы уже говорили об 

этом, и я не хочу сказать, что это происходит мгновенно, что все это совершенно. Каждому 
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из нас гарантировано, что до конца своих дней мы будем исполнять волю Бога, и это ведет 

нас к последней истине. Благодать Божья охватывает все стороны нашего Спасения. Вера 

это связь между трудом Бога и нашим трудом. 

 

Третья истина: Бог намерен завершить наше Спасение ради Своей Славы. Он намерен 

завершить его. Я упоминал ранее, совершать Спасение, буквально значит, совершать его 

до самого завершения. И мы можем сказать это с уверенностью. Мы немного больше 

поговорим об этом в следующий раз, когда будем говорить об Уверенности в Спасении. 

Мы можем так говорить, потому что именно Бог действует в нас. Мы видим здесь, что Бог 

закончит тот труд, который Он начал. Мы видели это в 1-й главе послания Филиппийцам в 

6-м стихе, «Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса 

Христа». Он доведет все до завершения, но Он говорит, чтобы мы совершали свое 

спасение со страхом и трепетом. К этому мы и возвращаемся. Мы знаем, что до сих пор 

боремся с искушением и здесь и там. Мы до сих пор боремся с грехом здесь и там. Так, как 

же мы совершаем свое Спасение? Со страхом и трепетом. Что это значит? Я выделяю 

здесь три пункта, когда смотрю на христианство в целом, и основываюсь на этом отрывке.     

Номер 1: Это значит, что мы должны бояться. Мы должны бояться. И под этим я имею в 

виду, бояться жить так, чтобы своей жизнью бесчестить Бога. Слово буквально значит 

«фобия». Слово «фобия» буквально значит бояться или быть в ужасе. Братья и сестры, 

если вы являетесь последователем Христа, истинным Его последователем, бойтесь даже 

мысли о том, чтобы не почтить своими жизнями Бога. Пусть эта мысль пугает вас. Это 

жизнь истинного последователя Христа. Здесь мы возвращаемся к тому, о чем мы уже 

говорили, это вера, это постоянная зависимость, потому что вы знаете, что вы каждую 

минуту зависите от Него. Вы прекрасно знаете, что в ту самую секунду, когда вы берете на 

себя власть, в ту секунду, когда вы берете все под свой контроль и живете 

самодостаточностью, в эту самую секунду вы осознаете, что обречены на падение. Вы 

знаете, что можете устоять против греха и искушения только, когда Он дает вам силу, 

действуя в вас. И раз за разом вы взываете к Богу, «Боже, я не могу этого сделать, я 

нуждаюсь в Тебе. Боже, я нуждаюсь, нуждаюсь в Тебе». И Он заботится. Он верен. Он 

совершает это. Это происходит. Воспитывайте в себе такую зависимость, когда вы 

совершаете свое спасение со страхом и трепетом. Когда вы боитесь, говоря, «Боже, я не 

хочу ничего делать в жизни, что не приносит Тебе славы». Таким образом, вы становитесь 

зависимыми от Бога.    

Второе: Мне кажется это значит, трепещите, потому что Бог действует в вас. Что на 

самом деле здорово, я желаю, чтобы у нас было время вернуться и посмотреть, вы можете 

записать это. Еще в Ветхом Завете есть места, где эти слова объединены, страх и трепет. 

Исход 15-я глава 16-й стих, объединяет эти два слова, когда говорит о том, как народ 

Божий пойдет в Землю Обетованную, что «да нападет на них страх и ужас; от величия 

мышцы Твоей да онемеют они». То же самое в Исайе 19-й главе 16-м стихе говорится, 

«Египтяне вострепещут и убоятся движения руки Господа Саваофа». 2-й Псалом 

говорит о славе Христа, он описывает нам это, говоря, «цари земные будут бояться и 

трепетать, служить ему с трепетом». Вот так рисует нам это Ветхий Завет, когда народ 

увидел дела Божьи, то в их сердцах родились страх и трепет. Мне нравится эта 

иллюстрация, когда вы ее проецируете на Филиппийцам 2:12 и 13, «со страхом и 

трепетом совершайте свое спасение, потому что вы видите труд Божий». Подумайте 

о красоте жизни христианина. Когда мы живем, полагаясь на Его волю, посвящая себя ей и 

силе, которую Он дает, то у нас появляется привилегия каждую минуту, каждый день 

видеть силу Бога, действующую в наших жизнях. Христианство теперь становится первым 

рядом, наблюдающим за работой Бога. Я не говорю или не предполагаю, что это всегда 

так драматично. Я даже не говорю, что это всегда так радостно и легко, но в реальности, 

когда мы боремся с грехом и искушением, когда мы шаг за шагом полагаемся на Него и Его 

власть  над грехом, мы видим, Он дает силы. Мы видим Его победу, как говорил о ней 

Павел в послании Римлянам 7-й главе. Когда мы каждую минуту полагаемся на Него, даже 
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когда проходим через страдания, мы видим, как Бог держит нас в Своей руке, дает силы. И 

мы смотрим на то, что происходит в наших жизнях, я знаю, что многие из нас проходили 

через это, а кто-то проходит сейчас, мы знаем, что нам надо сделать, чтобы пройти через 

это, но мы видим силу Бога в первую очередь, действующей в наших жизнях. Это 

прекрасно. Трепещите. Бог действует в вас. Совершайте в страхе и трепете, потому что вы 

боитесь и трепещите.   

И третье: Потому что вы уверены. Будьте уверены. И именно об этом я только что 

говорил.  Бог закончит то, что Он начал. Я еще поговорю об этом в свете 11-й главы 

Римлянам, о которой я упоминал ранее, когда мы читали этот отрывок. Римлянам 13:11. 

Теперь Спасение ближе к нам, чем когда мы впервые уверовали. Надвигается 

кульминация Спасения. Мужчина по имени Гораций Бонар, живший в 19-м веке и бывший 

пастором в Эдинбурге, Шотландия, однажды написал своим друзьям пасторам, «Я стыжусь 

своего унылого и беспечного сердца, а также своего медленного и нерентабельного 

жизненного курса». «Я стыжусь», сказал он, «своего медленного и беспечного сердца, а 

также своего медленного и нерентабельного жизненного курса». Единственная проблема в 

том, что его жизнь была далека от унылой, а его жизненный курс далек от 

нерентабельного. Этот пастор в течении своей жизни написал более 600 гимнов и стихов о 

величии Бога, он верно проповедовал Евангелие, пока ему не исполнилось 80 лет. Его 

сердце сжималось, когда он видел в церкви самодостаточность. Он видел так мало 

стремления, мало стремления к Богу, так мало людей полагались на Него. И вот, он 

написал свой самый знаменитый гимн, описывающий неспособность человека и 

благодатную способность Бога, неспособность человека быть праведным и милостивую 

способность  Бога сделать его праведным. И он объединяет их, рассуждая так же, как и в 

Филиппийцам 2-й главе 12-м и 13-м стихах. Поразмыслите над тем, что Евангелие 

является единственным путем, по которому вы сегодня можете идти.  
  
  
 

 

 

 

 

 


