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 Russian Translation 

 

Если у вас есть Библии, а я надеюсь, они у вас есть, то я предлагаю вместе 

открыть 2 главу послания Иакова. Я хочу, чтобы вы также открыли 2 главу 

Иисуса Навина. Мы будем читать и сравнивать эти два отрывка из Писания. В 

изучении Слова Божия сегодня перед нами стоят две задачи. Во-первых, я хочу, 

чтобы мы поразмышляли над оправданием и над тем, как позиция Иакова по 

этому вопросу соотносится со всем Новым Заветом. Больше всего я хочу, чтобы у 

каждого из нас было четкое понимание, что такое оправдание, и что значит быть 

оправданным перед Богом. Немногие вещи имеют большее значение для 

вечности, чем оправдание. Если мы имеем ошибочное представление о нем, это 

влияет на все остальное, поэтому я хочу прояснить, что же означает оправдание, 

что означает, быть провозглашенным праведным перед Богом. 

 

Во-вторых, я хочу, чтобы мы больше подумали о нашем Радикальном 

Эксперименте с практической стороны, и как сделать нашу веру способной 

производить дела. 

 

Итак, Иакова 2 глава. Мы начнем с 14 стиха, посмотрим на веру в действии, 

особенно когда это относится к заботе о бедных. Мы будем читать до 25 и 26 

стиха сегодня, и на этих двух последних стихах второй главы мы и 

сфокусируемся. Начинаю читать с 14 стиха:  

 

Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел 

не имеет? может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги 

и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: 

«идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного 

для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама 

по себе. 

 

Но скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а я имею дела»: покажи 

мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел 

моих. Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, 

и трепещут. 

 

Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел 

мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на 

жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера 

содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И 

исполнилось слово Писания: «веровал Авраам Богу, и это 

вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». 

Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? 

 

Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв 

соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо, как тело без духа 

мертво, так и вера без дел мертва. 

(Послание Иакова 2:14-26) 
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26-ой стих - это главная тема второй части 2-ой главы Иакова. О ней говорится 

здесь трижды. Стих 17: «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». 

Стих 20: «вера без дел мертва». Стих 26: «вера без дел мертва». Для 

иллюстрации этой истины Иаков приводит в пример Авраама. Сразу после 

примера с Авраамом, 25 стих начинается со слов «Подобно и», это означает, что 

Иаков не переходит здесь к новой теме, но дает еще один пример, показывая ту 

же самую истину. 

 

 «Подобно и Раав» - теперь идет история о Раав, которая, скорее всего, менее 

знакома нам, чем история про Авраама. По этой причине давайте вместе откроем 

2 главу Иисуса Навина. Мы не будем долго задерживаться на этом месте, но я 

хочу, чтобы мы вспомнили историю с Раав из книги Иисуса Навина, 2 глава с 

первого стиха. 

 

Немного скажу о контексте. Народ Божий, народ Израильский находится на 

подступах к Обетованной Земле, и Бог уже скоро введет их в эту землю ради 

Своей славы. Первым крупным городом в той земле был Иерихон, поэтому Иисус 

Навин посылает двух разведчиков вглубь страны, особенно в Иерихон, чтобы те 

выведали, как там обстоят дела. Отсюда мы начинаем читать, Иисус Навин 2:1: 

«И послал Иисус, сын Навин, из Ситтима двух соглядатаев тайно и сказал: 

пойдите, осмотрите землю и Иерихон. Два юноши пошли и пришли в дом 

блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там». 

 

Здесь нужно сделать небольшой комментарий. Начало 2 главы книги Иисуса 

Навина звучит немного непонятно. Дело в том, что в те времена было весьма 

распространено, чтобы люди такой профессии, как Раав, содержали еще и 

гостиницу. Такой дом стоял обычно на окраине города, чтобы люди, проходящие 

мимо, могли там остановиться. Я хочу, чтобы это было ясно с самого начала… 

 

А теперь читаем со второго стиха: 

 

И сказано было царю Иерихонскому: вот, какие-то люди из сынов 

Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю. 

Царь Иерихонский послал сказать Рааве: выдай людей, пришедших 

к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю 

землю. 

 

Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их и сказала: точно 

приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они; когда же в 

сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли; не знаю, 

куда они пошли; гонитесь скорее за ними, вы догоните их. А сама 

отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у 

нее на кровле. Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до 

самой переправы; ворота же тотчас затворили, после того как 

вышли погнавшиеся за ними. 

 

Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и 

сказала им: я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы 

навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в 

робость;  ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду 

Чермного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с 

двумя царями Аморрейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, 
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которых вы истребили; когда мы услышали об этом, ослабело 

сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас; ибо 

Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу; итак 

поклянитесь мне Господом что, как я сделала вам милость, так и вы 

сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что 

вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих и 

сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от 

смерти. 

 

Эти люди сказали ей: душа наша вместо вас да будет предана 

смерти, если вы не откроете сего дела нашего; когда же Господь 

предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину. 

 

 И спустила она их по веревке чрез окно, ибо дом ее был в 

городской стене, и она жила в стене; и сказала им: идите на гору, 

чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там три дня, 

доколе не возвратятся погнавшиеся за вами; а после пойдете в 

путь ваш. 

 

 И сказали ей те люди: мы свободны будем от твоей клятвы, 

которою ты нас закляла, если не сделаешь так: вот, когда мы 

придем в эту землю, ты привяжи червленую веревку к окну, чрез 

которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев 

твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой; и если 

кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове 

его, а мы свободны будем от сей клятвы твоей; а кто будет с тобою 

в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется 

его;  если же ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны 

будем от клятвы твоей, которою ты нас закляла. 

 

Она сказала: да будет по словам вашим! И отпустила их, и они 

пошли, а она привязала к окну червленую веревку. 

 

Они пошли и пришли на гору, и пробыли там три дня, доколе не 

возвратились гнавшиеся за ними. Гнавшиеся искали их по всей 

дороге и не нашли. Таким образом два сии человека пошли назад, 

сошли с горы, перешли Иордан и пришли к Иисусу, сыну Навину, и 

пересказали ему все, что с ними случилось. И сказали Иисусу: 

Господь предал всю землю сию в руки наши, и все жители земли в 

страхе от нас. 

(Книга Иисуса Навина 2:2-24) 

 

 

Радикальная Раав… 
 
Во второй главе Иисуса Навина есть много интересного, о чем можно 

рассуждать, но сейчас  я хочу задать вам один вопрос: чего ради Иаков в Новом 

Завете вспоминает эту проститутку из Ветхого Завета? Я хочу, чтобы вы увидели 

радикальную Раав и задумались над этой историей в ее жизни. 

 

 

Она стала преемницей скандальной благодати 
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Прежде всего, Раав стала преемницей скандальной благодати. Я не имею в виду 

аморальную благодать, я говорю о шокирующей и приводящей в ступор 

благодати. Вполне естественно возникает вопрос: «ради всего на свете, разве 

бывает такая благодать?» Вернитесь ко второй главе Иакова и посмотрите на эту 

связь – только подумать – между Авраамом и Раав. 

 

Перед нами патриарх еврейского народа и проститутка из языческой нации; 

богатый человек из высшего социального сословия и женщина из низших слоев 

общества; благородный муж и рядовая горожанка. Все это наталкивает на 

вопрос: «Авраам и Раав, как можно их сравнивать?». В ответ на это мы слышим, 

что Иаков говорит в 25 стихе: «Подобно и Раав блудница не делами ли 

оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?» Позвольте я 

покажу вам еще одно место из Матфея, 1 глава. Если оно у вас не подчеркнуто, 

то это необходимо сделать. 

 

Возможно, это будет созвучно тому, что мы уже обсуждали по поводу 1 главы 

Матфея. Помните, мы говорили о том, как Бог взял женщину из моавитян и 

привил ее в Свою семью? Мы видели имя Руфи в списке имен, которые ведут к 

Иисусу, в 1 главе Матфея. Позвольте я укажу еще на одно имя в этой главе, в 

родословии Иисуса Христа, Сына Божия. В 5 стихе Матфей пишет: «Салмон 

родил Вооза от Рахавы; - от кого? От Раавы или Рахавы, подчеркните ее здесь – 

Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея». 

 

Вы заметили, что Раав была свекровью Руфи. Что же это за семейное древо 

выходит? Моавитская женщина и проститутка из Иерихона? Братья и сестры, это 

поистине благая весть, что святой Бог и создатель вселенной, невзирая на 

совершенно явную греховность этой женщины, взял ее в Свою родословную и 

принял в Свою семью. По этой же причине каждый из нас находится в этой 

церкви, ведь Господь над всем творением не посмотрел на твою и мою прежнюю 

нечистую и греховную жизнь, но усыновил тебя и меня, как Своих сыновей и 

дочерей, как наследников Его Царства. В этом и заключается скандальная 

благодать. Она шокирует и приводит в ступор. Раав стала преемницей 

скандальной благодати. 

 

Она боялась и почитала Господа Бога 
 
Второе, она боялась и почитала Господа Бога. Она испытывала страх и 

преклонялась перед Ним. Вы слышали, что Раав сказала разведчикам в книге 

Иисуса Навина 2:11? Она сказала: «когда мы услышали об этом, ослабело 

сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас; ибо Господь Бог ваш 

есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Отметьте для себя, что эти слова 

были не более чем слухами. Она знала совсем немного, лишь то, что слышала от 

других. Ей рассказывали, как Божий народ прошел посреди Чермного моря, и 

вода отступила. Она знала об их победе над этими царями. И вот что она сказала 

после: «Я знаю про вашего Бога». Знания у нее было совсем немного, но она 

поверила. «Ваш Бог есть Бог на небе вверху и на земле. Ваш Бог обладает 

полной властью». Она знала про власть Бога над всем. Она знала, что несла 

ответственность перед Ним, и что суд Божий надвигался на нее и на  ее страну. 

 

Здесь кроется самое важное. Мы поразмышляем о том, что Раав своими 

действиями рисковала, и чего ей стоило так поступить во 2 главе Иисуса Навина. 

Но прежде, чем мы перейдем к этому, я хочу, чтобы мы увидели причину, по 
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которой она отважилась на этот риск. Причина в том, что она верила Богу, а 

когда вы верите в Бога, зная, что Он Господь на небесах и на земле, тогда вы 

готовы пойти на любой риск.  

 

Мы это видели в истории Авраама. Почему он отважился принести в жертву 

своего единственного сына? Потому что он верил Богу. Почему Раав решилась 

рискнуть своей жизнью? Потому что она верила Богу. Только вера производит 

совершенное послушание. Она боялась и почитала Господа Бога. 

 

 

Она рисковала всем ради распространения Его славы 
 
Третий аспект этой истории: в результате того, что Раав приняла благодать Бога 

и боялась Его, она рискнула всем ради распространения Его славы. Я хочу, 

чтобы мы вместе задумались над тем, чем рисковала Раав в истории, 

рассказанной во 2 главе Иисуса Навина. Если бы царь иерихонский узнал, что 

лазутчики до сих пор находятся в ее доме, что она их укрывает, представьте, 

если бы он это выяснил, то ее бы казнили прямо на месте, а возможно, и всю ее 

семью. 

 

Предательница, изменница, в этом нет никаких сомнений. Раав поставила на 

карту свою жизнь, рискуя всем, что у нее было. По этой причине Иаков, а также 

автор послания к Евреям в 11 главе называют Раав, блудницу, героем веры. 

Почему? Потому что она нашла в себе силы рискнуть всем и довериться Богу без 

сомнений, безоговорочно и без условий. Сегодня я хочу поставить перед вами 

вопрос: есть ли в нашей церкви женщины веры, подобные ей? Где эти женщины, 

готовые рисковать всем, что у них есть, готовые полностью доверить Богу все, 

что им дорого? 

 

Где те мужи веры в этой церкви, которые готовы рисковать всем и проявить 

послушание Слову Божию для того, чтобы слава Божия распространялась? Кто 

готов делать то, что противоестественно обществу и культуре, которые нас 

окружают? Сделать что-то лишенное здравого смысла, что подвергает вас риску 

и сделать это по вере в Бога? Тысячи лет после Авраама, готового принести сына 

в жертву, и тысячи лет спустя того, как Раав рискнула своей жизнью, готовы ли 

мы, как церковь, пойти на риск ради послушания Слову Божию и для 

распространения Его славы? 

 

Такова история искупления; мужчины и женщины, которые жили до нас, 

передали нам эстафету. Мы не можем сидеть здесь в комфортной обстановке, с 

верой слушая Слово Божие, но, не подвергая себя риску, когда нужно показать 

послушание, как это было с теми, которые были до нас. 

 

Сейчас я хочу быть с вами предельно честным. Когда речь заходит о нашем 

радикальном эксперименте, во мне просыпается страх. Вот в чем вопрос: готовы 

ли мы, как церковь, на самом деле, сделать что-то подобное?  Способны ли мы 

на это? Когда я провожу беседы, некоторые мне говорят: «Наша церковь 

движется очень медленно. Чего мы ждем? Давайте будем бежать!» Находятся и 

другие, которые говорят: «Наша церковь движется слишком быстро. Нужно ли 

вообще делать все это?» 

 

Тогда я делаю шаг назад и задумываюсь. Я думаю о людях, которые ходят в 

нашу церковь. Департамент Кадровой Службы сообщил, что им необходимы 150 
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семей, чтобы по вопросу опекунства обеспечить детей заботой и воспитанием. 

160 семей и отдельных прихожан из нашей церкви заполнили карточки, в 

которых они указали: «Мы хотим взять на себя опекунство или начать процесс 

усыновления». 

 

Господь благ, и вы идете на риск. Это непростой шаг. В нашей церкви есть 160 

людей и семей, готовых ступить в неизвестное. Они готовы служить, и их ждет 

множество сложностей и испытаний. Они сильно рискуют, соглашаясь на этот 

шаг. 

 

Естественно, перед нами куча разных других вопросов. «Что это все означает 

для нас, как для церкви?» Мы поставили перед собой цель, наш взор направлен 

на безотлагательную нужду: дети по миру умирают от голода и болезней, 

которые можно было бы вылечить. Как мы можем послужить им, что мы можем 

сэкономить и чем мы можем пожертвовать здесь ради них? 

 

Лично перед нами и нашими семьями стоит сложная задача, над которой мы 

размышляем. Мы с Хизер как раз сейчас обсуждаем некоторые вопросы: «Что 

все это может значить для нас? Как этот проект отразится на нашей жизни?» Я 

уже услышал от вас множество оригинальных идей, как вы планируете 

послужить, что сэкономить и чем пожертвовать. 

 

Кто-то может задать вопрос: «Почему нужно давать именно в это место, а не в 

другое?», или «Почему жертвовать для этой организации, а не для другой?». И в 

самом деле, в мире есть множество разных мест, где есть большая нужда. 

Существует много способов, как послужить нуждающимся в различных уголках 

нашего мира. Я думаю, здесь следует проявить осторожность, и вообще эта тема 

заслуживает отдельного рассмотрения, но так уж сложилось, что церковь 

доверила заботу о бедных и обучение служителей около церковным 

организациям. Поместная церковь перестала этим заниматься, и близкие к 

церкви организации занялись этими необходимыми делами. Существует 

множество таких организаций в разных местах.   

 

В этом процессе что-то пошло не так, основное направление изменилось. Так 

произошло, потому что эти самые организации теперь пытаются захватить все 

церковные ресурсы. Поместные церкви существуют, чтобы поддерживать 

деятельность около церковных организаций, в то время как все должно работать 

наоборот. Бог доверил эту миссию поместной церкви. Организации, связанные с 

церковью, могут помогать в достижении миссии, поставленной перед церковью, 

но инициатива по распространению Евангелия до края земли, используя 

всевозможные ресурсы, принадлежит всецело поместной церкви. Мы должны 

стремиться, чтобы эта схема работала именно так, а не наоборот. 

 

Если мы как церковь собираемся пожертвовать и посмотреть на все, что мы 

делаем, через призму острой и безотлагательной нужды, то получится ли у нас 

лучшим и самым мудрым способом решить проблему нужды? Мы задаемся 

вопросом: «Какой способ самый лучший для нашей церкви, чтобы оказать 

сильное и длительное влияние на людей: кормить их, обеспечить их медициной, 

поделиться Евангелием?» Затем мы можем обратиться к какой-то конкретной 

организации. При таком раскладе около церковные организации служат 

поместной церкви.  
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Я не предлагаю отдавать все, что возможно, одной организации. Я призываю, 

чтобы наша церковь шла к братьям и сестрам, которых мы имеем в этом мире, и 

говорила: «Мы готовы помочь вам. Мы будем служить вам, неся Евангелие. Мы 

готовы рисковать, чтобы вы обрели спасение». Вот к чему я вас призываю. Как 

вам это? Немного пугает? Да, безусловно. Пойдут ли люди в нашу церковь, если 

у нас не будет уже украшений и приманок, которые мы привыкли использовать? 

Я не знаю. Станет ли у нас меньше или больше денег? Я не могу ответить на этот 

вопрос. 

 

Но вот, что я знаю: мы стоим в длинной череде мужчин и женщин, таких как 

Авраам и Раав, которые жили до нас и проявляли послушание Слову Божию, 

которые молились под водительством Духа Святого и которые доверились Богу, 

владеющему скотом на тысяче холмах. Этот Бог не только способен, но и обещал 

дать Своему народу все, что им потребуется, чтобы исполнить Его слово, 

сказанное им. Так почему бы не рискнуть и не довериться Богу, и не посмотреть, 

что Он сделает? Я понимаю, что такой призыв вас немного беспокоит, потому 

что, рискуя, надо знать, на что идешь, и проявлять мудрость в своих действиях. 

 

Недавно я читал Ч.Т. (Чарльза Томаса) Стадда, я как-то раньше уже говорил вам 

о нем. Этот мужчина был серьезно заинтересован и посвящен тому, чтобы 

доносить Евангелие разным народам. Я перечитывал его биографию и наткнулся 

на одно место, которое меня поразило. Я хочу прочитать вам две выдержки из 

Стадда. 

 

Христос заповедал кормить голодных, а не сытых, спасать 

потерянных, а не самоуверенных. Призывать к покаянию не 

насмешников, но грешников. Не строить и благоустраивать 

красивые часовни, церкви и храмы у себя в стране, в которых 

христианские профессоры будут монотонно читать глубокие 

лекции, а народ будет бороться со сном, произносить заученные 

молитвы и слушать музыкальные представления.  

 

Но Христос заповедал приводить души отчаявшихся людей в живые 

церкви, вырывать людей из дьявольских когтей и вытаскивать их 

из самих адских клещей. Мы должны приобретать таких людей и 

помогать им ради Христа, чтобы они вступили в великую армию 

Господню. Это возможно осуществить только с помощью 

пламенеющего, неограниченного и все проникающего Святого 

Духа, когда славят и превозносят не церковь или государство, не 

людей или традиции, а только Христа распятого. Когда исповедуют 

Христа не ради модных воротников, одежды, не ради серебряных 

посохов или золотых цепей для часов и крестов, не ради колоколен 

и богато вышитых алтарных тканей, но когда Христа почитают, 

потому что Он принес себя в жертву совершенную, проявил 

героизм в самом первом окопе. 

 

Это замечательные слова, Стадд. 

 

Этот необычный человек, когда ему пришло время уходить в отставку, решил 

вместо этого уехать в Судан на остаток своей жизни. Окружающие ему говорили: 

«Просто расслабься, отдохни. Проживи спокойно последние несколько лет». В 

конце своей жизни Стадд написал письмо церкви, вот выдержка из него: 
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Слишком долго мы ждали друг друга, когда кто-нибудь начнет. 

Время ожидания прошло, настал час Божий, и война уже 

объявлена. Ради святого имени Господня давайте встанем и будем 

строить. Господь небес будет сражаться за нас, а мы за Него. Мы 

не будем строить на песке, но на основании святых Христовых, и 

тогда врата ада не одолеют нас. Стоит ли нам бояться всего этого 

мира, разве мы можем уступать этому сонному, равнодушному, 

лишенному веры и изнеженному христианскому миру?  Мы 

отважимся и доверимся нашему Богу, поставим на карту все ради 

Него. Мы будем жить и умирать ради Него, это мы будем делать с 

неизреченной радостью, громко поя в наших сердцах. Без всяких 

сомнений мы предпочтем умереть с упованием на Бога, чем жить, 

полагаясь на человека. Мы вступаем в битву, когда война уже 

выиграна, когда ее славный конец уже виден впереди. У нас будет 

настоящая святость Божия, а не пустая болтовня с осторожными 

словами и приятными мыслями. Наша святость будет наполнена 

смелой верой и делами во имя Иисуса Христа.  

 

Я читаю эти строки и думаю: «Да это же Иаков: смелая вера и дела». Как 

преемники скандальной благодати страшатся и почитают всемогущего Бога и 

идут на риск ради распространения Его славы? Все это подводит нас к 26 стиху, 

к последнему утверждению во второй главе: «Ибо, как тело без духа мертво, так 

и вера без дел мертва» (Иакова  2:26). Я хочу, чтобы вы дальше проследили за 

ходом моей мысли. Это намного важнее Радикального Эксперимента, и всяких 

других проектов. 

 

В оставшееся время, в те несколько минут, что у нас есть, я хочу пробежаться по 

нескольким пунктам. Я бы хотел подойти и поговорить индивидуально с каждым 

человеком в этой церкви, задать несколько вопросов каждому мужчине, 

женщине, студенту в нашей церкви. Вы уверены, что вы оправданы перед 

Богом? Точно ли вы знаете, что вы провозглашены праведником перед Богом? Я 

говорю не о соседе сбоку, не о человеке впереди вас или позади, я хочу, чтобы 

все мы были уверены и, основываясь на Писании, знали, что Бог говорит лично 

о вас: оправдан ты или нет перед Ним. 

 

 

Подведение итогов об оправдании 

 
Три факта… 
 
Подведем итоги, что значит оправдание. Я буду говорить здесь о трех фактах. 

Во-первых, Христос – основание нашего оправдания. Как все мы, будучи 

грешниками, можем быть названы праведными перед святым Богом? Как нас 

можно считать праведниками, когда мы таковыми не являемся? Ведь грех 

наполняет нас, и мы ничего не можем сделать, чтобы избавиться от него. Так как 

же мы можем быть праведными перед Божиим лицом? Нам нужен кто-то другой, 

праведник, кто заступился бы за нас. Нужно, чтобы мы были оправданы по 

чужой праведности. Так об этом говорит Иаков, Павел также использует 

подобную формулировку. Это то, что Христос сделал для нас. Он прожил 

праведную жизнь, какую мы не можем прожить. Затем Он был убит как грешник, 

Его смерть стала платой за грех. Он умер той смертью, которую заслужили мы с 

вами. 
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Во втором послании к Коринфянам 5:21 говорится: «Ибо не знавшего греха Он 

сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред 

Богом». Христос взял наш грех на Себя, а нас одел в Свою праведность. 

Поэтому, если у меня была бы беседа с каждым из вас наедине прямо сейчас, и я 

задал вам вопрос: «Почему ты можешь быть твердо уверен, что ты праведен 

перед Богом?», и твой ответ начался бы со слов: «потому что я», то остановись 

на этом. Если ты будешь отвечать на этот вопрос: «потому что я сделал вот это» 

или «потому что я поступал так», то тогда ты совершенно не понял Евангелия. 

Не важно, что ты делал, если Христос не сделал того, что Он сделал. Как вы 

можете быть названы праведными пред Богом? Только благодаря Христу. 

 

Потому что Христос прожил жизнь, на которую мы не способны, и умер смертью, 

которую мы заслужили. То, что Христос совершил на кресте – это отправная 

точка, это основание нашего оправдания. Христос распятый – вот основание 

нашего оправдания. 

 

Это подводит нас к следующему вопросу: «Он сделал это, понятно, но как это 

можно применить к моей жизни? Это происходит автоматически? Когда он умер 

на кресте, все были провозглашены праведными пред Богом? Или что-то должно 

с тобой произойти, или тебе надо что-то сделать, чтобы Его смерть имела 

отношение к твоей жизни?» Так мы подходим ко второму аспекту. Христос – 

основание нашего оправдания; вера – средство нашего оправдания. 

 

Не упустите этого. Вера это не дела, вера – это доверие, полное подчинение и 

отказ от себя. Это осознание того, что мы сами ничего не можем сделать, чтобы 

стать праведными перед Богом, но Он делает нас праведными. Мы должны 

довериться Ему, чтобы Он делал эту работу в нас, чтобы Он взял на себя ваши 

грехи, умерев на кресте. Нам нужно довериться Христу, нашему Спасителю от 

грехов и Господину нашей жизни. Вот что такое вера. 

 

Вера это не интеллектуальное согласие. Вера не сводится к фразе: «Что ж я 

верю, что Христос умер на кресте». Что тебе с этого?! Бесы тоже имеют такую 

веру. Вера должна быть основана на Писании, на Библии. Суть веры – это отказ 

от себя, чтобы довериться Христу. Вы уже доверились Христу? Это и есть 

средство для оправдания. «Итак, оправдавшись верою» - это говорит Павел – 

«мы имеем мир с Богом» (Рим. 5:1). Это не просто прийти в церковь один раз, 

подписать открытку, прочитать молитву. Вера означает доверить свое сердце и 

свою жизнь в руки только Того одного, Кто может тебя спасти. Все это ведет нас 

к последнему факту.  

 

Дела свидетельствуют о нашем оправдании, потому что, когда мы совершенно 

полагаемся на Бога, наша вера приносит плод. Мы разбираем эту тему уже на 

протяжении двух последних недель. Значит ли это, что наши дела становятся 

основанием для нашего оправдания? Никак нет. Будьте осторожны. Не идите по 

этому пути. 

 

Основание оправдания – Христов труд. Наша вера в Него – это средство для 

оправдания. Наши дела, подталкиваемые верой, - не подталкиваемые плотью, 

которая не может угодить Богу. Дела, подталкиваемые верой, приносят 

огромную славу Богу. Дела служат доказательством оправдания. Такова полная 

картина 2 главы Иакова. Авраам готов был принести в жертву своего сына. 

Почему? Потому что он верил. В нем была вера, следовательно, в нем была 
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готовность пожертвовать сыном. Раав верила, в ней была вера, и поэтому она 

рисковала всем. Дела, которые проистекают от веры – это доказательство 

нашего оправдания.  

 

 

Два напоминания… 

 
Теперь два напоминания, которые чрезвычайно важны. Первое: все три факта, о 

которых мы говорили выше, становятся возможными только по Божией 

благодати. Конечно, о первом факте и думать нечего - То, что Христос совершил 

на кресте, – это благодать! Но не забывайте, что и следующие два факта 

возможны только по благодати. 

 

Давайте задумаемся о вере. Мы все грешники, «сыны противления» и «чада 

гнева». В нас нет ничего, что влекло бы нас к Богу, мы отвернулись от Него. Мы 

были мертвы в наших грехах. Как мертвые могут вернуться к жизни? Только 

если им дадут жизнь. Сами по себе они не могут решить и вернуться к жизни. 

Это может произойти только по благодати, но это не означает, что человек не 

несет ответственность за себя. Только происходит все это - по благодати 

Божией. 

 

Затем, в наших делах и в нашем послушании проявляется животворящая 

благодать. Она производит дела в нашей жизни. Чтобы было понятней, я хочу 

привести пример, но он не совершенно подходит, поэтому будьте осторожны, не 

следует проводить аналогию до конца. Представьте, вы даете вашему ребенку 

деньги для того, чтобы он купил вам подарок. В таком случае даст ли вам 

ребенок что-нибудь на самом деле? Да, но не совсем так, потому что именно вы 

сделали так, чтобы он смог купить подарок. Также и в жизни: всякое 

приношение, которое я делаю Богу, чтобы сделать Ему приятно, возможно 

только потому, что Он сам уже дал мне эту возможность и помогает мне ее 

осуществить. Благодать – основание, средство и доказательство того, что мы 

оправданы. 

 

Второе напоминание заключается в том, что все эти три факта имеют огромное 

значение для Божьего суда. Я уверен, что Павел, Иаков и весь Новый Завет 

говорит об этом напоминании. Я сейчас поясню, что имею в виду. 

 

Когда мы предстанем пред Богом на небесах – я говорю сейчас о конечном 

оправдании, когда оно будет объявлено нам, и мы примем нашу конечную 

вечную участь – то все эти три факта будут чрезвычайно важны. На каком 

основании вы или я войдем в присутствие Божие, чтобы пребывать на небесах  

навечно? Не потому что я; но только потому, что Христос.  

 

Основанием в тот конечный день для нашего оправдания так же, как и сейчас и 

сегодня, явится то, что Христос совершил на кресте, а затем в Своем 

воскресении. Как это стало реальностью в вашей жизни? «Отец, я ничего не 

несу в моих руках, я только крепко держусь за крест. У меня ничего нет, только 

то, что Ты дал мне. Ты мне открыл глаза, чтобы я увидел, как я нуждаюсь в 

Тебе. По Твоей благодати я доверился Христу, и Он покрыл мой грех». Это вера, 

она есть средство нашего спасения. 

 

Следом за этими двумя, благодатью и верой, последуют дела, своего рода плод, 

который покажет, что у нас была вера, а не просто интеллектуальное принятие 
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веры на уровне бесов. Следом идет не совершенство, а плоды веры, которые 

засвидетельствуют о том, что вера присутствует. Об этом совершенно четко и 

правильно сказал Павел в послании Римлянам 2:6, что в тот день Бог «воздаст 

каждому по делам его». 

 

2 Послание Коринфянам 5 глава: мы предстанем перед судилищем Христовым и 

получим то, что мы заслужили за свои дела и поступки, живя в теле. Я хочу это 

подчеркнуть. В нашей культуре, когда кто-нибудь умирает, и даже если у него 

не было плодов веры во Христа, люди спешат сделать заключение: «Без 

сомнения, он теперь с Богом на небесах». Но это не так, это совершенно не 

верно. 

 

Никому из нас не известны секреты и глубины человеческого сердца. Я не могу 

быть для кого-то вечным судьей, и вы не можете. Только Бог наш вечный судья, 

поэтому нам не стоит делать комментарии по поводу чьей-то судьбы: «Похоже, 

эти люди определенно попадут в ад, а тем врата небес уже открыты». Но Бог, 

наш судья, сказал: «Вера без дел мертва и не дает спасения». Это сложно 

принять. Я знаю, что в нашей церкви есть мужчины, женщины и студенты, 

которые знают, что основанием нашего оправдания является Христос, они 

приняли по вере жертву Христову, в их жизни вера производит достойный плод, 

проявляющийся в делах. Я молюсь, чтобы Святой Дух помог вам принять это 

слово и применить в своей жизни там, где это особенно необходимо. 

 

Вы не достигли совершенства, но вы в процессе, у вас есть плоды, которые 

проистекают от вашей веры. Я хочу вас ободрить и вдохновить, чтобы вы, 

услышав эту проповедь, смотрели вперед, предвосхищая последний день. Но, с 

другой стороны, если вы знаете, что не являетесь христианами, или же вы 

думаете, что вы христиане, но в вашей жизни нет плодов веры во Христа, то я 

вовсе не хочу вас ободрять, чтобы вы ожидали с нетерпением того дня. Я говорю 

так не с целью запугать вас адским огнем и вечным осуждением, но намного 

опаснее будет, если я введу вас в заблуждение. Слово Божие говорит, что 

Христос – основание, вера – средство, а дела – свидетельство нашего 

оправдания. Если в вашей жизни нет этих трех составляющих оправдания, то 

тогда у вас есть серьезные основания бояться грядущего суда и гнева Господня. 

Я молюсь, чтобы прямо сейчас Дух Святой впервые в вашей жизни вложил эти 

слова в ваше сердце, чтобы вы посмотрели на Раав и увидели, что Бог 

всемогущий, а мы грешники перед Ним и заслуживаем Его осуждения, чтобы мы 

попросили Его спасти нас. Прямо сейчас скажите в вашем сердце, возможно, в 

первый раз: «Христос, Ты все сделал ради меня!» Да, Он уже все сделал, 

поэтому вы можете к  Нему обратиться за спасением: «Христос, я нуждаюсь в 

том, что Ты совершил ради меня. Я нуждаюсь в том, чтобы ты изменил меня 

изнутри; покрыл мой грех и даровал мне жизнь, жизнь, которая будет приносить 

плоды для Твоей славы». 

 

Доверьтесь Христу прямо сейчас, и когда вы это сделаете, то в тот же самый 

святой миг времени Бог и Творец всего творения посмотрит на вашу жизнь и 

скажет о вас: «Праведен во Христе». По Своей милости Он назовет вас 

праведником в этот момент, только доверьтесь Ему. 

 

Я хочу попросить вас склонить голову, закрыть глаза и просто задуматься на 

минуту над следующим вопросом: «Вы знаете, что вы праведны перед Богом?» И 

если ответ да, то тут же я попрошу вас подумать еще кое о чем. Вы можете быть 

уверенным в своей праведности, только если она основана на Христе, а средство 
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для оправдания – это ваша вера. А теперь попросите Его продолжать работать с 

вами, чтобы вы могли приносить плоды в вашей жизни. 

 

Но если вы не знаете, праведны ли вы, то тогда прямо сейчас, я прошу вас, 

доверьтесь Христу. Отложите в сторону вашу гордость, отвернитесь от себя, 

чтобы увидеть, что сделал Христос, что Он претерпел на кресте ради вас. Крепко 

ухватитесь за Него впервые в своей жизни. Не достаточно только верить, что Он 

сделал, нужно ухватиться и держаться за Него. Признайте, что только Он может 

избавить вас от грехов, что Он Хозяин вашей жизни. Тогда по милости Своей и 

благодати, Он назовет вас праведниками, прямо сейчас, в этот момент. Его 

Слово говорит это вам. Я сейчас не говорю о делах, с помощью которых вы 

можете обрести оправдание, но о делах, которые будут следствием того, что Бог 

сделал в вашей жизни, как он изменил вас в лучшую сторону, они будут 

свидетельствовать о Его славе. Если вам нужно получить оправдание, то 

обратитесь к Христу прямо сейчас. 


