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Как замечательно быть частью тела Христова. Сегодня я готов поделиться тем,
что Бог делал в моей жизни и жизни моей семьи в течение прошлого года, и чем
все это закончилось на прошлой неделе, когда мы изучали этот текст. Мы будем
читать небольшой отрывок из Послания Иакова: 1:19-25. Раньше я планировал
читать и дальше до 27 стиха, но все же сегодня утром мы остановимся на 25
стихе.
Откроем Иакова 1:19. Я хочу прочитать вместе с вами этот текст, затем я
расскажу о Божьей работе в моей жизни. Надеюсь, это поможет нам лучше
понять это место. Послание Иакова 1:19:

Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на
слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит
правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в
кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души.
Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие
самих себя. Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку,
рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел
на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон
совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем
забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии.
Господи, мы просим Тебя, помоги нам не просто слышать Твое Слово, но помоги
нам вникать в него и не останавливаться на этом, но идти дальше и быть
послушными Твоему Слову. Господи, мы молимся о том, чтобы Ты сделал нас
семьей, объединенной настоящей верой, сотвори из нас тело Христово, не
потому что мы просто так прочитали в Слове Твоем, но потому что мы хотим
исполнить Твою волю. Мы просим, чтобы Ты наполнил верой нашу жизнь, эту
церковь, город и все народы в свете прочитанного текста из послания Иакова
1:19-25. Пошли нам Духа Твоего, чтобы Он учил нас сегодня утром. Во имя
Иисуса Христа. Аминь.
Я могу привести множество причин, почему мне не стоит рассказывать о тех
вещах, которыми я хотел поделиться с вами, как я уже говорил в начале. И вот
одна из них: по крайней мере, некоторые из вас воспримут как предписание, а
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не просто как описание то, что я собираюсь рассказать о Божьей работе в моей
жизни. Вот, что здесь я имею в виду: когда мы разбираем Писание, то там есть
некоторые вещи, которые нам предписывается совершать. Например, как мы
должны жить, в соответствии с различными указаниями и заповедями. Когда
Писание говорит поступать вот так – это предписание. Затем, в Писании есть
другие мечта, где вместо предписаний, как мы должны жить, рассказывается о
происшедших событиях. Конечно, из этих описаний мы можем сделать выводы,
как следует поступать, но если о чем-то рассказано в Библии, это еще
автоматически не означает, что мы должны делать то же самое. В Ветхом Завете,
например, есть такая история, как Валаам разговаривает с ослицей. Это
повествование, ведь так? Здесь не содержится предписаний. Ведь не следует же
из этой истории, что мы должны идти и разговаривать, беседовать с ослами, как
народ Божий?
Поэтому нужно быть внимательным в интерпретации Писания, важно правильно
понимать, что оно значит для нас, когда мы читаем разные его части.
Теперь, что касается того, чем я хочу с вами поделиться, меньше всего я хочу,
чтобы вы слушали это как предписание пастора: «Я считаю, что каждый должен
поступать именно так». Это просто описание того, как Бог работал в жизни
вашего пастора в течение прошлого года ни больше, ни меньше. Я расскажу о
Божьей работе в моей жизни и жизни моей семьи. Представьте, что в ближайшие
несколько минут вы будете слушать осла, отнеситесь к этому именно так.
Примерно около года назад, в начале серии «Радикальная Жизнь», я делился с
этой семьей по вере (нашей церковью) некоторыми вещами, в которых Бог
обвинял мое сердце. Дело в том, что некоторые сферы моей жизни не
соответствовали Его слову, особенно в отношении потерянных и бедных людей в
этом мире. Были такие вопросы, над которыми я некоторое время размышлял, но
при этом игнорировал голос Божий и не пускал Бога в эти сферы жизни. Только
по Своей милости и верности Он оставался со мной, хотя я был непослушен и
ожесточал свое сердце в отношении тех ресурсов, которые Бог доверил мне. В
свете нужд потерянных и бедных людей, Бог ясно мне показывал, что то, как я
веду свой образ жизни, трачу мои ресурсы, как подаю пример своей семье, не
соответствует Божьему Слову.
В это же время четыре года назад наша жизнь перевернулась вверх дном из-за
урагана Катрина. Наш дом в Новом Орлеане ушел под воду, мы потеряли почти
все, за исключением нескольких вещей, которые хранились на чердаке. После
этого у нас появился шанс, уникальная возможность начать все с самого начала,
строить, мудро распоряжаясь нашими ресурсами. Вышло же так, что через год
после урагана мы жили в этом городе с таким количеством вещей, какого у нас
никогда раньше не было. Начался процесс обустройства, и все шло довольно
гладко, пока Бог не стал обращаться ко мне с такими словами: «Все эти вещи не
согласуются с тем, во что ты веришь. Послушай, что Писание говорит о твоем
образе жизни». Так оно и продолжалось, пока год назад я не осознал это. Бог по
своей милости смягчил мое сердце и начал открывать мне: «Смотри, вот что тебе
нужно делать».
Было много и других вещей, которые следовало изменить. Тем не менее, одна из
главных задач заключалось в том, чтобы стать лучшими распорядителями своего
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имущества. В вопросе дома, в котором мы жили, это означало, что мы не были
хорошим примером правильного использования Божьих ресурсов. Таким
образом, я начал думать о том, как бы обсудить этот вопрос с моей дорогой
женой.
Моя жена – драгоценная жемчужина, доставшаяся мне по Божьей милости, но
которую я не заслуживаю. Как-то вечером мы сели вместе на диван, я очень
четко помню наш разговор. Начали мы с того, чему нас учит Бог и как это
практически осуществлять в жизни, затем я поделился своими размышлениями о
том, что нам нужно продать наш дом. Разговор был не из самых приятных, и не
потому что моя жена понимает Слово Божье и хочет ему следовать как-то иначе,
или же из-за плотской привязанности к материальным благам. Дело в том, что
после того, как ураган разрушил наш дом, моя жена вот уже два года до нашего
разговора вкладывала свою душу в обустройство нового дома, который стал бы
прибежищем для меня и для двух наших сыновей. А я фактически говорил, что
нам нужно все это изменить.
Мы стали вместе молиться об этом. В следующем месяце мы начали процесс с
установки вывески в нашем дворе: «Продается». В свете резкого
экономического спада, последний год был не лучшим временем для продажи
дома. Вышло так, что мы купили наш дом, когда цены на недвижимость были
высоки, а решили продать, когда недвижимость обвалилась.
В итоге, на каждом шагу возникали вопросы. Надо ли, на самом деле, это
делать? Мудро ли это? Может, это не самое лучшее время для продажи дома?
Постоянно было искушение сказать, давай не будем этого делать. Тут, словно по
иронии, в доме появилось множество, много мелких дел. То тут, то там нужно
было что-то починить, только мы не хотели вкладывать еще больше денег в дом,
который планировали продать, потому что ничего бы из этого не окупилось.
Мы стали искать продающиеся дома в интернете. Для нас это было своего рода
путешествием по поиску домов, и у обоих появился список с интересными
предложениями, причем в наших списках было очень мало совпадений.
Это был целый процесс, полный вопросов, на которые зачастую не найти
ответов. За это время у нас были взлеты и падения, попытки просчитать разные
варианты, сомнения по каждому поступку, правильно ли мы делаем.
Последняя неделя была кульминационной точкой в этом деле, когда я последние
два дня провел, упаковывая и перевозя вещи из одного дома в другой. Бог
обеспечил нас тем, на что мы и не рассчитывали и, в итоге, мы достигли тех
целей, которые, как мы верим, Он поставил перед нами.
Всей этой историей я не пытаюсь дать вам предписание: «Пастор считает, что
все должны продать свои дома». Я ни в коей мере не пытаюсь внушить каждому
теперь делать так, как я рассказываю о работе Бога в моей жизни. При этом, я
знаю, что в этой семье по вере есть истории более глубокие, чем моя.
В этой семье по вере есть семья с девятью детьми, и им приходится пользоваться
одним туалетом. Взять хотя бы Денни, который только недавно был крещен,
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завтра он нас покидает и едет в такое место в Уганде, где нет водопровода,
электричества, и где он будет жить в маленькой хижине.
Я могу рассказать много таких разных историй. Я помню Франка и Ребекку, за
которых мы вместе молились. Я помню, как они говорили: «Мы дошли до
решающего момента, и тогда мы спросили сами себя: «Собираемся мы верить
этому слову или нет? И если да, то мы должны сделать вот это». И здесь самое
главное не просто слушать Слово, братья и сестры, а выполнять Его, выполнять.
Намного легче слушать его, чем жить по нему.
Сегодня мы живем в такой церковной культуре, которая наслаждается
слушанием, но избегает дел. В этом кроется для нас огромная опасность. Мне
было сложно и тяжело, когда я изучал данный текст на этой неделе, чтобы
поделиться им с семьей по вере. Учитывая вашу жажду по Слову Божию и то,
как мы изучаем Писание, когда собираемся вместе, это для нас приоритет. Но
нам нужно быть осторожными, потому что, если мы люди, известные тем, что мы
читаем и изучаем Слово Божие, тогда мы упускаем всю суть. Я хочу быть частью
общины людей, объединенных верой, которые известны своей жизнью по Слову
Божию. Если же мы ограничиваемся только слушанием, тогда мы сами себя
обманываем, а наша религия, церковь Брук Хиллс – все это не имеет смысла.

Три способа ответить на Слово Божие
Сегодня я хочу вдохновить вас, я готов идти вместе с вами по жизни, во всем
том, что Бог делает с вами, и, основываясь на Послании Иакова 1:19-25, я буду
вдохновлять вас на осуществление того, о чем говорится в Слове Божием. Я
расскажу о трех вариантах, как мы отвечаем на Божье Слово. Об этом много
интересного написано в стихах с 19 по 25. Вновь и вновь здесь упоминается
Слово. Вот, возьмем стих 21, давайте будем подчеркивать его, всякий раз, когда
будем встречать: «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в
кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души».
Подчеркните для себя конец этого стиха: «насаждаемое слово». Стих 22:
«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только». Подчеркните здесь. В
начале 23 стиха: «Ибо, кто слушает слово», и тут подчеркните.
Теперь мы подходим к 25 стиху, но обсудим его чуть позже. Автор изменяет тут
терминологию, но картина остается той же: «Но кто вникнет в закон
совершенный». Здесь надо подчеркнуть «Закон», и мы увидим, почему он
использует другой термин. Для этого мы обратимся к предыдущим стихам,
которые мы разбирали на прошлой проповеди. Итак, стих 18: «Восхотев, родил
Он нас словом истины». Подчеркните и здесь. Теперь вы видите, что эта тема
всплывает постоянно. На самом деле, Иаков в первой главе показывает нам, как
реагировать на испытания, что делать, когда приходят искушения. В
сегодняшнем тексте он показывает, как нам отвечать на истину. Как мы
отвечаем на Слово в своей жизни?

Принять Слово в Кротости
Есть три способа, как мы отвечаем. Они просты, но если эти три истины будут
всегда у нас в сердцах, тогда они в корне изменят состояние христиан в нашей
культуре и в этой церкви.
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Три способа, как отвечать на Слово. Во-первых, принимайте Слово в кротости.
«Всякий человек да будет скор на слышание» (Иак. 1:19). «Поспешите
услышать» - вот о чем здесь говорится дословно. «Поспешите услышать Слово».
Не торопитесь говорить. Находитесь в тишине и слушайте. «Всякий человек да
будет медлен на гнев» (Иак. 1:19). Слушайте в кротости, а не выстраивая
защитные барьеры, которые ведут нас к гневу и противостоянию Слову.
Задумайтесь об этом. Как часто мы приближаемся к Слову, разговаривая, а не
слушая. Вы понимаете, о чем я говорю? Может быть, мы не произносим слова
вслух, когда приближаемся к Слову, но у нас в голове уже есть свое
представление о том, как мы хотим прожить наши жизни. У нас есть свое
понимание, как поступать, а если Писание идет вразрез с нашими мыслями,
тогда мы решаем для себя, что вот, возможно, это место не так вдохновенно, как
другие части Писания, которые нам нравятся.
Или же мы изменяем Божие Слово так, чтобы оно соответствовало нашему
образу жизни вместо того, чтобы принимать его в кротости, не выстраивая
защитных стен, но будучи готовыми на слышание. Точно такая же история была
с Божиим народом, противящимся услышать Слово. В Ветхом Завете пророки
провозглашали Слово от Бога, но народ не слушал их в кротости. Так же ответил
народ израильский Иисусу. Так отвечали евреи Павлу, который приходил в
синагоги и разбирал там Слово, но они вытаскивали его и побивали камнями.
Я буду честен с вами, я был несколько разочарован на этой неделе, раздумывая
над историей Божьего народа. То, что народ Божий сделал с теми, кто
провозглашал Божие Слово, не особенно может ободрить проповедника. Что они
сделали с пророками, с Иисусом или с Апостолами? История Божьего народа
ясно нам показывает, что на каждом шагу есть искушение не подходить к Слову
Божию в кротости и не слушать его. Давайте вспомним 33 стих из 12 главы от
Луки: «Продавайте имения ваши и давайте милостыню». Тут же мы начинаем
думать: «Как я могу обойти это место?» Тем не менее, нам нужно помнить, что
наша цель не обойти как-нибудь Слово Божие, но принять его. Вот только как
мы можем принять его? Иаков говорит об этом в 21 стихе: Посему, отложите
всякую нечистоту и остаток злобы. Отложите точно так же, как вы снимаете
одежду. Снимите с себя всякую нечистоту и остаток злобы. Мы приносим в себе
много идей из этого мира, грешных представлений и эгоистичных побуждений,
когда изучаем Слово. Нам необходимо подходить к Слову с чистым листом и
говорить себе: «Я хочу принять Слово Божие в духе кротости и услышать, что
оно говорит мне». Мне нравится, как сказал об этом Иаков: «в кротости примите
насаждаемое слово».
Сейчас мы перейдем к другому месту, но вам стоит посмотреть на него. Не
закрывайте пока 1 главу Иакова. Давайте вернемся вместе со мной к Иеремии,
глава 31. Если нужно, то посмотрите в оглавлении, не стесняйтесь этого.
Иеремия 31 глава. Я хочу показать одно место, и если оно еще не выделено у
вас в Библии, то сделайте это. Это место без сомнений самое важное в книге
Иеремии, я бы даже сказал в Ветхом Завете, потому в нем содержится
пророчество для народа Божьего о грядущем Новом Завете, как все изменится во
Христе.
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Иеремия 31:31. Сравните то, что мы прочитаем здесь с первой главой Послания
Иакова, помните, Слово, насаждаемое, укорененное в вас. Заметьте, что этот
образ основан на том, что Бог обещал сделать в Ветхом Завете. Послушайте, что
говорит Иеремия в 31:31: «Вот наступают дни, говорит ГОСПОДЬ, когда Я
заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я
заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из
земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с
ними, говорит ГОСПОДЬ» (Иеремия 31:31,32). Вслушайтесь в 33 стих, это своего
рода ключ к первой главе Иакова. «Но вот завет, который Я заключу с домом
Израилевым после тех дней, говорит ГОСПОДЬ: вложу закон Мой во
внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим
народом» (Иеремия 31:33). Теперь вы понимаете? «Вложу закон Мой во
внутренность их и на сердцах их напишу его».
Давайте пролистаем вперед две книги до Иезекииля 36 главы. Я хочу показать
вам еще одно место. Через Иеремию Бог говорит: «Наступает день, когда Мой
Закон будет написан на сердцах Моего народа, вложен в их умы и сердца».
Теперь послушаем, как Иезекииль использует тот же самый образ, хотя он
говорит немного иначе. Иезекииль 36:24, опять же это одно из по-настоящему
важных мест Ветхого Завета, которое рассказывает о грядущем Новом Завете.
И возьму вас (говорит Бог Своему народу) из народов, и соберу
вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас
чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех
идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам
вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце
плотяное (обратите внимание на 27 стих). Вложу внутрь вас дух
Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы
Мои будете соблюдать и выполнять.
(Иезекииль 36:24-27)
Как вам это место? Сильно сказано: «Я вложу Мой закон в ваше сердце и Дух
Мой в ваше сердце, так Он через Слово Божие будет действовать в вас». В этих
словах заключена большая сила. Святые Ветхого Завета жаждали того, о чем
говорит Иаков: «Слово Божия, братья и сестры во Христе, насаждается в ваши
сердца, и Дух Его пребывает там, побуждая вас к действию!»
Теперь мы вернемся назад к первой главе Иакова. Как мы уже знаем, эта книга
была написана, по большей части, для христиан евреев. Не забывая картины
Ветхого Завета, давайте в кротости принимать Слово, насаждаемое в вас.
Примите то Слово, которое уже в вас. Он поместил Свое Слово в ваше сердце,
Он написал закон Свой на скрижалях вашего сердца. Поэтому, когда вы слышите
его, оно питает ваше сердце так же, как и кровь протекает через сердца, как и
воздух наполняет ваши легкие. Так пусть и Слово Божие питает вашу жизнь.
«Нельзя недооценивать важность и силу Слова Божья, могущего спасти вас». Об
этом Иаков говорит в 18 стихе: «Восхотев, родил Он нас словом истины». Это
слово несет спасение нашим сердцам. «Вера от слышания, а слышание от слова
Божия» (Рим. 10:17). Таков механизм нашего спасения: Слово Божие
укореняется в наших сердцах, благодаря ему наши глаза начинают видеть нашу
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греховность, славу Божию и совершенство Христа, мы начинаем доверять Ему,
таким образом, Слово спасает нас.
Обладать им - это же, что и владеть драгоценным сокровищем, поэтому
принимайте его в кротости. Не подходите к Слову с целью достичь
христианского варианта американской мечты, пытаясь встроить его в ваш образ
жизни. Придите к Слову в кротости и примите то, что оно говорит, а не то, что
вам нравится в нем. Примите в кротости Слово, насаждаемое в вас и могущее
спасти вас. Не надо ничего менять в нем, его надо просто принять.

Постоянно Помнить Слово
Во-вторых, постоянно помнить Слово. Теперь я хочу показать два оставшихся
способа, как отвечать на Слово Божие, в стихах 22-25, которые связаны друг с
другом. Постоянно помнить о Слове. Об этом говорится в 25 стихе, где Иаков
завершает аналогию с зеркалом: «Но кто вникнет в закон совершенный, закон
свободы». «Вникать в закон» - обратите внимание на этот глагол. В греческом
языке Нового Завета он дословно означает исследовать, изучать, вглядываться,
рассматривать. Кто-то из авторов дал ему такое определение: «Смотреть,
погружаясь внутрь».
Этот глагол напоминает мне моего трехлетнего Калеба, который любит гулять по
дорожкам и искать жуков. Он выследит и обнаружит любого жука, пусть даже
самого маленького. Калеб, забыв, куда шел, опускается на четвереньки и
разглядывает крошечного жучка, остановившегося там внизу. Ему больше
ничего не надо, просто вдоволь насмотреться. Вот такая картинка у меня перед
глазами.
Вникайте в Слово Божие. Останавливайтесь посреди ваших ежедневных дел.
Откройте Слово и вглядитесь в него внимательно. Народ Божий, не
довольствуйся лишь кратким Словом от Бога на день или какой-нибудь
благочестивой мыслью. Этого недостаточно, смотрите в Слово Божие, вникайте,
изучайте, запоминайте и не забывайте. Вот об этом говорит Иаков: «Но кто
вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем» - задержитесь
на этом - «будучи не слушателем забывчивым» (Иак. 1:25). Позвольте Слову
пропитать вас, чтобы вы не забыли его. Теперь я хочу еще раз обратиться к
Ветхому Завету. Давайте откроем Второзаконие 6 главу.
Само слово Второзаконие означает «Второй закон». В этой книге содержится
история народа Божьего прямо перед тем, как он вошел в Обетованную землю.
Она рассказывает о повторении закона. Закон Божий во Второзаконии еще раз
подробно излагается для народа, готового войти в обещанную землю. Это как
раз тот отрывок, который стоит подчеркнуть, если он еще не подчеркнут в вашей
Библии. Это центральное место в Ветхом Завете и в Иудаизме, его еще называют
Шма Израэль. Это картина веры среди народа Божия, Второзаконие 6 глава, мы
будем читать с четвертого стиха.
Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби
Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и
всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую

FaithWorks_02_RUSS

Faith Obeys

Page 7 / 15

тебе сегодня, в сердце твоем (обратите внимание на следующие
образы) и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме
твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; и навяжи их в знак на
руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши
их на косяках дома твоего и на воротах твоих (Втор. 6:4-9).
Поместите его повсюду. Будьте пропитаны Словом, пусть оно переполняет вас.
Слушайте дальше с десятого стиха:
Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он
клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с
большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с
домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и
с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с
виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть
и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа,
Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства (Втор.
6:10-12).
Помните, помните, Он повторяет это снова и снова. Давайте пролистаем 2 главы
и будем читать восьмую. Я хочу, чтобы вы услышали то, как Господь наставляет
свой народ не забывать Его заповеди и повеления. Давайте читать Второзаконие
8:10
И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа,
Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись,
чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповедей
Его, и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня
заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь
хорошие домы и будешь жить в них, и когда будет у тебя много
крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего
у тебя будет много, — то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и
не забыл ты Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства; Который провел тебя по пустыне
великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места
сухие, на которых нет воды; Который источил для тебя источник
воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой
не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы
впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце
твоем: «моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство
сие», но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе
силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой,
который Он клятвою утвердил отцам твоим.
(Втор. 8:10-18)
У народа Божия было постоянное искушение забыть Слово Божие. Об этом же
говорит Иаков в первой главе. Он намеренно использует смешную аналогию с
человеком, который вначале смотрит на себя в зеркале, а затем отходит и не
может опознать самого себя среди подозреваемых по делу. Он даже не имеет
представления, как он может выглядеть. Также нелепо изучать Слово, а затем
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уходить и забывать его. Нужно помнить, помнить Слово, прятать его внутрь,
впитывать в себя.
Мы находимся в таком же положении. Давайте будем честны друг с другом и
признаемся в этом. Мы еще довольно долго сегодня будем вместе изучать Слово
Божие, но будем откровенны, к концу, когда мы будем расходиться, многое мы
забудем. К ужину забыто будет еще больше. К тому времени, когда мы
проснемся утром, пойдем на работу, и наша рабочая неделя начнется, большая
часть того, что мы услышали сегодня, просто исчезнет, если мы не будем
стараться запомнить Слово. Вот, что самое главное.
Меня беспокоит и заставляет тревожиться, когда в наше время люди говорят:
ничего не поделать, людям просто не удержать в голове столько всего, поэтому в
наставлениях и проповедях не надо пытаться говорить много, лучше меньше,
проще и приятней. А лучше сказать о чем-то одном, так народ хоть это и
запомнит. Лично я убежден, что лучший способ впитать Слово Божие не
сводится к тому, чтобы меньше тратить времени на его изучение. Если мы хотим,
чтобы наши сердца, разум и жизни были пропитаны словом Божьим, то лучшее,
что мы можем сделать - это наполняться им, когда мы собираемся вместе для
изучения, и не только в это время, но и в течение всей недели.
Помните о нем постоянно, постоянно. Для этого мы и заучиваем стихи из
Священного Писания. На это возражают: «Я не могу запомнить. Не получается у
меня удержать в памяти Писание». С такой позицией я совершенно не согласен.
Я не хочу никого обидеть, я знаю, что у всех нас разные мнемонические правила
и разные способности запоминать. Без вопросов. Кто-то может запоминать
намного больше, чем другие, такова жизнь. Мы все разные в этом помещении.
Без вопросов. Но в то же время 18 Псалом говорит, что Слово Божие
вожделеннее золота и даже множества золота чистого.
Позвольте спросить, что если я буду давать 1 миллион долларов за каждый стих,
который вы выучите сегодня до полуночи? Пожалуй, вы научитесь заучивать
наизусть чрезвычайно быстро. Я думаю, мы бы весь день запоминали стихи, что
скажете? Затем следующий вопрос: верим ли мы, что Слово драгоценнее золота?
Это вопрос того, насколько мы ценим Слово. Запоминайте его. Я, как ваш
пастор, хочу всяческим образом вдохновить вас на практику запоминания стихов
из Библии, зная о том, что все мы с разными способностями. Я твердо убежден,
что когда Слово Божие пропитает наши сердца и разум, оно изменит нашу
христианскую жизнь. Оно меняет все.
Оно меняет нашу молитвенную жизнь, потому что мы молимся в соответствии с
Его Словом. Оно меняет наши искушения. Иисус был трижды искушен в 4 главе
от Матфея, и всякий раз Он цитировал Писание: «Написано». Вы думаете, Ему
пришлось ответить цитатой в 4 главе от Матфея. Нет. Когда Иисус говорил то,
что Ему хотелось сказать, знаете, чем это оказывалось? Писанием.
У Него была эта сила, и Он показывает нам это Слово: «В сердце моем сокрыл я
слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою» (Псалтирь 118:11). Позвольте Слову
напитать вас. Мужчины, направляйте ваши семьи к совместному запоминанию
Писания. Родители одиночки, учите ваших детей учить Писание. Студенты
заучивайте Писание вместе. Делайте это, сокройте его в ваших сердцах.
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Помните его, не забывайте. Вспоминайте его постоянно. Если вы этого не
делаете, то вы уходите, забывая, о чем слышали. Это опасно, я бы даже сказал,
что это влечет проклятие. Когда Иаков описывает подобную ситуацию, он
использует слово обман. Вы думаете, что вы праведники перед Богом, потому
что слушаете Его Слово, но вы забываете, о чем оно говорит, и вы не исполняете
его. На самом деле, вы обманываете самих себя, и ваша религия ничего не
стоит.
Здорово, что вы собираетесь вместе на довольно долгое время в воскресное
утро, чтобы изучать Слово. Но суть в том, что если вы забываете и не
исполняете его, то на всю вашу жизнь можно поставить печать: «Обманут и
проклят». Такова реальность. Нам нужно внимательно подходить к запоминанию
этого Слова. Отложите все мирское, нравственные пороки и зло. Уберите их.
Откажитесь от реалити шоу по телевизору. Отключите на некоторое время
интернет. Откажитесь от просмотра кино. Вы будете удивлены, сколько вы
сможете вложить Слова в ваши сердца, за те два часа, потраченные на просмотр
кино. Если бы мы просто всматривались в Слово Божие! Мужчины, я хочу
бросить вам вызов, чтобы вы знали Слово лучше, чем вы знаете статистику, в
какие игры играют девятнадцатилетние парни. Познавайте Слово, прячьте его в
ваших сердцах, говорите о нем с вашими сыновьями и дочерьми на протяжении
дня.

Подчиняться Слову Всем Сердцем
Когда вы вкладываете Слово в своих сердцах, оно у вас в уме, на дверном
косяке вашего дома. Не забываете его, слушайте его. Примите Слово в кротости.
Помните Слово постоянно, и следующее подчинитесь ему всем сердцем. Это
третий способ, как мы отвечаем на Слово – мы совершенно ему подчиняемся.
22 стих выражает основную тему для всего послания Иакова: «Будьте же
исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя» (Иак.
1:22). Иаков подводит нас к такому выводу: Слово побуждает нас к действию.
Если же мы ничего не делаем, то мы вовсе не приняли это Слово. Без
выполнения Слова нет и принятия Его. Задумайтесь, ведь это прямое обличение
нашего христианства, сегодняшней идеи, что вы можете принять Христа, но не
подчиняться Ему. Нет, это невозможно.
Вы не можете ничего принять, если это не привело к каким-то действиям в
вашей жизни. Конечно, никто из нас не совершен, но давайте просто посмотрим,
что происходит, когда вы в кротости принимаете Иисуса. Тогда Его Слово
насаждается в вас и побуждает вас к действию. Вы можете утверждать, что
Слово живет внутри вас по тому, что происходит вокруг вас. Но если ничего не
происходит вокруг, возникает вопрос, есть ли хоть что-то от Слова внутри вас,
потому что само оно могущественно.
Относительно этого Бог давал обещания в книгах Иеремии и Иезекииля. Я вложу
в вас Мое Слово, и оно изменит все в вашей жизни. Следовательно, принять его
означает начать применять его в своей жизни. Очень похожие вещи Иисус
говорит в 7 главе от Матфея, в Нагорной Проповеди. Существует множество
заблуждений по поводу Нагорной Проповеди. Но Иисус четко говорит: «Не
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всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но» кто же войдет? – «исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Матф. 7:21).
Именно поэтому Иисус заканчивает Нагорную Проповедь следующими словами:
«Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу
благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и
разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому
что основан был на камне» (Матф. 7:21-25).
Слушать и исполнять. Затем Иисус обращается к тем, «кто слушает сии слова
Мои и не исполняет их», он разговаривает не с язычниками, которые и не хотели
слушать Его, он говорит это религиозным людям, которые слушали Слова
Господни, но не поступали согласно им. Иисус говорит такому человеку: «Ты
построил свой дом на песке». Что потом с ним произошло: «и пошел дождь, и
разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было
падение его великое» (Матф. 7:27).
Братья и сестры, не упустите это. Если ваша жизнь построена только на
слушании слов Христа, тогда, в конце концов, она неизбежно будет разрушена.
Если она построена только на воскресной службе, где говорится Слово о Христе,
и этим все ограничивается, то вас ждет неминуемый крах. Иаков говорит об этом
другим образом в 25 стихе: «Но кто вникнет» - мне нравится, как Иаков говорит,
- «в закон совершенный, закон свободы» (Иак. 1:25)
Эта фраза «Закон совершенный, закон свободы» относится не к ветхозаветному
закону Моисея. Это совершенный закон во Христе, в словах Христа и в истине,
которая делает нас свободными. Как только вы начинаете говорить о
послушании в современном христианстве, подчинении закону и заповедям, люди
кричат, возмущенно поднимая руки: «законничество!» и убегают прочь. На это
Иаков говорит нет, вы не должны убегать от закона. Наоборот, бегите к закону,
дающему свободу. Это же написано в 118 Псалме. Мы слышали о нем от сестры,
которая крестилась: «Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь
сердце мое» (Псалтирь 118:32). Самое замечательное, что мы защищены от
законничества, потому что мы осознаем, что мы ничего не достигнем, пытаясь
сами следовать закону. Но Слово, укорененное в нас, Дух, живущий в нас, и
милость Божия – они помогают нам в исполнении закона. Закон не уводит нас от
Слов Христа, он приводит нас к повелением Христа так, как об этом говорит
Иаков. Тот, кто вникает в совершенный закон и пребывает в нем, не забывая
услышанное, но исполняя его, тот будет благословен в делах своих.
«Звучит, как будто Божье благословение дается при условии послушания. Вы
утверждаете, что Бог не будет благословлять меня, если я не буду послушным?»
Это не я говорю. Так говорит Иаков, это написано в Библии, об этом говорил
Иисус. Мы создали свой образ Иисуса, словно Он не полновластный Царь,
требующий и заслуживающий абсолютного поклонения и подчинения. Выходит
так, что послушание необязательно, потому что Иисус любит нас такими, какие
мы есть. Я вовсе не пытаюсь извратить зерно истины, Его любовь к нам
невозможно заслужить, мы не можем достичь ее нашими делами. Мы не
способны заслужить Божию благосклонность. То, как дело обстоит, на самом
деле, Иисус раскрывает в Евангелии от Иоанна в 15 главе: «Вы друзья Мои, если
исполняете то, что Я заповедую вам» (Иоанна 15:14). Если поступаете по Моим
заповедям.

FaithWorks_02_RUSS

Faith Obeys

Page 11 / 15

В этой же главе Иисус говорит: «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в
любви Моей» (Иоанна 15:10). Первое послание Иоанна 2 глава, там говорится:
«Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в
нем истины» (1 Иоанна 2:4). Сильно сказано. Что же это означает? Как
совместить это все вместе? Как нам не впасть в законничество, такого образа
мышления, когда мы своими силами пытаемся заслужить благосклонность Бога,
проложить свой путь к Нему? Это очень важный момент, не упустите его. Мы
устраним все противоречия. Давайте вернемся к Иакову 21 стиху: «в кротости
примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души», картина проясняется
уже? Теперь послушайте, как этот стих звучит целиком: «Посему, отложив
всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово,
могущее спасти ваши души». Это место, послание Иакова 1:21, говорит, что
спасение приходит через принятие.
Вот полная картина. Бог по своей благодати вкладывает нам в сердце Свое
Слово, Свой Дух, как мы уже об этом читали. Он помогает нам в послушании, так
что спасение неизбежно включает в себя послушание, но само послушание
дается нам благодаря принятой благодати, Божьей работе и Его Слову в наших
сердцах. Получается, что сами мы не можем постараться и заслужить
расположение Божие. Это Его работа, Он играет самую важную роль во всем
этом процессе. Мы же можем получать благословения от Бога, когда мы
принимаем Слово в кротости, и оно укореняется в нас. Когда мы постоянно
вспоминаем о Слове, тогда оно пропитывает нашу жизнь, проявляется в наших
поступках, и мы подчиняемся ему всем сердцем.
Об этом же говорится в первом Псалме. Божье благословение на народе,
ходящем по милости Его, в Слове Его и ради славы Его. Да сделает Господь так,
чтобы мы были послушны Слову от всего сердца. Больше всего меня, как
пастора, беспокоит, когда христиане на все это отвечают: «Ведь самое главное,
что я охотно готов подчиняться Слову». Конечно, в этом ответе есть зерно
истины, потому что Бог не отвергнет сердце открытое. В самом деле, Бог
жаждет, чтобы ваши сердца были готовы служить, чтобы вы покорились Ему. Это
оказывает Богу такую же честь, как и слушающие сердца, но Бог нигде не
призывает остановиться на желании быть послушным Ему. Он призывает,
приказывает нам слушаться Его. Он не говорит: «Будьте готовы помогать
бедным». Он говорит: «Помогайте бедным». Он говорит не «Будьте готовы
благовествовать», а «Благовествуйте». «Не просто старайтесь отказаться от
всякой нечистоты и искать святости», но Бог говорит: «Будьте святы». Мы
должны быть осторожны, потому что порой в нашей жизни мы прячемся за
готовностью или старанием быть послушным, в то время как Бог прямо говорит:
«Делай это. Поступай так, как написано, слушать не достаточно, важно
исполнять. Я вложил Свое слово в вас, я насадил его. Я дал вам Моего Духа,
чтобы Он помог Вам совершить это. Я призываю вас подчиняться, я велю вам
быть послушными, так что исполняйте». В этом заключается жизнь христианина.
Я молился, и одна мысль меня особенно заботила, потому что я догадываюсь, в
этой семье по вере есть братья и сестры, у которых есть некоторые части жизни,
может, всего день, или несколько дней, или пару недель, месяцев или даже
несколько лет, в течение которых Бог говорил вам сделать что-то конкретное в
вашей жизни. Я не знаю, что это может быть в вашей жизни. Возможно, есть
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такая сфера, где вы не послушны, откуда вам не удается выбраться. По милости
Господней, я молюсь, чтобы Дух Святой пробудил ваше сердце сегодня утром,
открыл на это глаза, чтобы вы могли сказать: «Я должен быть послушным Богу,
Который дал мне по благодати возможность быть послушным, Он дал мне все
необходимое для послушания».
Или с другой стороны, может быть, вы откладываете тот вопрос, в котором
нужно подчиниться. Может быть, это связано с взаимоотношениями на работе
или дома, или это какое-то решение, которое необходимо принять. Это может
быть маленьким, или чем-то очень важным. Я ни в коей мере не призываю вас
бежать и делать что-то без подобающего размышления, без Божьего совета,
ничего такого, но я хочу побудить вас, если Бог проговорил вам сегодня, пусть
сегодняшний день станет особенным днем в вашей жизни, когда вы скажете
сами себе: «Хорошо, я сделаю это». Как пастор, я призываю вас к этому. Вы
знаете, о чем говорил вам Дух Святой в соответствии с Божьим Словом. Мы
можем оказаться сбитыми столку, застрять в проблеме, задаваясь вопросами:
«Что-то я не так уверен в этом. Что другие подумают об этом? Неужели это
самое лучшее, что можно сделать?» Это нормальные вопросы, но будьте
осторожны, они могут остановить вас, когда необходимо проявить послушание
Божьему Слову.
Одна из книг, сильно повлиявшая на меня, рассказывает о домашних церквах в
Китае. Она называется «Назад в Иерусалим» и была написана тремя китайскими
пасторами. В конце они говорят о разнице между, как они их называют,
верующими и учениками. Между людьми просто говорящими, что они верят в
Христа, и людьми, которые по-настоящему следуют за Христом. Я думаю, что это
разделение похоже на слушателей и делателей. Послушайте, что говорят эти
пастора: «Истинных учеников мало кто понимает. Обычно к ним относятся как
непредсказуемым фанатикам». И это хорошо. Будем фанатиками, как они.
«Часто те же власти, которые мирятся с существованием просто верующих, не
останавливаются ни перед чем, пока не истребят всех учеников на своей
территории».
Улавливаете
смысл?
Они
утверждают,
что
китайскому
правительству нет дела до слушателей Слова. Те же, кто поступают по Слову, по
всей стране оказываются в тюрьмах.
Верующие слушатели пытаются следовать за Господом, но их молитвы и
верность призванию связаны нерешительностью. Когда они слышат призыв Царя
идти куда-то и что-то делать ради Царства, им необходимо дополнительное
поощрение, прежде чем они готовы будут сделать первые шаги. «Позвольте мне
сперва посоветоваться с моей женой, с пастором, моим начальником и тещей,
чтобы узнать, устраивает ли их это. Верующий всегда ищет дополнительных
гарантий, что все пойдет хорошо, если он будет следовать за Христом. Только
после того, как он убедится, что побережье чисто, и никакая опасность ему не
грозит, он будет готов сделать свой первый шаг».
Не оказываемся ли мы часто в таком же положении, беспокоясь, что мы можем
принять неверное решение? Вот, что замечательно в нашем случае: я хочу
ободрить вас, верующие, братья и сестры, Христос живет в вас, Его слово
укоренено в вас. Если вы остаетесь верными Ему, Дух Святой движет вами.
Будьте верными Ему, доверяйте Ему, ибо Он благ. Полагайтесь на Его милость,
на Его водительство, что Его слово приведет вас к самому лучшему. Бог хочет,
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чтобы вы в своей жизни больше и больше доверяли Ему. Он готов вести вас.
«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во
всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» (Притчи 3:5,6).
Самое замечательное, что Слово и Дух Святой уже укоренены в вас, так что
мужайтесь. Пусть это придает вам силы. Китайские пасторы утверждают, что у
учеников была особая позиция, они в Китае просили Бога дать им хоть немного
Его взрывной силы. Они молились следующим образом: «Боже, если Ты дашь
мне немного духовного динамита, я пойду с ним в самые темные места, я
установлю его там и буду молиться, чтобы ты послал огонь с небес, и он
взорвется». Бог отвечал на их молитвы, поэтому Евангелие распространилось в
Китае так быстро. Это произошло с захватывающей дух скоростью, не благодаря
группе людей, слушавших Слово Божие. Евангелие охватило Китай так быстро,
благодаря тем людям, которые слушали Слово и подчинялись ему. Нам нужно
быть осторожными, чтобы не застрять, не остановиться в пути, особенно потому
что у нас большая церковь. Мы хотим, чтобы все было в правильном состоянии,
но если мы не остережемся, мы повторим историю из Чисел главы 13 и 14. Нам
придется созывать совет, чтобы решать, готовы мы довериться Богу в этом или в
другом. На самом же деле, Бог всегда говорит Своему народу подчиняться.
Итак, в какой области вашей жизни Бог говорит вам «Сделай это», а вы не
делаете? Возможно, Бог впервые привел тебя в это место, чтобы ты осознал, что
ты духовно обманываешь себя. Может, ты в первый или во второй раз в нашей
церкви, или же ты всю жизнь провел в церковной среде, но твое христианство
сводилось к слышанию и слушанию. Вполне возможно, ты исполняешь
некоторые повеления, те, что вписываются в твой стиль жизни, соответствуют
твоему образу мышления, но когда Слово противоречит, бросает тебе вызов,
убеждает и изменяет тебя, ты откладываешь его в сторону. Если это про тебя,
тебе просто необходимо заглянуть в свое сердце и задаться вопросом, на самом
ли деле Слово Божие укоренено в тебе?
Во времена Иакова и в дни Иисуса были люди жаждущие узнать Слово, и, тем не
менее, оно не было укоренено в их сердцах. Поэтому я хочу задать вам
жизненно важный вопрос, живет ли в сердце вашем Слово Божие? Дало ли это
Слово вам новое рождение? Открылись ли ваши глаза, открылось ли вашему
сердцу, что совершенно святой Господин вселенной смотрит на ваш грех, пылая
гневом из-за него? Он по Своей милости послал Своего сына Иисуса Христа, Бога
во плоти, умереть на кресте за ваш грех вместо вас, но Иисус восстал из
гробницы, победив грех, вознесся на небо и Духом Святым открыл вам глаза на
реальность, чтобы у вас не было права говорить: «Отлично, я верю во все это» и
ничего не менять в вашей жизни, потому что Евангелие призывает не к такому
отношению. Евангелие требует от вас отказаться от прежней жизни и полностью
посвятить сердце и жизнь служению Богу и быть готовым сказать: «Весь как
есть, я доверяю Тебе».
Произошло ли это в вашей жизни? Если нет, то я побуждаю вас, будь вы стары
или молоды, независимо от того, как давно вы посещаете церковь, перестаньте
уже обманываться. Позвольте Его Слову, насажденному в вашем сердце, менять
вас изнутри, и это принесет плоды в вечности. И когда в вашем сердце будет это
Слово, вы скажете: «Да, моя жизнь как христианина не заключается только в
слышании. Не менее важно быть послушным тому, что я услышал».
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Я хочу молиться вместе с вами, чтобы вы присоединились к этой молитве:
«Боже, покажи, где в моей жизни ты говоришь мне подчиниться, сделать то, чего
я не делаю?»
Это может быть малое или же великое. Я хочу предложить вам написать это, а
затем написать конкретные шаги, как вы собираетесь стать послушным. Будьте
осторожны, не думайте, что вам под силу самим справиться с этим: «Хорошо, в
следующий раз я буду лучше». Это вопрос доверия Богу, по Его Слову и с
помощью Святого Духа послушание может стать реальным в вашей жизни. Вам
нужна для этого благодать Христова. Я хочу, чтобы вы записали это для себя и
помолились: «Как я могу начать слушаться сегодня? Что мне нужно делать?»
Напишите это и вспоминайте об этом постоянно, когда на неделе будете читать и
слушать Слово Божие.
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