«Благодать Божия – Заповедь Ноябрь»
Анатолий Сай, пастор церкви г.Иваново
2Кор.13:1-6 «В третий уже раз иду к вам. При устах
двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. 2
Я предварял и предваряю, как бы находясь [у вас] во
второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде
согрешившим и всем прочим, что, когда опять приду, не
пощажу. 3 Вы ищете доказательства на то, Христос
ли говорит во мне: Он не бессилен для вас, но силен в вас. 4 Ибо, хотя Он и распят в немощи,
но жив силою Божиею; и мы также, [хотя] немощны в Нем, но будем живы с Ним силою
Божиею в вас. 5 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы
не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть.
6 О нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны».
Мы должны исследовать сами себя, не пастора, не брата или сестру. Родители считают, что
их дети хорошие. Но многие дети сегодня считают родителей плохими. Когда ребенок
достигает определенного возраста, он начинает почему-то считать, что его родители
неправильные и начинает исследовать родителей.
Коринфская церковь была самой проблемной церковью. Павел адресовал им два самых
больших послания и четырежды посещал эту церковь. Их проблемы были намного
серьезнее проблем других церквей. Коринфяне исследовали Павла на предмет
апостольства. Апостол говорит им, чтобы они исследовали себя, в вере ли они пребывают.
Духовные люди обычно очень терпеливы. Другие уже все отношения давно порвали бы, но
духовные терпят. Он терпел, ждал, молчал, но при своем следующем приходе обещает не
щадить. В четвертый раз, придя к ним, он только о некоторых принял решение, даже не обо
всех, давая шанс людям.
Писание призывает нас испытывать себя, проверять свою внутренность на предмет веры.
Бывает, что человек, делая грех, уходит из церкви, от Бога. Но есть вещи, которые вроде бы
не являются грехом, но могут не просто увести человека из церкви, а ввести в заблуждение.
Чем дольше человек в заблуждении без посторонней помощи, тем хуже.
Причины потери веры и ухода в заблуждение:
1. Бог не смотрит на лицо (внешние данные). Люди часто такое говорят. Это единожды
записано в Библии (1Цар.6:17 «Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на
высоту роста его; Я отринул его; Я [смотрю не так], как смотрит человек; ибо человек
смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце»), и так часто, цитируя его, мы
неправильно его интерпретируем. Это было связано с тем, как пророк Самуил должен был
помазать в цари одного из сыновей Иессея. Иессей подводил к нему сыновей, но каждого
Бог отвергал. Речь идет о внешних данных – рост, вес, наличие волос, зубов и т.д. Это не
имеет для Бога значения при выборе на служение. Хотя если есть порок, то это была
проблема для служения, т.к. нужна была физическая сила. В Ветхом Завете люди с пороком
на теле не избирались в священники. Внешние физические данные – это промысл Божий. И
речь здесь идет об этом, а не об одежде, украшениях, косметике или нашем поведении.
Если посмотреть в контексте всего Писания, Бог всегда смотрел на одежду и люди всегда
смотрели. Начиная с момента, когда Бог покрыл одеждами Адама и Еву, Он смотрел на то,
во что они одеты. У священников, левитов, служителей, придверников была разная одежда.
Одежда того времени говорила о власти, которую имел человек. Одежду священника,
например, никто не имел права надеть.
Различалась одежда мужчин, женщин, иноплеменников. Когда пришла царица Савская
посмотреть мудрости Соломона, она увидела, кроме всего прочего, также стройность слуг
и их одежду, в которой они приходят к царю (3Цар.10:5). Когда мы приходим на

богослужение, даже если наша одежда нам ничего не говорит, то она должна говорить о
Том, к Кому мы пришли. Наша одежда говорит о том, какое место Бог занимает в нашем
сердце. В какой одежде мы приходим в церковь, к Богу? На работу мы приходим с иголочки
одетые, потому что есть дресс-код, есть корпоративная культура (костюмы, галстуки),
приятно посмотреть. На богослужение почему-то приходим в затертых джинсах, рубашках
навыпуск. Вы никогда не задаетесь вопросом: а что это такое? Почему у нас так?
Мы ничего не потеряем, если пойдем путем величайшего смирения. Пусть даже ваша
одежда небогатая, скромная, но она должна быть чистой. Если это будет одежда только для
посещения богослужений, это будет величайшим почтением Богу.
Часто в молитве мы не то что в голос не молимся, мы сами себя не слышим. Пусть Бог
благословит нас, чтобы нам не стыдно было предстать пред Ним. Церковь должна быть
домом молитвы для всех народов. Все имеет значение.
2. Прославление без страха Божьего, благоговения. Каким должно быть прославление?
Музыкальные группы, громкие возгласы, хлопанье. Время, посвященное пению и
поклонению Богу, сходит на нет, т.к. в это служение приходят люди, которые оправдывают
себя тем, что Бог смотрит только на сердце. Но от избытка сердца говорят уста. Должна
быть радость в песнопениях, благоговение, почтение перед Богом. Это в первую очередь
должно быть в группе прославления, тогда оно будет передаваться и Божьему народу.
Если пастор хочет, чтобы церковь молилась, он сам должен молиться. Пс.2:11-12
«Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. 12 Почтите Сына…». Иногда
группа прославления выходит не Бога прославлять, а как на подиум, чтобы
продемонстрировать себя и свою одежду. Мы не против того, что девушка должна быть
девушкой, а бабушка – бабушкой. Неприлично в 70 лет одеваться как в 15, и наоборот. Но
когда мы приходим поклоняться Богу, нужно понимать, что поклонение Богу без самого
поклонения обречено. Рим.1:21 «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога…».
В поклонении акцент делается на ритм, звук. Разве этого мы должны искать? Акценты
должны быть правильно расставлены: нам нужно концентрироваться на Боге.
Поклонение Богу в финансах. Как мы приносим десятины и пожертвования? Разве это
нормально, когда в сокровищницы Божии кладется мелочь? Что мы приносим Богу?
Прославление – это не только пение. Это весь образ нашей жизни. Мал.1:6 «…если Я отец,
то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною?..» Истинное
благоговение приводит в состояние глубочайшего смирения, нам есть что сказать Господу.
Неужели нам это так сложно?
Когда Израиль поклонялся Богу, земля стонала. Язычники слышали. Бывало, что люди в
страх приходили, когда слышали о том, что в церкви идет молитва, а сейчас мы и сами себя
не слышим.
Мал.1:8 «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? или когда приносите хромое
и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю; будет ли он доволен тобою и
благосклонно ли примет тебя? говорит Господь Саваоф». Какое сегодня наше
прославление? Слепое, больное, хромое? Когда мы приходим в состоянии болезни от
зависти, гордости, противления. Мы больны этим. И наше прославление больное.
Если ты в группе прославления, ты должен вымолить у Бога на эту песню помазание.
Проповедники также должны вымолить у Бога помазание, силу на проповедь, чтобы не
стоять и не читать конспект, а слово было с благодатью, солью приправлено.
Прославление должно быть помазанным. Церковь получает через это благословение.
3. Смещение акцента с главного на второстепенное. Современное христианство уже
меньше говорит о жертве Иисуса Христа как плате за грех, больше о возможностях быть
свободными от проблем, болезней, о процветании, преуспевании. Это смещение акцентов.

Рим.4:25 говорит, что Христос «…предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего».
А болезни и немощи наши Он понес. Будет ли в жизни исцелена всякая болезнь, разрешена
всякая проблема? Некоторые проповедники говорят сегодня, что если ты болен, у тебя нет
веры. Может быть, но у нас есть Христос, Которому мы доверяем. Если Он это допустил,
это к нашему благу. Мы можем быть исцелены, но если Он посчитал, что так надо, это самое
лучшее.
Деян.14:22 говорит, что Варнава и Павел приходили в церкви, которые были уже созданы,
«утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и [поучая], что многими скорбями
надлежит нам войти в Царствие Божие». Много ли учили Апостолы о свободе от
болезней? Они показывали, что жертва Христа в том числе и за наши проблемы. Ис.53:3-4
«Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы
отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. 4 Но Он взял
на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем,
наказуем и уничижен Богом». Иисус знал, что такое болезни, был мужем скорбей. А потом
уже в ранах Его исцеление наше.
Всем ли исцеление? Процветание всем ли? Избыток всем ли? Для некоторых избыток –
большее испытание, чем недостаток.
Многие проповедники уклонились в сторону процветания. Богослужение в некоторых
церквях стало похоже на мастер-класс о том, как заработать деньги.
Каждый должен быть свободен от греха. Сегодня некоторые устраивают царство на земле.
Христос понес наши болезни (помогает нам), жертвою Своей Он уничтожил грех, но
болезни сопровождают верующих до перехода в Царство Божие. Только там болезни уже
не будет (Откр.21:4). Там будет процветание, улицы будут из чистого золота.
У каждого будет разное испытание в жизни до пришествия Христа.
Нам нужно испытывать себя. Что нами руководит, когда мы принимаем решение одеваться
так, как мы одеваемся, поклоняться Богу так, как мы поклоняемся?
Перед Богом нет маловажных вещей. Испытывайте самих себя, в вере ли вы, только тогда
мы будем благословенны Господом.

