«Красные очки»
Владимир Моцьо, епископ РЦ ХВЕ по
Вологодской области
Откр.22:11 «…праведный да творит
правду еще, и святый да освящается еще».
Чтобы освящаться, нужно изначально быть
святым. Мы имеем перед Богом большую
ответственность, чтобы творить правду.
Если мы не будем этого делать, то кто?
Ис.1:16-18
«Омойтесь,
очиститесь;
удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; 17 научитесь делать
добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. 18
Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как
снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю».
Рим.1:32 «Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны
смерти; однако не только [их] делают, но и делающих одобряют», 8:31-34 «Что же
сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего не
пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 33 Кто будет
обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. 34 Кто осуждает? Христос Иисус
умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас».
Важно ли для нас, чтобы Господь оправдал нас? Да. Важно ли, чтобы нас оправдал человек
или мы самисебяоправдали? Насколько сильно человеческое оправдание?
Что такое Божье оправдание? Мы не всегда правильно понимаем это. Вследствие того, что
люди неправильно понимают Божье оправдание, они не оправданы. Часто для людей важно,
чтобы люди оправдали их, а не Бог. И при этом неважно, что думает о них Бог, но жизненно
важно, что подумают люди. Мы одеваемся, говорим, ведем себя определенным образом и
думаем:«А что подумают о нас люди?»
Когда кто-то обличает нас, первое, что мы хотим сказать, что и он не совершенен. Мы
нуждаемся в оправдании.
Люди, делающие злые дела, оправдывая других, делающих злое, хотят оправдать себя. Мы
хотим, чтобы нас оправдывал Бог, а ждем оправдания от человека. Но человеческое
оправдание отнюдь не оправдание, это ложное оправдание. Многие живут под этим гнетом,
поэтому нет свободы, нет действия Духа Святого, нет откровений, нет силы Божьей. Мы
вроде бы оправданы, но каким оправданием? Тем, что мы все грешники. Но разве это
оправдание?
Как часто мы находим людей, подобных нам, и ждем, чтобы они оправдали нас. Мы ищем
утешения от людей, ждем, что они оправдают нас, тогда нам кажется, что нам полегчало. Это
ложное оправдание, кажущаяся свобода, кажущийся свет. Когда ты говоришь человеку: «А
сам ты какой?»– и находишь в его поведении грех, чтобы тебе полегчало, не получаешь ли
ты в ответ еще больше? Не перерастает ли такой разговор в ссору? Это борьба плоти. Бог
говорит, чтобы мы духом умерщвляли дела плотские.
У дьявола есть путь, как облегчить страдания человека. Люди живут во грехе, но при этом
хотят, чтобы совесть их никогда не судила и не обличала. Почему грешники, распутники
придумывают законы, которые позволяют им делать грех? Потому что совесть обличает их,
мучает. Они хотят остальных людей тоже сделать грешниками. Но это не Божье оправдание.
К сожалению, многие христиане живуттаким видом оправдания. Согрешил – осудил другого,
тогда вроде легче стало, уже как бы оправдался, но это обман. Это очень опасно.
Вы слышали когда-нибудь выражение «розовые очки»? Что это значит? Видеть все в
розовом цвете?

Библия говорит, что грех имеет красный цвет. Грехикрасны, как багряное. Бог говорит, что
убелит их. У дьявола тоже есть свой способ убеления грехов людей. Как сделать так, чтобы
красный уже не был красным? Когда человек надевает красные очки (очки с красными
стеклами), он физически не способен прочесть надпись красного цвета. Это феномен
красных очков. Когда мы говорим человеку: «А сам ты какой?» – мы предлагаем ему надеть
красные очки, т.е.посмотри на меня через призму своего греха. Если оттенок твоих очков
максимально приближен к оттенку текста, который ты читаешь, ты его абсолютно не
увидишь. Но если подобрать другой оттенок красного, то в призме стекол твоих очков он
будет казатьсябелым.
В таком мировосприятии живут многие христиане: да, у меня внутри какой-то грешок есть–
и все, мы уже свободны не судить других людей, которые так же грешат. Но не в этом секрет
неосуждения. Библия говорит, чтобы мы прощали друг друга не потому, что мы сами
грешники, а потому, что Бог во Христе простилнас.
Есть еще один удивительный феномен красного цвета. Как Бог оправдывает? Как сделать,
чтобы красный не стал красным, а был белым? Белый свет – спектр семи цветов радуги.
Когда мы смотрим на радугу, мы видим семь ярких разных цветов.Почему? Потому что
белый цвет в преломлении капелек дождя раскрывает свой спектр, и мы видим семь цветов.
Если мы возьмем семь разных цветов и направим их в один пучок, мы увидим белый
свет.Это законы физики.
Что такое радуга? Это же не просто красивое знамение неба. Для кого она была поставлена?
Когда Бог заключил завет с Ноем. Для чего это было сделано? Он установил ее для Себя,
чтобы, когда Он увидит радугу, помиловать. Это не просто красивое сочетание.
То, что ты надел красные очки и уже не видишь красного, не значит, что красный перестал
быть красным (грех грехом). Если кто-то тебя оправдывает, потому что сам делает такие
дела, это не меняет тебя и твое сердце, не спасает, не оправдывает. Тебе просто полегчало.
Но Бог оправдывает нас. В радуге записан Божий план спасения и очищения души. Радуга
имеет семь цветов.
Рассмотрим цвета радуги и значение цвета в Библии:
1. Красный – цвет греха. Что делает с ним Бог? Он на красный цвет накладывает оранжевый.
2. Оранжевый. Это цвет страдания, жертвы Иисуса Христа. Бог хочет, чтобы ты знал, что ты
ценен в Его глазах. Грешнику нужно не человеческое оправдание, а жертва Христа.
Оранжевый – это цвет огня. Иисус говорил: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как
желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лк.12:49). Это выражение Его любви через распятие.
Это Божье оправдание, когда Бог через покаяние снимает с тебя грех, накладывая на тебя
жертву Сына Своего Иисуса Христа. Он не просто надевает очки и смотрит на тебя через
призму Христа. Бог делает нас другими. Мы действительно святы, праведны, спасены. И это
благодаря жертве Христа, которую мы приняли через покаяние. Бог сказал, что помилует
людей, потому что жертва Иисуса Христа будет наложена на грех человека.
3. Желтый – цвет золота или драгоценности. Только когда человек принимает Христа, он
обретает ценность. Без Христа, без принятия Его любви ты не значишь ничего. 1Кор.13:1-2
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь
звенящая или кимвал звучащий. 2 Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею
всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, - то я
ничто». Если я не принял жертвы Иисуса Христа, то я ничто. А если принял, то я
драгоценен. Мы драгоценны в Его глазах. То, что мы получили от Него, – это ценно.
Мы куплены дорогою ценою (1Кор.6:20). Мы должны это помнить. Если ты покаялся и
принял жертву Христа, но не осознал, что после этого ты стал святым, праведным и ценным
в глазах Божьих, – это неоконченное оправдание, неоконченная святость.Бог не гневается на
людей ради Иисуса Христа, а оправдывает и придает ценность.
4. Зеленый – символ вечности. Тот, кто принял Христа, признал себя святым пред Богом,
имеет право на вечную жизнь. Мы должны уже сейчас, живя на земле, прославлять Бога за

спасение, которое мы имеем. Если ты оправдан Богом, принял Христа, то должен радоваться
и славить Бога, потому что ты имеешь вечную жизнь. Рим.8:16 «Сей самый Дух
свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии». Бог хочет, чтобы ты сегодня знал,
что ты дитя Божье и имеешь вечную жизнь.
5. Голубой. Бог говорил Израильскому народу, что они должны были в одеждах делать
отверстие и привязывать веревку голубого цвета, чтобы помнить заповеди Божии и не идти
вслед очей своих, похотений своих. Нитка голубого цвета была напоминанием о законе.
Считается, что 10 заповедейМоисею были даны на голубом камне (Исх.24:10 «и видели Бога
Израилева; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо,
ясное»), и евреи, видя веревочку голубого цвета, вспоминали о заповедях.
Бог говорит, что законы Свои Он запишет в нашем сердце.
Живи так, чтобы в твоем каждом дне и часе таился смысл, дающий тебе право жить вечно.
Тогда твои поступки будут соответствовать жизни вечной. Слова и поступки тех, кто имеет
вечную жизнь, будут соответствовать жизни вечной.
Отступники и нечестивцы (ЛГБТ-сообщества – прим.ред.) для себя придумали символ
радуги, в котором шесть цветов. Там нет голубого цвета, цвета закона, они отвергли закон
Бога и стали сами себе закон.
6. Синий – царский цвет. Бог сделал нас царями и священниками (Откр.1:6, 5:10).
7. Фиолетовый – цвет священнических одежд. Тот, у кого в сердце записано Слово Божье,
может называться царем и священником.
Царь – тот, кто берет на себя ответственность за народ. Не нужно говорить, что все зависит
только от президента или мэра. Ты избран Богом, именно тебя Он поставил, чтобы ты был
царем и священником, именно от тебя, твоих молитв зависит, как будет устрояться город и
страна. Мы призваны ходатайствовать в этом мире, распространять Евангелие Иисуса
Христа. Бог хочет, чтобы ты признал себя царем и священником Богу, чтобы ты представлял
Бога на этой земле, ходатайствовал за нее перед Ним.
Мы должны молиться за начальствующих и властей.В другом переводе написано «молитесь
вместо них», если они не молятся. Церковь Иисуса Христа имеет на это право. Какое великое
право и могущество дал Бог нам, верующим, какая власть есть в этом слове «оправдание» от
Иисуса Христа.
Бог оправдал тебя не для того, чтобы ты продолжал грешить, но потому, что в оправдании
Иисуса Христа есть власть и сила. Ты праведен, значит, имеешь власть наступать на всякую
силу вражью. Дьявол пытается бросить верующих в другую крайность, заставить все время
оправдываться, чтобы украсть у тебя власть.
Кто праведен, тот творит правду, кто святой, тот освящается еще. Мы принимаемжертву
Христа, имеем вечную жизнь, Слово Божье написано в нашем сердце, мы водимы Духом
Святым, мы имеем посланничество от Бога быть священниками и царями.
Быть богобоязненным царем, ходатайствовать за свою землю. Не искать оправдания от
людей, а оправдания от Бога.
Мы уже новое творение во Христе. Отбросим от себя неправильное понимание, которое
дьявол пытается навязать людям. Примем сегодня это оправдание. Приди пред Богом, скажи:
прости. Не нужно ждать долго. Он в эту же секунду оправдает тебя. На нас есть эта
ответственность, мы должны ходатайствовать за нашу землю.
Господь оправдывает нас, когда соединяется весь спектр, ты уже не красный, ты уже не
грешник, но чистый, святой, ты новое творение во Христе Иисусе.
Если что-то в твоем сердце мешает тебе сказать, что ты праведник, все очень просто: приди к
Господу, попроси у Него прощения. Он очистит тебя в ту же минуту, потому что жертва
Иисуса Христа уже совершена на Голгофе. Совершая вечерю Господню, мы подтверждаем
то, что мы оправданы Богом.
Верующий человек да творит правду еще!

