«Божья благодать»
Виктор Бейня, директор воскресной школы
церкви «Благодать»
Тит.2:11-14 «Ибо явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков, научающая
нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские
похоти,
целомудренно,
праведно
и
благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа,
Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе
народ особенный, ревностный к добрым делам».
Иисус Христос принес Себя в жертву, испытал позор, насмешки, претерпел мучительную
смерть на кресте. Ему вбивали гвозди в руки и ноги, толпа кричала: «Распни Его!». Они не
догадывались, что распиная Христа, они исполняют великий замысел по спасению
человечества. Через смерть Иисуса Христа и Его чудесное воскресение пришло спасение
для всех людей. Бог предлагает его сегодня каждому живущему на земле через жертву
Христа на кресте и Его пролитую Кровь.
Рим.3:10,23 «как написано: нет праведного ни одного … все согрешили и лишены славы
Божией». Каждый человек подлежит суду. Это еще больше добавляет ценность жертве
Иисуса Христа. Ее достаточно, чтобы омыть грехи и изгладить беззакония всего
человечества. Нужно только обратиться к Господу Иисусу с верой и признать Его своим
Спасителем.
Библия говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не
от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф.2:8-9). Благодать – это не заслуженная милость.
Мы никогда не смогли бы иметь спасение, если бы Дух Святой не привлек нас к себе.
Благодать невозможно заработать или приобрести делами. Бог оправдывает нас, когда мы
приходим к Нему, благодаря жертве Его Сына. Какими бы ни были тяжкими грехи, если
мы с искренним сердцем обращаемся к Нему, оправдание приходит к нам по благодати
Его.
Обычно то, что мы получаем бесплатно, мы не ценим или пренебрегаем этим. Очень
хочется, чтобы оправдание через жертву Иисуса Христа, спасение, исцеление сердца
никогда не утратило ценность для нас, чтобы цена жизни Христа не была умалена.
Апостол Павел много говорит о благодати в своих посланиях. Он как никто другой ценил
милость Божью в своей жизни. В 1Тим.1:12-15 Павел пишет: «Благодарю давшего мне
силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на
служение, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован
потому, что [так] поступал по неведению, в неверии; благодать же Господа нашего
(Иисуса Христа) открылась [во мне] обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно
и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников,
из которых я первый». В этом месте Писания Павел называет себя грешником, он не
забыл, кем был до встречи со Христом, как он гнал церковь, был хулителем. Но по
милости Бога он стал служить Христу, положил жизнь на алтарь служения.
Как поступать нам, людям уверовавшим, принявшим благодать Божью? Тит.2:11-12а дает
ответ: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая
нас…».

Чему учит нас благодать Божья?
1. Жить праведно и благочестиво в нынешнем веке, т.е. в современном мире. Когда мы
приобрели спасение через жертву Иисуса Христа, мы должны «отвергнув нечестие и
мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке». Иногда
люди считают, что если Бог милостив, то можно грешить. Рим.6:1-2 говорит: «Что же
скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли
для греха: как же нам жить в нем?». Мы уже умерли однажды для греха. У людей часто
возникает вопрос, а что если не послушать Бога? Мы порой пренебрегаем благодатью,
грешим, тем самым попирая жертву Иисуса Христа. Да не будет у нас этого! Библия
предупреждает нас, чтобы благодать не стала поводом к распутству, как написано в
Иуд.1:4-6 «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению,
нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в [повод к] распутству и
отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу
напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли Египетской,
потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но
оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня». И
Иуд.1:12 «Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без
страха утучняют себя». Да не будем мы поступать так, да не будем пренебрегать
милостью Господней. Бог спросит за каждый наш шаг и поступок, придет день, когда мы
предстанем на суд.
2. Ожидать второго Пришествия Иисуса Христа на землю. Тяжелее всего ждать, но
мы не призваны ждать пассивно. Ожидая Христа, Божья благодать учит нас навести
порядок в каждом потаенном уголке своего сердца, чтобы мы могли с радостью сказать:
«Ей, гряди, Господи! Я ожидаю Тебя!». Мы должны быть готовы встретить Его в любое
время дня и ночи.
3. Быть ревностными к добрым делам (Тит.2:14) - это не пассивное ожидание Христа.
Господь желает очистить Себе народ особый, ревностный к добрым делам. Особенный
означает предназначенный для чего-то. Иисус Христос искупил нас Своей Кровью. Бог
предназначил нам исполнять Его волю. Мы должны поступать правильно и быть
ревностными к добрым делам. В Откр.3:15-17а записано послание Лаодикийской церкви:
«знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как
ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: "я
богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"…». По статистике те, кто больше имеет
материальных благ, почему-то меньше имеют желания служить. В этом предупреждение
для нас: если мы все имеем, Бог дает это по благодати Своей, то мы должны быть
ревностными, посвященными, прилагать усилия, чтобы прославить Господа, выражать
свою благодарность делами и угодной Ему жизнью.
Откр.3:19б-20 «Итак будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу: если кто
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною».
Бог желает вечерять с каждым из нас. Давайте скажем Ему в молитве: «Отец, прости меня,
если я когда-либо пренебрегал благодатью Твоею, прости мне грехи, которые я делал
осознанно или неосознанно в моей жизни. Когда Ты придешь за мною, помоги мне быть
готовым к встрече с Тобой. А пока я здесь, на земле, дай мне быть ревностным к добрым
делам. Аминь».

