«Сила Евангелия, сила благодати»
Иван Сасинович, районный служитель
церкви «Благодать», г. Минск.
Рим.1:1-7 «Павел, раб Иисуса Христа,
призванный Апостол, избранный к
благовестию Божию, 2 которое Бог
прежде обещал через пророков Своих, в
святых писаниях, 3 о Сыне Своем,
Который родился от семени Давидова по
плоти 4 и открылся Сыном Божиим в
силе, по духу святыни, через воскресение
из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем, 5 через Которого мы получили благодать и
апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, 6 между которыми
находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, — 7 всем находящимся в Риме
возлюбленным Божиим, призванным святым: благодать вам и мир от Бога Отца нашего
и Господа Иисуса Христа».
Апостол подразумевает, что Бог призвал его и наделил духовной властью. Через Иисуса
Христа Павел получил благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все
народы. Обычно народы в этом мире покоряют силой оружия. Но люди задаются
вопросом: в чем же сила? Мы, верующие, знаем, что сила в Господе. Бог все содержит
Своим словом. Нет такой силы, которая может противостать Божьему слову. И это слово
Он даровал нам. И это слово однажды коснулось нашего сердца. Так в чем же сила? Сила
в правде, сила в Божьем Слове. Рим.1:16-17 «Ибо я не стыжусь благовествования
Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых,
Иудею, потом и Еллину. 17 В нем открывается правда Божия от веры в веру, как
написано: праведный верою жив будет». В Евангелии есть правда. Человек видит свою
греховность. Но Иисус приносит надежду и веру, открывает разум.
2Кор.4:3-4 «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 4
для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого». В правде есть
сила. Но также есть и отец лжи, сеющий ложь. В Слове Божьем заключена огромная сила.
Сначала человек может не принять Слова Божьего, но потом оно принесет свой плод, оно
не возвращается к Богу тщетным. Поэтому давайте сеять Слово Божье.
Однако мы не всегда переживаем Божью силу и славу. Как же нам обрести силу и увидеть
славу? Вспомним, как мы освободились от грехов, что мы сделали такого, что захотели
жить чистой жизнью? Еф.2:8-9 «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто не хвалился». Нам дарована Божья благодать –
незаслуженная милость. Но также благодать – дарованная человеку Божественная сила, с
помощью которой человек преодолевает в себе греховное начало. И источник силы
Божьей скрывается в благодати Божьей.
Давайте посмотрим на Апостола Павла. 1Кор.15:9-10 «Ибо я наименьший из Апостолов, и
недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. 10 Но благодатию
Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их
потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Секрет успеха
служения Апостола Павла в понимании значения благодати в жизни христианина. Учение
о благодати прослеживается через все Евангелие.

Но благодать – это не средство самооправдания. Гал.1:6-8 «Удивляюсь, что вы от
призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному
благовествованию, 7 которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и
желающие превратить благовествование Христово. 8 Но если бы даже мы или Ангел с
неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема».
Есть враг, который желает «разбавить» Божье Слово, чтобы оно было бессильным. Есть
люди, которые желают внести свою философию, чтобы Слово Божье потеряло силу. И
люди пытаются действовать по плоти. Гал.3:1-3 «О, несмысленные Галаты! кто
прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был
Иисус Христос, как бы у вас распятый? 2 Сие только хочу знать от вас: через дела ли
закона вы получили Духа, или через наставление в вере? 3 Так ли вы несмысленны, что,
начав духом, теперь оканчиваете плотью?».
Некоторые христианские авторы уже все за нас расписали: мы рождаемся свыше,
переживаем первую любовь, жаждем служить Богу, но потом что-то происходит. Мы
начинаем угасать, ослабевать, охладевать. Это не есть путь Божий. Путь Божий таков:
«потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы
просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» (2Кор.4:6). Бог желает,
чтобы мы познали славу Его. Он всегда желал, чтобы Его слава сопровождала народ
Божий. Слава Божья должна обитать в церкви Божьей. Один проповедник сказал:
«Благодать – это начало славы. А слава – это совершенство благодати. То, что начинается
с благодати Божьей, ведет к славе Божьей».
1Пет.5:10 «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе
Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да
укрепит, да соделает непоколебимыми». Мы начали с благодати, и дальше Бог ведет нас в
Свою славу.
Давайте не будем соглашаться, что христианин сначала ревностный, а потом ослабевает.
Бог нас ведет к Своей славе. Но если кто-то потерял Божью благодать, то Слово Божье
призывает нас: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой
горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие»
(Евр.12:15). Но если кто-то переживает это в своем сердце, то всегда можно прийти к
Богу с покаянием.

