«Благодать на благодать»
Константин Гатицкий
Ин.1:16 «И от полноты Его
все мы приняли благодать на
благодать». Цель Евангелия –
приготовить людей, чтобы
они поняли, приняли и не
потеряли благодать. Господь
сказал
когда-то
Павлу:
«Довольно
для
тебя
благодати Моей» (2Кор.12:9).
То есть ты можешь потерять
все, что может лишить тебя
благодати,
но
только
благодати не лишись.
Мы приняли не только благодать, но и благодать на благодать. Важно правильно
принимать благодать.
Лк.17:17-18 «Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? 18 как они не
возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?». Может быть, они и
воздали славу Богу в душе, но не возвратились, не понуждались в общении с Ним. Один
из десяти получил не только благодать, но и благодать на благодать - кроме исцеления он
получил еще и спасение. Лк.17:19 «И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя».
Иисус Христос напомнил им требование Закона. Он мог их просто исцелить, но сказал
сделать то, что предписывает Закон. Они пошли, показались священнику, очистились. Но
раз пошли во исполнение закона, то восприняли свое исцеление как должное. А
Самарянин не знал, что сделал что-то правильное по Закону. Он вообще Закона не знал. А
те знали. Он незаслуженное воспринял как незаслуженное и выразил свою благодарность.
Он мог бы тоже пойти домой, но ему было мало этого. Он понял, что нуждается во
Христе, в общении с Ним и возвратился к Господу.
Чтобы нам правильно воспринимать благодать Божью, мы должны знать роль
благоволения Божьего и роль нашей доброй воли в принятии благодати. Иер.31:3 «Издали
явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе
благоволение». Эти слова Господь сказал не пророку, а всему Израилю. В Иер.31:2
читаем: «народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне; иду успокоить Израиля».
О чем это говорит? Благоволение ничем не зарабатывается и не заслуживается. Эти люди
уцелели от меча – назначенного им наказания. Господь простер им благоволение и явил
милость. Написано: издали явился Господь. Не они. Они и не пошевелились. Почему?
Потому что возлюбили не они. Возлюбил Господь, Он явился им. Любовь превыше
заслуг. Он усыновил нас по благоволению. Каждому дана благодать по мере дара
Христова, а не по мере заслуг.
У благодати Божьей одна причина – благоволение Его. А причина Его благоволения –
вечная любовь. На формирование вечной любви не влияют наши заслуги или отличия
человеческие, поэтому выставлять их, показывать – дурной тон. Это непочтение к Его
благоволению. Почтение не только в правильном восприятии, но и в добровольном
принятии. Ведь уцелевших от меча Бог не неволит, а простирает к ним Свое благоволение.
Все зависит от человека, как он откликнется на Божье благоволение.

Павел, когда Господь явился ему на пути в Дамаск, сказал: «Господи, что повелишь мне
делать?». Таких поклонников ищет Себе Господь, которые вот так откликаются на Его
призыв, которые ищут путей Его, повелений от Господа.
«Вот, я возжелал повелений Твоих; животвори меня правдою Твоею» (Пс.118:40). А для
кого-то законы Божьи чужие. «Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они
через своих идолов сделались чужими для Меня» (Иез.14:5). Т.о. люди сами себя лишают
благодати Божьей. «благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа
Иисуса, Господа нашего» (2Пет.1:2). Если все потребное для жизни мы берем, а
потребное для благочестия – познание Его заповедей - нам не интересно, то мы от Самого
Бога отрекаемся, игнорируем Его, познание Слова Его, путей, воли.
Когда-то Достоевский сказал: «Человек – это существо на двух ногах и неблагодарное».
Чувство благодарности нужно воспитывать. Почему не вернулись те девять
исцелившихся? Здесь не просто общечеловеческая неблагодарность, это национальный
фактор. Было девять Иудеев и один Самарянин. Это было воспитание, у Иудеев
существовало убеждение, что Бог ради отцов им что-то должен. В результате было
нарушено понимание чего-то важного. От того, насколько верно наше духовное
воспитание, зависит не только степень нашей благодарности, но и понимание кто кому
должен. Один из трудноискоренимых изъянов в воспитании – это убежденность, что тебе
кто-то что-то должен или все тебе должны. Должны на работе, дома, в церкви, и что Бог
тебе должен. Нельзя приходить к Богу как займодавец к должнику.
Когда Господь воспитывал Свой народ через Моисея, Он говорил, чтобы они даже в
сердце своем не помышляли, что Бог за праведность их воздал им или что своими силами
они достигли чего-то. Это правильное отношение к своей роли в истории.
Пс.49:7-15 «"Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду свидетельствовать
против тебя: Я Бог, твой Бог. 8 Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожжения
твои всегда предо Мною; 9 не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, 10
ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор, 11 знаю всех птиц на горах, и животные
на полях предо Мною. 12 Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и
все, что наполняет ее. 13 Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов? 14 Принеси в жертву
Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, 15 и призови Меня в день скорби; Я избавлю
тебя, и ты прославишь Меня"». Что Бог хотел этим сказать? Подумай, Кому ты служишь?
Мне ли ты служишь своими жертвами? Бог в Ветхом Завете показал их состояние, дал
почувствовать бедствие греха, чтобы научились ожидать милости и прощения от Бога,
увидели ничтожность их жертв пред величием Бога.
Не стоит думать, что жертвоприношение – это полноценный расчет за наши долги.
Напротив, жертвоприношением мы признаем никчемность своих заслуг и взываем к
незаслуженной милости, к благодати. Кто-то должен умереть за мои грехи. А я получил
по благодати прощение. Вот чему учил Ветхий Завет. Но мы мало того, что вины своей
порой не признаем, так еще и полученное по благодати умеем посчитать в свою пользу. В
Ветхом Завете они постоянно приносили жертвы, а потом решили, что уже Бог им
должен. Мол, раз Богу послужили, то Господь им уже задолжал. Господь не согласился:
«Не Я в вас нуждаюсь, а вы во Мне. Ты призови Меня в день скорби, ты нуждаешься во
Мне».
В Новом Завете написано: «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы
рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лк.17:10).
Кто-то сказал, что если сложить все наши заслуги, в сумме получится вина. А мы порой
считаем, что нам как-то не доплачивают за наши труды и старания. Человеку свойственна
неблагодарность и постоянное недовольство. Чего только стоят строки из стихотворения:

«А ежели судьба мне чем платила, то лучше бы она была должна» («Я не был счастлив в
жизни ни минуты» Дмитрий Быков).
Есть очень полезная для нас притча о работниках, которых нанял виноградарь.
«Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по
динарию; 11 и, получив, стали роптать на хозяина дома 12 и говорили: эти последние
работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной»
(Мтф.20:10-12). Чему учит нас эта притча? Не тому, что нужно одинаково платить
бездельникам и труженикам. Так мы расплодим бездельников и искореним тружеников.
Суть в том, что больше: то, что мы получили, или то, что мы перенесли? Милость
Господня к нам или то, что мы сделали для спасения? Хозяин говорит: «Друг, я не
обижаю тебя. Разве ты не был рад заработать? Почему же ты сейчас стал считать свои
заслуги и решил, что ты уже облагодетельствовал хозяина, и он уже тебе обязан?». В чем
духовный смысл? Неужели вам ваши заслуги показались важнее благодати Божьей? Как
мы можем свои дела и свершения сравнивать с другими и не понимать, какой
незаслуженной удостоились чести? Иди и ты в виноградник Мой. Если бы мы понимали,
какая великая неземная честь - трудиться в винограднике Божьем, разве мы стали бы
превозносить свои заслуги и достоинства? Разве можно унижать дар Божий, который «не
от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф.2:9).
Апостол Павел пишет: «Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?»
(Рим.11:35). До времен Апостолов никто не смог воздать Богу наперед. Но если мы в
результате каких-то наших трудов, начали считать, что Бог нам уже задолжал, у нас
неверное воспитание и образование духовное. Если мы исполнили все пункты или
посчитали, что исполнили их, то Бог все равно ничего не должен нам.
Мы должны научиться жить по благодати. Нужно оставить свои попытки сделать Бога
должником перед нами за Его же дары, которые в нас осуществились. В нас проявляются
дары Божьи, но мы остаемся должниками перед Ним, несмотря на все наши заслуги. «Как
от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через
познание Призвавшего нас славою и благостию» (2Пет.1:3).
Мы должны брать все сполна, что Бог дает нам для благочестия – Его Слово,
постановления. «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе
сделать его» (Пр.3:27). Научись не отказывать другим в благодеянии и также научись не
отказывать себе в том, что Бог дает для благочестия. Будь в этом алчущим и жаждущим.
Господь да научит нас принимать благодать, чтобы нам получать и благодать на
благодать!

