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________________Четыре признака смирения_________________

ЧАСТЬ 1
Среди эмоций и чувств нет более оскорбительных для Бога,
чем гордыня. Писание говорит нам, что Он противится гордым.
Гордость предшествует падению. Но, таким же образом, как Бог
ненавидит гордость, Он изливает благословение на тех, кто
воспитывает в себе смирение. Возникает вопрос: как же нам
взращивать смирение в своей жизни? Проповедь Мака Артура дает
ответ на этот вопрос. Тщательное изучении Библии дает нам четыре
признака смирения. Этим качеством учил Господь Своих учеников в
17-й главе Луки, четыре признака, которые хочет видеть Бог в Своих
детях сегодня.
О СМИРЕНИИ
Откройте Евангелие от Луки глава 17. Мы будем
рассматривать учения нашего Господа в последние дни жизни, когда
Он восходил в Иерусалим для того, чтобы умереть и воскреснуть. Он
начинает это путешествие начиная с 9-й главы 51-го стиха, который
говорит о том, что Он восхотел идти в Иерусалим. Он придет туда в
19-й главе 28-м стихе, где сказано, что Он пошел далее, восходя в
Иерусалим. Итак, с 9-й главы по 19-ю последние месяцы жизни
Иисуса на пути в Иерусалим. И в это время Он уделяет особое время
учению Евангелия о Царстве. Идя в Иерусалим, Он учил огромные
толпы людей. Он не идет туда кротчайшим путем, потому что Он бы
туда пришел за несколько дней, а не месяцев. Земля Израильская
маленькая. Но Он проходит ее вверх и вниз, через города и селения,
поля, останавливаясь везде, где можно было проповедовать
Евангелие Царства, совершать чудеса, изгонять бесов и доказывать,
что Он – Мессия, принесший весть спасения и дающий Царство. И по
пути Он собирает огромные толпы. В 12-й главе от Луки, в 1-м стихе
мы читаем, что собрались тысячи народа, так что теснили друг друга.
И то, как описывается, говорит о том, что там были десятки тысяч
людей, собравшихся послушать Иисуса. Он проповедует этим толпам
и мы видим, что в этих главах, во время последнего Своего служения,
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больше всего людей в земле Израильской услышали проповедь
славного Евангелия спасения и Царства Божьего: спасения по Божьей
благодати и вере в Него.
В то же время, несмотря на большую толпу, Он особое
внимание начинает уделять двум конкретным группам людей: Его
учение постоянно переключается то на учеников, последователей
Христа, чтобы подготовить их к будущему служению, то на фарисеев
и книжников, хранителей иудейской религии, они как раз
распространяли то богословие в Израиле, которое доминировало и по
всей земле, и в разумах людей, потому что они утверждали свою
религию в синагогах, а синагоги у них были везде, где была бы
маленькая группка иудеев. И поэтому внимание Иисуса было с одной
стороны на учеников, а с другой стороны на фарисеев. Фарисеи были
явными
лжеучителями,
лицемерами,
которым
Христос
противопоставлял истинных учеников. Все то, что было у них, не
должно было быть у учеников. А к тому, чего у них не было, ученики
должны
были
стремиться.
Здесь
эти
две
группы
противопоставляются друг другу. Своим ученикам Он показывает, к
чему им стремиться, а фарисеям Он говорит от чего нужно убегать.
Его наставления ученикам всегда живо иллюстрировались глубокой
неприязнью к тому, что было у фарисеев.
Можно сказать, что отличительной чертой фарисеев была
гордыня. Они очень гордились своими религиозными достижениями
и успехами. Это не значит, что они все были одинаково гордыми,
или, что они были постоянно гордыми, но, в основном, их
отличительной чертой была гордыня. Они любили сидеть на главном
месте. Они любили высокое положение в синагоге. Они любили
сидеть за главным столом на ужине. Они любили, когда их называли
с уважением и почтением. Они любили, когда люди на них смотрели
снизу вверх. Во всѐм, что они делали: молились ли, постились ли,
жертвовали деньги, в любом поведении, даже в том, как они ходили и
одевались - они показывали свою важность, свою гордыню. Они
достигли духовного познания. У них особое отношение с Богом.
Своей религиозностью, своей праведностью, они заслужили Божье
расположение, и они были образцом религии. Они были истинными
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хранителями божественного, только они имели право учить
Писанию. Им помогали, конечно же, их партнѐры-книжники, они
были учеными, которые постоянно были с фарисеями, проводили
изучение и выводили системы богословия, которое затем
преподавали и распространяли.
В последние месяцы жизни Иисуса виден яркий контраст
общения с двумя этими группами. Достаточно посмотреть несколько
глав назад, здесь постоянно встречаются такие слова, как «Он сказал
фарисеям» и «Он сказал ученикам», «Он был в доме с учениками» и
«Он был в доме с фарисеями». Он ходил по разным местам, Иисус –
всегда центральная фигура, всегда главная личность, рядом с Ним
всегда толпа народа, но в этой толпе есть эти две группы, которые
чаще всего слышат, что Он говорит другим. Когда Он наставляет
учеников, вездесущие фарисеи тоже были там, пытаясь уловить Его в
чем-нибудь, чтобы потом осудить Его в этом. Также когда Иисус
говорил фарисеям, в большинстве случаев ученики находились рядом
и слышали это. И таким образом постоянно видно это
противопоставление, когда Иисус призывает тех, кто уверовал в
Него, жить не так, как жили фарисеи. И если жизнь фарисеев
характеризовалась гордыней, гордостью за свои духовные
достижения, познания, за свое лидерское положение среди людей, то
Христос призывал к противоположному – к смирению. Характерная
черта фарисеев – гордыня, характерной чертой ученика должно быть
смирение.
Из самого начала 17-й главы смирение является основной
темой, хотя само это слово не проявляется ни в каких формах, но
именно смирение – тема этого текста, потому что слова Иисуса к
ученикам в 1-м, 5-м стихах и далее показывают сущность смирения.
В этом разделе наш Господь показывает четыре признака. Он говорит
ученикам: «вы не должны служить соблазном». Смиренный человек
сдерживает себя, чтобы не соблазнить другого. Во-вторых, вы
должны быть готовы прощать. Смиренный человек желает прощать.
В-третьих, вы должны осознавать свою слабость, и это видно из слов
Апостолов: «умножь в нас веру». И, в-четвертых, вы должны
отвергать похвалу как недостойные слуги. Все это полностью
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противоречило фарисейской религии.
Фарисеи свои постыдные духовные препятствия возвели в
ранг добродетели. У фарисеев даже не возникало мыслей о
прощении. У них не было ничего, кроме презрения и пренебрежения
по отношению к грешникам. Они презирали грешников, они не
желали общаться с ними и даже не хотели учить закону, они не
пускали их в свои дома, они не допускали, чтобы люди с категорией
«грешников» могли хотя бы приблизиться к ним. Все, что они
чувствовали по отношению к этим людям, это пренебрежение без
милости, без благодати и без прощения. В-третьих, они не желали
признаваться в своей слабости. Это было бы в каком-то смысле
признанием в своем духовном падении. А они хотели превозносить
себя. И, в-четвертых, они желали получать похвалу ото всех и
постоянно.
Итак, в начале 17-й главы мы видим яркий контраст между
тем, как обычно поступали фарисеи и книжники, и тем, что желал
видеть Иисус в своих учениках. И в этом явлено смирение,
противопоставленное гордости, характеризующей религиозных
лидеров. В Писании Бог часто говорит, что Он ненавидит гордость,
Он противится гордым людям, Он наказывает гордых.
В Притчах 3:34 Писание говорит, что «Бог смиренным дает
благодать». Но Бог противится гордым, враждует с ними. Это
утверждение – непогрешимая истина, употребляется дважды в Новом
завете: оно повторяется Иаковом, братом нашего Господа, в его
послании в 4-й главе 6-м стихе и также оно повторяется Петром,
Апостолом, в 1-м Петра 5:5 «Бог смиренным дает благодать, а
гордым противится». И в этом сопоставление лжерелигией с истиной.
Гордость возглавляет список ненавистных Богу вещей. Притчи 6,
Притчи 21: Бог ненавидит гордость. Она в самом начале списка в
Притчах 6. А с другой стороны смирение возглавляет список того,
что приятно Богу. Бог ненавидит гордость - Он любит смирение. В
Притчах 16:18 даже сказано, что «погибели предшествует гордость».
Лука понимал это, и поэтому записал, насколько наш Господь
подчеркивал эту истину.
Вернитесь к 14-й главе – это основание для рассмотрения
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нашего текста сегодня. В Луки 14:11 наш Господь сказал: «ибо
всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя
возвысится». Вероятно, наш Господь часто говорил об этом. Много
из того, что в Новом завете, Он говорил чаще, чем это записано. Не
забывайте о том, что Он проповедовал каждый день, можно сказать,
постоянно, снова и снова, годы и месяцы служения, и данное
утверждение было очень важным, что Он особо подчеркнул его. То
же самое Он сказал в Луки 18:14 «Ибо всякий возвышающий сам
себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». И Он постоянно
говорил
об
этом
из-за
возмутительной
гордости
и
самопревозношения правящей религиозной силы в Израиле, которая
влияла на всех людей. Гордыня, религиозная гордость, духовная
гордость были огромной проблемой. Она всегда присутствует среди
людей в лжерелигии. И поэтому наш Господь говорит, что Бог
смирит гордых и возвысит смиренных. Когда Иисус начал
проповедовать Евангелие, проповедовать о том, как войти в Его
Царство, Он говорил, что нужно смирить себя, оставить свою
религиозную гордыню – это высокое место своих достижений, своих
дел и собственной праведности, и смирить себя. Вот, почему Его
проповедь Евангелия начинается словом «покайся». И прежде всего
нужно было покаяться в грехе гордости. Поэтому Он говорит:
«блаженные нищие духом» - те, кто знают, что они духовно нищие,
духовные банкроты. И в Матфея 5-й главе Он использует слова,
которые обозначают жалкого, нищего. Не того, у которого мало что
есть, а того, у которого совсем ничего нет: человека, который просит
милостыню. Также нужно правильно понимать слова Исаии, который
сказал, что вся ваша, так называемая «праведность», как запачканная
одежда. Или как говорит Апостол Павел, что «живущие по плоти
Богу угодить не могут» - Римлянам 8.
Итак, осознайте, признайте и исповедуйте духовное
банкротство. Он продолжает дальше «блаженны плачущие» о своем
состоянии, «блаженны кроткие», которые знают, что в них нет силы
изменить это состояние, «блаженны алчущие и жаждущие правды»,
осознающие, что у них ее нет и они не могут ее заслужить, и что ктото должен им ее даровать. Иисус постоянно призывало к такому
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полному смирению. Важно понимать, что Иисус подразумевал, когда
говорил: «если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя, возьми
крест свой и следуй за Мной» - полное самоотречение. Оно
описывается в Луки 9-й главе и позже в Луки 14-й главе, где Он
говорит, что нужно возненавидеть отца своего, мать свою, сестер,
братьев и саму жизнь свою. Но для культуры Израиля, в которой
доминировала духовная гордость, это было неприемлемо. Сегодня
мы можем видеть нечто похожее в нашей культуре, которая ставит
самооценку человека во главу всего, а Библия всегда призывает к
смирению, к самоотречению, к самоуничижению.
Пророк Ветхого завета, Михей 6:8, сказал: «чего требует от
тебя Господь: смиреномудренно ходить пред Богом твоим». Гордыня
– грех, из-за которого сатана был низвержен с неба. Гордыня – грех,
из-за которого Адам и Ева были изгнаны из Едемского сада. И
гордыня всегда преобладает в любом грехе, потому что каждый грех
нарушает Божью волю, Божий закон и Божью славу. Грех является
актом личного восстания и противления Богу, и это следствие
гордыни. И если гордыня возглавляет список пороков, то смирение
возглавляет список добродетелей. И поэтому наш Господь постоянно
говорит о смирении, об унижении, о самоотречении, о ненависти к
себе, самопожертвовании, подчинении и послушании. И когда Он
говорил, постоянно была яркая иллюстрация абсолютно
противоположного образа жизни. Его призыв в этом тексте,
вернитесь к 17-й главе Луки, строится вокруг очень важного
утверждения, стих 3-й: «наблюдайте за собой». Оно идет их
предыдущего
стиха
и
захватывает
последующий.
Это
предупреждение. Можно было бы перевести эту фразу «берегитесь».
Фактически, та же греческая фраза в другом месте переведена
«берегитесь». И мы понимаем, что значит берегись. Это значит, что
есть непосредственная опасность.
Когда вы видите знак «по газонам не ходить», то он не
подразумевает непосредственно опасность, но когда вы видите знак
«берегитесь», вы понимаете, что он предупреждает о серьезной
опасности. И потому в большинстве случаев это слово именно так и
переведено. Матфея 6:1 – «Смотрите, не творите милостыни вашей
6
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пред людьми» с тем, чтобы видели вас - именно это делают фарисеи.
И поэтому в нагорной проповеди, в самом начале Своего служения,
Иисус говорит: «смотрите» или «берегитесь», предупреждая об
опасности такого поведения как у фарисеев. «Смотрите, не творите
милостыни вашей пред людьми. Берегитесь лицемерия».
Матфея 7:15 Иисус сказал: «Берегитесь лжепророков,
которые приходят к вам в овечьей одежде, и подобные пастырям, а
внутри суть волки хищные. Они хотят убить и погубить вас». И снова
Он говорит о религиозных лжелидерах. В Матфея 10:17 то же самое
слово: «остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в
судилище, и в синагогах своих будут бить вас». И кто, в основном,
были лидерами в синагогах? Те, кто учились у фарисеев. «Берегитесь,
чтобы кто не прильстил вас, когда будут предавать вас на мучения и
убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое».
Не стремитесь подражать им, не стремитесь ставить их себе в
пример. Здесь то же самое выражение. В некоторых переводах
сказано: «смотрите». У нас переведено «берегитесь». Очень
серьезное предостережение в отношении фарисеев и книжников, так
как все лжеучители представляют смертельную угрозу. Опасность
впереди, берегитесь. Они представляли опасность, потому что
уводили людей в сторону. Они уводили в сторону своим
богословием, своим пониманием Писания, своим поведением,
любыми возможными способами. Они показывали пример лицемерия
и провозглашали неверное богословие: спасение по делам и обрядам.
И в то же время они были уверенны в своей духовной силе и
уверенны в своей праведности, настолько уверенными, что они
считали себя достойными постоянного почтения всех людей, где бы
они не были. И такая извращенная форма религии, построенная на
гордости, противоречит тому, что хочет видеть Господь в своих
последователях. Поэтому, в противопоставление вездесущим
фарисеям и книжникам, Иисус сказал Своим ученикам стих 1-й. До
этого с 14-го стиха 16-й главы до ее конца говорил фарисеям, а
теперь Он внимание переключает на учеников и говорит им. Это не
означает, что фарисеев там не было, так же как и не означает, что
учеников не было в то время, как Он говорил фарисеям.
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Снова видно, как Иисус дает противопоставление. И Он хочет
им сказать: «вот, какое поведение Я хочу видеть в вас». Никого не
соблазняйте, в отличие от фарисеев. Будьте готовы прощать, в
отличие от фарисеев. Признавайтесь в слабости, в отличие от
фарисеев. Отвергайте почтение, в отличие от фарисеев. В таком
поведении преобладает смирение, несмотря на то, что само слово
здесь не употребляется. В этом тексте, с 1-го по 10-й стих Иисус
говорит о четырех признаках, четырех характерных чертах истинного
смирения.
Первый признак: «Смиренный человек не становится
соблазном для других». Луки 17:1 - Сказал также Иисус ученикам:
«невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они
приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов
повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он
соблазнил одного из малых сих». Это очень строгие слова. Он
говорит Своим ученикам: не соблазняйте одного из малых сих. Кто
же малый сий? Матфея 18-я глава 6-й стих, параллельный текст с
теми же наставлениями, но более детально, и там говорит: малый сий
– верующий в Меня. Не говорит о детях, не говорит о младенцах, но
говорит о верующих. И они все были духовными младенцами. Важно
помнить, что Иисус учит Евангелию Царства в первый раз за Свое
служение. Некоторые из людей только что Его услышали, поняли,
приняли и поверили Ему. Они – духовные дети, маленькие, в смысле
духовного развития. И Он встает на защиту Своих малых сих.
Матфея 18:6 «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих
в меня, тому лучше было бы (это означает: полезней было бы), если
бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во
глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надо бы прийти
соблазнам. Но горе тому человеку, через которого соблазн
приходит». И затем в 10-м стихе Он говорит: «смотрите, (не
презирайте или не унижайте) не пренебрегайте одним из малых сих».
Они настолько драгоценны для Него, как для Пастыря: «если у кого
есть сто овец, а одна из них заблудилась, то не оставит ли Он
девяносто девять в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся. И
если случится найти ее, то истинно говорю вам: Он радуется о ней
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более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Так нет воли
Пославшего, чтобы погиб один из малых сих». Ваше отношение к
другим верующим очень важно для Бога. Кстати, такое же
наставление записано в Марка 9:42, и повторяется оно потому, что
имеет особую важность. Я хочу также добавить, что это первое
наставление, данное церкви: Матфея 18-я глава. Церковь впервые
употребляется в 16-й главе, наставление церкви начинается в 18-й
главе. И первое наставление – это предупреждение о том, чтобы не
соблазнять верующего ко греху. Здесь Он говорит ученикам, а не
фарисеям. Он говорит верующим об их поведении. Из 18-й главы
Матфея мы видим, что угроза такого поведения включает даже
участие церкви. Именно в 18-й главе Он говорит, что нужно сказать
церкви об этих вопросах. И отсюда мы понимаем, что это поведение
внутри церкви, жизнь в церкви, это люди верующие. Стих 5-й, эта
группа учеников включала даже самих Апостолов. Итак, здесь мы
видим предупреждение, это призыв к жизни в смирении, который
начинается с желание не быть соблазном для другого верующего.
И теперь давайте рассмотрим этот вопрос еще более детально.
Луки 17:1 «невозможно» - это очень интересное утверждение. Из
греческого это слово буквально звучит «этого не может не быть», нет
другого пути, только так, все должно произойти так и никак подругому. Неизбежно. Неизбежно придут соблазны. Мы живем в
греховном, развращенном, несовершенном мире и обязательно будут
соблазны. От слова «соблазн» происходит слово «скандал».
Изначально это слово означало приманку в ловушке. Поставили
ловушку, открыли крышку ловушки, и подставили палку, а к палке
привязали приманку. Когда животное хватает приманку, то палка
падает, ловушка захлопнулась, животное поймано. Это ловушка. Мы
знаем, что мы живем в мире ловушек. Мы знаем, что мы живем в
мире, в котором люди соблазняются. Божьи дети, малые сии,
верующие будут встречать соблазны, и это значит, что они будут
встречать капканы, препятствия и трудности на пути. Мир полон
разных препятствий, они находятся повсюду, стараясь увести нас на
ложный путь, увести нас в ересь и к неверному пониманию Писания,
к неверному пониманию Бога и Христа, христианской жизни и
9
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поведения. Существуют различные искушения, которые стараются
прямо или косвенно вовлечь нас в грех. Есть множество плохих
примеров и разных вещей, которые уводят нас от праведности. Мир
полон таких вещей, и из всех поколений, существовавших до нас, мы
наиболее уязвимы в этом. Было время, и вам это известно, когда грех
можно было увидеть только в виде грешника, делающего этот грех. А
сейчас грех заполнил наши дома, врываясь через них через телевизор.
Вы можете прочитать ужасные подробности в жизни грешника и его
грехов в книге, журнале, газете или в других источниках
информации, но было время, когда грех не был настолько явлен, как
сейчас, когда вас атакует просто град соблазнительных образов. В
мире множество различных искушений, они неизбежно придут.
Видя повсеместность такого положения, можно сказать: «Ну,
это мир, все так есть, как есть. Что я могу с этим поделать?» Да,
соблазны придут, но посмотрите первый стих: «горе тому, через кого
они приходят». Это не снимает вины с человека, это не уменьшает
его вину. Тот, кто приносит соблазны, виновен перед Богом. Это
очень серьезно, и Бог смотрит на это очень серьезно. И дальше
сказано, что «лучше было бы ему (тому, кто соблазняет, независимо в
мире он или в церкви, верующий или неверующий), если бы
мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море,
нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Лучше будет
остановить его сейчас. Даже через казнь, чем допустить, чтобы он
продолжал соблазнять. Потому, что если он неверующий, то тем
самым навлекает на себя большее осуждение. И тем самым более
страшные муки ада. Если же он верующий, то навлекает на себя
серьезное наказание и лишение вечной награды. Лучше было бы,
чтобы он умер. Лучше, чтобы он умер ужасной смертью сейчас, чем
продолжал бы соблазнять, тем самым навлекая на себя страшное
осуждение. А вы знаете, что в аду есть разные степени наказания? Но
даже, если человек верующий, никто бы не хотел на себе испытывать
всевозрастающее Божье наказание. И никто не захочет терять вечную
награду.
Итак, о чем же Он говорит здесь? Вспомните, кто
противопоставлялся Его учениям. Здесь Он говорит о таком
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поведении, пример которого показан фарисеями. Именно они были
соблазном номер один. Вернитесь к 12-й главе 1-й стих: «Берегитесь
закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Именно фарисеи
были целью Его предостережения. Те, что имели собственную
ложную праведность. Те, которые гнали проповедников истины. Все
эти предостережения были в основном направлены на поведение
фарисеев. Берегитесь тех, кто учит лжи, и также живет обманчивой и
лицемерной жизнью.
Когда мы говорим о соблазнах, которые становятся
преткновением для малых сих, то я мысленно возвращаюсь в 7-ю
главу Луки стих 22-й. Иисус отвечает на вопрос учеников Иоанна
Крестителя, которые не могли понять: действительно ли Иисус –
Мессия? Иоанн в тюрьме, все идет довольно плохо, и на учения
Иисуса нет большого отклика, и поэтому последователи Иоанна
Крестителя хотят знать: является ли Иисус Мессией? И вот они
приходят и спрашивают в 20-м стихе: «Ты ли Тот, Который должен
прийти, или другого ожидать нам?» А в это время Он многих из них
исцелил от болезней, недугов и злых духов, многим слепым даровал
зрение. В 22-м стихе Иисус сказал им в ответ: «Пойдите скажите
Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые
ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые
воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о
Мне». Для многих Он стал соблазном. Но почему же они
соблазнялись об Иисусе? Потому что фарисеи распространяли ложь
об Иисусе при любой возможности, постоянно. Они говорили:
«Иисус не Мессия, Он не тот, кого мы ожидали». Они говорили, что
Иисус все совершает силой сатаны. Они говорили, что Иисус от
сатаны. Они не просто становились соблазном для людей своим
лицемерием, своим духовным притворством, которое становилось
примером для других, возводя лицемерие в добродетель. Они не
просто относились с презрением и пренебрежением к тем, кто ниже
них, тем самым узаконивая гордость и ненависть. Они не просто
были примером греховности и не соответствовали пути праведности
и святости. Помимо всего этого у них было пренебрежение к истине.
Все это показывает их лжерелигию. Они были препятствием для
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людей. Они зарождали в людях сомнения об Иисусе. Куда бы Иисус
ни пошел, они были там. Я уже говорили, что они были постоянно в
толпе, распространяя ложь среди людей: «Он не Мессия, Он не наш».
Они замышляли убийства. Они утверждали, что Иисус все делает
силой сатаны. Тем самым они не просто вели людей в грех, подобно
своему, тем самым они подталкивали людей к отвержению истины о
Христе. Я думаю, это главная тема этого текста.
У них была другая религиозная система. У них была система
праведности по делам, законничества, формализма и попытка
заслужить Божье расположение собственными усилиями. И любого,
кто не соответствовал этому уровню, они презирали. Они даже не
учили таких людей закону. 23-я глава Евангелия от Матфея очень
хорошо это показывает. Своей религией они производили сынов ада,
сынов худших, чем они сами, потому что они производили сомнения
в людях о Христе, тем самым отвращая их от Христа. Поэтому Иисус
и сказал: «блажен, кто не соблазнится о Мне». Итак, фарисеи были
кучей камней на пути любого, кто шел по направлению ко Христу.
Не нужно так поступать. Не нужно быть препятствием духовного
возрастания человека в Евангелии. Иначе, было бы «лучше ему, если
бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море,
нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Лучше умереть,
чем соблазнить одного, чем стать препятствием духовного
возрастания одного человека. «Горе» - это ветхозаветное слово
«проклятие,
осуждение,
уничтожение».
Любой
человек,
принадлежащий Богу, но который ставит препятствие в духовном
росте другого человека, понесет строгое наказание от Бога. Лучше
было бы умереть мученической смертью, утонуть. И здесь
использованы яркие слова: было бы полезней, человеку было бы
выгодней умереть, чтобы не скапливать на себе вечный Божий гнев и
не навлекать на себя Его карающее наказание. В таком случае было
бы лучше умереть. В таком случае было бы лучше сразу пойти в ад и
принять то, что заслужил. В таком случае лучше сразу пойти в рай,
чем умолять свою вечную награду, продолжая оставаться
препятствием.
Здесь использованы настолько строгие слова. Слово «жернов»
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может означать разное. В той культуре, в каждом доме были жернова
для помола. Это не сильно большие камни, и верхний камень
вращался рукой и молол муку, чтобы печь хлеб. У всех были такие
жернова. И есть слово для такого маленького жернова. Но здесь
другое слово, это огромный камень, поверх которого клался
поменьше и вращался животным. Человек, к шее которого привяжут
такой огромный камень, достигнет дна очень быстро. Иудеи очень
боялись утонуть. Они считали, что это ужаснейшее наказание. Они
не использовали такую казнь. Римляне так поступали, а иудеи
никогда. Сами Раввины даже учили, что утонуть – это только для
язычников, но никак не для иудеев. Иисус говорит, что лучше
утонуть здесь и сейчас, чем продолжать делать то, что вы делаете.
Быть препятствием для веры человека, для правильного понимания
верующего, для духовного возрастания верующего – это ужасное
преступление. Ставить препятствие для понимания истины, искажать
правильное понимание Бога, Христа, Святого Духа и Писания.
Ставить препятствие для возрастания человека в подобие Христу
посредством лжи или греха настолько ужасно, что лучше умереть
прямо сейчас. Это одна из причин, по которой Иаков говорит:
«Немногие делайтесь учителями, потому что подвергнетесь
большему осуждению. И если вы хотите быть учителями, то лучше
вам учить истине», потому что, если ваше учение будет
препятствовать духовному возрастанию, вы усилите свое наказание.
Итак, вернемся к главной мысли: смиренный человек
относится к другим прежде всего с любовью и без корысти, он не
поступает так, как мы говорили, он стремится к истине всем своим
сердцем, чтобы истина отражалась в Слове Божьем, он живет
благочестивой жизнью, он показывает пример праведности. Такой
человек ограничивает свою свободу во Христе и не злоупотребляет
ей, чтобы не стать соблазном для других, как сказано в Римлянам 14
и 1-м Коринфянам 9. Мы не становимся соблазном, мы не живем
жизнью соблазнов. Мы стремимся оказывать пример благочестия и
всегда говорить только истину, чтобы люди через это возросли
духовно, а не преткнулись. Смиренный человек удерживает себя,
чтобы никого не соблазнить, и во-вторых, он готов прощать. Мы не
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хотим, чтобы люди согрешали. Но когда они согрешают, хотя мы не
давали им пример и не были преткновением для них, мы также
должны быть готовы их прощать. Посмотрите на 3-й стих (Луки 17):
«Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой,
выговори ему, и если покается, прости ему; и если семь раз в день
согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, прости ему».
Итак, первый пункт показывает, то у нас должна быть
ненависть ко греху (в смысле ереси или греху в поведении). Мы
ненавидим грех, мы не желаем учить ничему, что противоречит
Слову Божьему, мы не хотим жить в противоречии со Словом
Божьим. Мы хотим учить истине и жить святой жизнью, поэтому у
нас очень серьезное отношение ко греху. Но все должно быть
сбалансировано, потому что мы живем в мире грешников, мы
остаемся падшими творениями, мы все еще грешим, и несмотря на
то, что с одной стороны мы ненавидим грех, с другой стороны мы
должны иметь отношения благодати к грешникам. Смиренный
верующий не обижает других, соблазняя их, но он также и не
обижается. Смиренный верующий не грешит против других. Но
также он не таит злость, когда другие грешат против него. Мы не
вводим людей в грех, но мы выводим людей из греха.
Когда Иисус учил нас молиться в Луки 11:4, Он сказал: «и
прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику
нашему». Переход здесь простой: мы держимся стандартов святости
в том, чему мы учим, и в том, как мы живем. В каком-то смысле мы
нетерпимы к греху. Но в то же время прощение является нашей
отличительной чертой. Но это еще не все. В начале в третьем стихе
есть кое-что еще: «если брат твой согрешит, выговори ему». Мы не
вводим людей в грех, но когда они согрешают, мы всегда должны с
любовью обличать их в грехе, потому что они нам дороги. Итак, мы
должны остерегаться кого-нибудь соблазнить и мы должны
остерегаться безразличия к греху других людей. Фарисеи абсолютно
не переживали о грешниках. Помните 15-ю главу 1-й стих?
Грешники приходили к Нему, чтобы послушать Его, и фарисеи с
книжниками начали роптать: «Он принимает грешников и ест с
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ними». Они не переживали о людях в грехе, они не желали обличать
их, восстанавливать, примирять их и не желали помогать им. Все это
было им ненужно. Они не желали исправлять в любви, как говорит
Апостол Павел к Галатам 6:1, но мы желаем.
Мы не вводим людей в грех, мы выводим людей из греха. И
начало этого в обличении. «Выговорить» - высказывать обвинения.
Следовательно это значит обличать или обвинять. И в этом слове
есть условие строгого предупреждения. Лука показывает принцип:
«если брат твой согрешит, выговори ему». Матфей показывает
процесс: «если брат твой согрешит, пойди к нему, если он покается –
ты обрел брата своего». На этом все закончилось. А если он не
покается, возьми двух или трех с собой, чтобы вы снова могли
обличить его во грехе и подтвердить его ответ. Если он все равно не
кается, скажи церкви, и вся церковь должна обратиться к этому
человеку. Таким образом, верующие действительно показывают, что
они переживают о разрушительном грехе в жизни этого человека.
Все это делается в любви. Вы, духовные, исправляете таковых в
любви, Галатам 6. Мы не сидим и не смотрим, как грешник уходит на
путь греха, не переживая об этом. Итак, Лука показывает принцип,
Матфей показывает процесс. И если он не слушает церкви, да будет
он тебе как мытарь и язычник. Относитесь к нему, как к
неверующему. Может, он такой и есть, может, его исповедание веры
было всего лишь лицемерием. «Предайте его сатане» - говорит 1-е
Коринфянам 5, «чтобы научился не богохульствовать», «предайте его
сатане во измождение плоти, чтобы дух спасенным был».
Наступает момент, когда мы должны извергнуть таковых из
среды себя. Потому что «малая закваска квасит все тесто». Такое
отношение к греху описывается в Писании снова и снова. Если кто-то
учит ереси, к Титу 3-й главе сказано, что мы должны отвращаться от
них. Если кто-то не принимает наставление Слова Божьего и не
повинуется ему, во 2-м Фессалоникийцам 3-й главе сказано, чтобы
такого обличать и не сообщаться с ним, чтобы устыдить его, но не
считать его за врага, а вразумлять как брата. Во 2-м Коринфянам 13
Павел говорит: «Я приду и обличу всякий грех, который есть у вас и
это обличение не будет каким-то слабым и нерешительным, оно
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подтвердится устами двух или трех свидетелей».
Я буду следовать Матфея 18-й главе, и я собираюсь
разобраться с грехом. Почему? Потому что я люблю вас и знаю, что
грех не принесет добра ни вам, ни церкви. Это обличение с любовью.
Не в каждом грехе нужно обличать – любовь покрывает множество
грехов. Не нужно впадать в крайность. Это те грехи, которые имеют
губительный характер. Грехи, которые совершаются долгое время.
Это не значит, что после каждого греха должен начаться процесс
обличения, нет. Любовь покрывает множество грехов. Но есть грехи,
которые любовь покрыть не может – их необходимо открыть. Есть
некоторые грехи, прощение за которые безусловно, оно дается от
сердца и о них больше не говорят. Вы не сможете жить в браке. Я
могу сказать, что моя жена не смогла бы жить со мной в браке, если
бы должна была обличать меня в каждой ошибке. Это занимало бы
большую часть жизни. Любовь покрывает. И так нужно поступать с
дорогим другом, с детьми и родителями, так нужно поступать
постоянно. Но есть некоторые грехи, которые влияют на жизнь,
поворачивая ее в другое направление и оказывая влияние на церковь.
В таких грехах нужно обличать. И для таких грехов прощение
становится условным. Именно об этом здесь говорится. это такие
грехи, в которых нужно обличать и за которые человек должен
покаяться. И поэтому 3-й стих говорит (Луки 17): «если он покается,
прости ему». И такие грехи имеют условие: прощение дается после
покаяния. Можно простить в сердце, но восстановления и
примирения не будет до тех пор, пока не будет покаяния. Итак,
прощение иногда может быть обусловлено покаянием для тех грехов,
которые влияют на церковь, которые влияют на направление жизни,
для грехов, которые совершаются долгое время, и для грехов,
которые были сделаны публично.
И насколько же наше прощение великодушно? Стих 4-й: «и
если семь раз за день совершит против тебя и семь раз в день
обратится, и скажет: каюсь, - прости ему». Вы скажете: «это
да…слишком много прощения». Да, но вы получаете много, не
правда ли? Сколько раз вам прощается? Вы думаете, Бог вас прощает
семь раз в день? Я думаю, что я свое семь получаю очень быстро. Мы
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получаем бесконечно прощение от Бога. Уже стыдно исповедоваться
в грехах, потому что они одни и те же, но Он готов их прощать. Мы
должны быть такими же. Мы не копим обиды, мы не смотрим на
людей с пренебрежением, мы не унижаем их, мы обличаем их,
потому что мы любим их и мы готовы прощать. Насколько мы
готовы обличать, настолько же и готовы прощать.

ЧАСТЬ 2
Похоже, что прощение сейчас не модно. Куда не посмотри,
везде увидишь людей, выражающих недовольство, людей, судящихся
с кем-то, людей, замышляющих месть. Мы живем в обществе, где
гнев стал добродетелью. Но у нас, как у последователей Христа
другое повеление. Мы призваны прощать. Но есть ли ограничение?
Можем ли мы сказать, что этого достаточно или есть еще какието условия? Должны ли мы прощать человека, который не хочет
каяться? Или что делать, если есть грех в церкви? Но, слава Богу,
что Его Слово отвечает на эти и на многие другие вопросы,
связанные с этой важнейшей темой христианского прощения.
Исследуя слова самого Иисуса, Джон Мак Артур показывает
удивительный план для Божьего прощения в любой культуре.
О ПРОЩЕНИИ
Откроем Слово Божье на 17-й главе Евангелия от Луки, с 1-го
по 4-й стихи:
«1 Сказал также Иисус ученикам: невозможно не придти
соблазнам, но горе тому, через кого они приходят;
2 лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили
ему на шею и бросили его в море, нежели он соблазнил одного из
малых сих.
3 Наблюдайте за собою. Если согрешит против тебя брат
твой, выговори ему; и если покается, прости ему;
4 и если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в
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день обратится, и скажет: каюсь, - прости ему».
В этом тексте показаны критерии смиренного ученичества.
Смиренный ученик не соблазняет других ко греху. Он живет
таким образом, чтобы не быть камнем преткновения для других. Не
своим учением, не своей греховной жизнью. Во-вторых, мы сказали,
что смиренный ученик не только не соблазняет других ко греху, но
наоборот, готов прощать тех, кто впадает в грех. У них есть
удивительное стремление к святости. Мы хотим жить святой жизнью,
чтобы показывать пример святости. Мы хотим провозглашать
истинное понимание Слова Божьего. Мы делаем все возможное,
чтобы не стать для кого-то соблазном ко греху. У нас есть особая
сильная неприязнь ко греху. Но, с другой стороны, мы готовы
прощать друг друга, когда мы согрешаем. Это чудесное равновесие,
это две стороны достижения святости: через удаление от греха и
через стремление искоренить грех. «Если брат твой согрешает,
выговори ему» – это единственное библейское решение в отношении
греха: открытое обличение. И если покается – прости ему. «И если
семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и
скажет: каюсь, - прости ему». Подразумевается семь раз в день. И
если говорить словами нашего Господа, записанными в Матфея 18:
прощать до семижды семидесяти раз. 490 раз – и это не означает
определенное количество раз, но прощать бесконечно. Смиренный
ученик Иисуса Христа отличается прощением. В наших сердцах есть
прощение, мы готовы прощать.
В данный момент, как вы видите, в 1-м стихе Иисус
обращается к Своим ученикам. И Он призывает их поступать
абсолютно противоположно тому, как думали и поступали
религиозные лидеры в иудейской культуре, которых называли
фарисеями и книжниками. Они распространяли лжеучение, о которое
люди претыкались. Они жили лицемерной жизнью, внутри они были
наполнены
костями
мертвецов,
были
зловонными
и
отвратительными, испорченными, хотя снаружи они были
выкрашены в белый цвет, чтобы хорошо выглядеть. Они были
классическими лицемерами. Они никого не хотели прощать. Они
держались подальше от грешников, они смотрели с презрением и
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высокомерием на людей, которые не входили в их группу и, по их
мнению, были ниже их. Они осуждали Иисуса за общение с
грешниками. Даже кающимися грешниками и мытарями, которые, по
их мнению, настолько опустились, что Раввины даже не желали их
учить закону, потому что даже не хотели приближаться к ним.
Фактически они были убеждены, что общение Иисуса с такими
людьми доказывало, что Иисус действует не Божьей силой, а силой
сатаны. Они говорили, что Он все совершает силой сатаны. Они
совсем не желали смиряться. Они были гордыми, праведными в
своих глазах. И они распространяли эти религиозные взгляды по всей
земле израильской. Потому что они управляли всеми синагогами, а
синагоги были везде. Они смущали людей, были камнем
преткновения, о который люди претыкались. Они совсем не желали
обличать грешника в грехе, призывать их к покаянию и прощать.
Свои требования к ученикам Иисус противопоставил тому, что было
у фарисеев и книжников, которые постоянно были в толпе вместе с
учениками. И как я сказал, просматривая последние месяцы жизни
нашего Господа в Евангелии от Луки, вы видите, что Он обращался к
огромным толпам людей. Настолько огромным, что текст говорит:
были тысячи людей, и они теснили друг друга. И также посреди этих
толп была группа фарисеев и книжников, к которым Христос
обращался снова и снова. Были другие случаи, когда Он к ним
обращался даже в их домах. Также там была группа учеников,
которая постоянно противопоставлялась фарисеям.
В 3-м стихе Он говорит: «наблюдайте за собою». Эта фраза,
это предупреждение, это повеление на греческом языке выражены
теми же словами, что и другие предупреждение в отношении
книжников и фарисеев в Новом завете. «Остерегайтесь их» - говорит
Он постоянно. И здесь тоже будет правильно применить эту фразу по
отношению к ним. Потому что они горделивы, они соблазняют, они
смущают и, в частности, они не желают прощать покаявшихся
грешников. То, чего требовал Иисус, противоречило самой сути
религии того времени. Иисус объяснял, что мы можем соблазнить
человека к греху не иначе, как только через неверное учение или
греховный пример. Во-вторых, мы должны быть готовы обличать
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людей, когда они впадают в грех, призывать их к покаянию и
прощать бесконечно.
Я хочу поговорить с вами о том, насколько важно быть
прощающим человеком. Мы живем в культуре, которая не понимает
этого. Мы живем в культуре, которая настолько объята гордыней и
самооценкой, настолько поглощена личной независимостью и
правами, что если кто-то кого-то обижает, то люди одобряют, если на
обиду отвечают без терпимости, воздавая сполна. Месть теперь стала
добродетелью. В средствах массовой информации, например,
постоянно встречаются супергерои-мстители, которые убивают всех,
кто их оскорбил. Суды забиты различными исками: сотни тысяч
каждый год. И их настолько много, что три из четырех адвокатов
живут в Соединенных Штатах. И они нужны, чтобы постараться
решить судебные тяжбы, когда люди пытаются разобраться с тем, кто
хоть каким-то образом их обидел. Психологи тоже поддержали такое
непрощающее мышление. И многие из них пришли к выводу, что
прощение нездорово само по себе. Оно ядовито. Гнев полезен,
потому что он помогает изолировать себя, защитить самооценку и
избавиться от вреда, который люди вам причиняют. В результате,
конечно, мы видим возрастание враждебности, очень злобную
культуру. И, похоже, что чем более люди моложе, тем более они
ожесточенны. Месть стала стилем людей, выросших на гордыни.
Жестокость охватывает их сердца и разрушает их собственную
жизнь, и очень часто жизнь окружающих. Мы очень часто читаем о
преступлениях, совершенных в приступе гнева. Когда кто-то убивает
несколько человек, придя в ярость, просто из-за нанесенных ему
обид. Наша культура злобная и разрушительная, но Господь говорит
совсем о другом. Он призывает нас прощать. Прощение – это полная
противоположность тому, как мир думает и поступает, потому что в
нем преобладает гордыня. Если придумать культуру, основанную на
самомнении, то ее легко внедрить, потому что вокруг массы гордых и
невозрожденных людей, которые с радостью принимают такую
культуру, как они и так этому верят. Мы же, наоборот, призваны к
смирению, самоотверженности и прощению.
Три раза в Библии мы читаем: «Бог гордым противится,
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а смиренным дает благодать». В Притчах, Иакова и 1-м Петра.
Дважды в Евангелии от Луки 14:11 и 18:14 Иисус сказал: «Всякий,
возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя
возвысится». Писание постоянно призывает нас к смирению. И
следствием этого смирения является прощающее сердце. Сегодня мы
с вами рассматриваем 3-й и 4-й стихи, своего рода исторический фон.
Я хочу показать практическое использование этих великих
принципов прощения, которые наверняка будут полезными в вашей
личной жизни. Смиренные верующие не обижают других и сами не
обижаются. Смиренные верующие не грешат против других людей и
не помнят зла, когда кто-то грешит против них. Мы не соблазняем
людей ко греху, мы помогаем уйти от греха. И мы это делаем, когда
желаем обличать их. Если брат твой согрешает – обличи его, если он
покается – прости его. Так поступай неустанно, как сказано в стихе 4м. Этот принцип, данный Лукой, более детально разъясняется в 18-й
главе Матфея с 15-го по 20-й стих. Если брат твой согрешает – пойди
к нему, если покается – то приобрел ты брата, и на этом точка. Если
не покается, то возьми двух-трех свидетелей и обличи его снова в
грехе, и тогда у тебя есть два или три свидетеля, чтобы подтвердить
его ответ. Если он снова не кается, то скажи всей церкви для того,
чтобы вся церковь могла обратить его к покаянию в грехе. Если он и
их не слушает, то отлучи его от церкви, относись к нему, как к
неверующему, потому что нет доказательств того, что он верующий.
Относись к нему как к неверующему с любовью, состраданием и
стремлением благовествовать, но не принимая его в общение церкви.
Эти детали, приведенные в 18-й главе Матфея, вытекают из
принципа, данного здесь, в Луки 17:3. Мы не будем сейчас
углубляться в эти детали, достаточно сказать, что в этих стихах мы
видим условное прощение: мы прощаем, когда человек кается.
И всегда возникает вопрос: является ли покаяние
необходимым условием, чтобы получить прощение? Можем ли мы не
прощать, пока человек не покается? Всегда ли так поступать или это
условие действует для покаяния? Очевидно, что это условное
предложение, потому что есть условие. Если брат твой согрешает –
выговори ему, и если покается – прости ему, и если семь раз покается
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– прости ему семь раз. Это прощение связано с условием. Условное
прощение. Это такой грех, о котором написано и в 18-й главе
Матфея, это грех, который стал постоянным, который стал
привычным. Когда человек поступает таким образом и не желает
изменять своего направления. Это такой грех, который заранее
планируется, продумывается, является добровольным и привычным.
И именно поэтому я использую слово «намеренный». Из 1-го
послания Иоанна мы знаем, что образ жизни в грехе сломлен в жизни
верующего человека, теперь новая жизнь в праведности. Мы были
предназначены и возрождены для добрых дел. Но даже образ жизни
добрых дел и праведности может заслоняться грехом. Иногда даже
добровольным грехом в жизни верующего, намеренным грехом,
повторяющимся, грехом открытым и публичным. С такими грехами
необходимо разбираться на уровне условного прощения, когда в их
решение вовлечена церковь. Этот текст является параллельным 18-й
главе Матфея: если у человека есть такой грех, то вы идете к нему,
если он не кается – вы говорите об этом церкви, и то тех пор, пока он
не покается, его взаимоотношения с церковью не могут быть
восстановлены.
Однако, здесь не какой-то особый вид греха, но привычный
образ жизни в грехе. Это могут быть различные грехи, пребывая в
которых человек продолжает идти в неверном направлении. Но не
все грехи такого уровня. Не все грехи попадают в категорию
условного прощения. Есть нерегулярные грехи. Есть грехи, которые
не продумываются заранее. Есть грехи, которые ненамеренные,
которые не планируются заранее. Это не тот путь, по которому
обычно идет человек. Есть грехи, в которые человек впадает только
потому, что мы все еще имеем греховную природу. Грехи, которые
не стоят на уровне условного прощения. Ну, например, откройте
Галатам 6-ю главу. Очень полезный текст Писания. 1-й стих: «Братья
(здесь говорится о семье), если и впадет человек в какое
согрешение…» Текст говорит о падении. Впадет – это слово означает
запутываться или попадать в ловушку. Вы не видели приближение
греха, вы не продумывали его заранее, вы попались в нем, вы
увязаны, вы споткнулись и впали в него. Это не такой грех, который
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продумывается и заранее планируется. «И если кто-то впадает в
согрешение, споткнувшись, запутавшись, то вы, духовные (это те,
кто ходит в Духе подобно тому, как это описано в предыдущей
главе), исправляйте такового в духе смирения, кротости». Когда вы
видите человека, который впал в грех, то вы, духовные, исправляйте
такого человека, восстанавливайте его в духе кротости, «наблюдая
каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Осознавая, что живя
в человеческой плоти, вы можете споткнуться на том же самом месте.
И поэтому есть стих 2-й: «Носите бремена друг друга, и таким
образом исполните закон Христов». А закон Христов – это закон
любви. Вы проявляете любящие отношения к своим братьям и
сестрам во Христе, когда помогаете нести тяжелое бремя пребывания
в человеческой плоти и впадение в грех из-за этого. Слово «бремя» это тяжелый груз, который трудно нести. Мы все несем бремя
искушения. Мы все несем бремя греховности. Мы все встречаемся с
грехом в нашей жизни. И когда это происходит, что в таком случае
должны делать духовные? Мы идем и исправляем такого человека в
духе кротости и смирения, осознавая, что это часть человеческой
природы, и мы сами тоже люди. Это так знакомо нам всем. Сейчас
вам будет немного легче понять, что есть привычные грехи,
намеренные грехи, в которых нужно обличать, используя процесс
церковной дисциплины, описанный в 18-й главе Матфея. Но не все
грехи такого уровня. Как это понять? Ну просто посмотрите на свой
брак и спросите себя: насколько было бы продуктивно, если бы
каждый раз, когда ваш супруг делает что-то, что не соответствует
уровню праведности, вы начинали процесс обличения? Все бы
развалилось. От вас бы все ушли. Вы бы их выгнали. Так нельзя
поступать. Представьте, что все люди, которых вы знаете в церкви,
должны всегда поступать абсолютно праведно, а иначе вы начинаете
процесс открытого обличения. Так нельзя поступать. Вы не сможете
жить таким образом в браке. И потом представьте, если ваш супруг
будет делать то же самое с вами: вы целый день будете слышать о
своих недостатках. Вы не смогли бы жить в таком постоянном
обличении.
Мы понимаем, что мы люди. Вот почему есть грехи, с
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которыми мы встречаемся постоянно и для которых у нас
безусловное прощение. Например, 1-е Петра 4:8 «Имейте усердную
любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество
грехов». Есть множество грехов, которые любовь просто покрывает,
прячет, не выводит напоказ, не обличает. В Притчах 10:12 сказано:
«Любовь покрывает все грехи». Посмотрите на 1-е Коринфянам 13
«Любовь не мыслит зла» или в другом переводе сказано: «Любовь не
помнит обид». Есть вещи, которые вы прощаете после того, как они
сделаны. Вы их покрываете. И суть прощения состоит в том, чтобы
покрыть поступки другого. Псалом 31:1 «Блажен, кому отпущены
беззакония и чьи грехи покрыты». Это параллельное утверждение.
«Блажен, кому отпущены беззакония» или «чьи грехи покрыты».
Покрыть грех – значит простить грех. В своей жизни мы покрываем
множество грехов. Вы просто не сможете жить, если по каждому
человеку будете начинать процесс дисциплины. Здесь еврейский
параллелизм – одно и то же выражено двумя способами. Псалом 84:3
показывает ту же параллель: «Ты простил беззакония народа Твоего,
покрыл все грехи его». Поэтому, когда в Библии говорится о
покрытии греха, это означает его прощение. Здесь не говорится о
том, чтобы спрятать его, чтобы он мог расти в скрытой форме, но
говорится о прощении. «Любовь покрывает множество грехов». И
поэтому, идя по жизни, мы готовы покрывать грех, прощать грех.
Есть иллюстрация такого безусловного одностороннего
прощения. Я прочитаю Марка 11:25-26, наш Господь говорит: «И
когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и
Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не
прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений
ваших». Вот это да, одностороннее, без обличения, потому что рядом
никого нет, не с кем разговаривать. Он не говорит «иди домой, найди
этого человека и реши с ним все вопросы». Хотя в 5-й главе Матфея
мы видим указание такого решения, что тоже важно. Что же сказать о
прощении? В то же время, как вы начинаете молиться Богу, прежде,
чем начать молиться, остановитесь и простите всех, на кого у вас есть
что-то, или Отец ваш Небесный не простит вам, когда в своей
молитве вы будете просить омыть и очистить вас. Обидчик
24

________________Четыре признака смирения_________________
прощается сразу же. Даже, когда его нет рядом. Не нужны какие-то
формальные идеи и действия. Это совсем не нужно.
За время моего служения ко мне подходили люди, и это
довольно странно, которые говорили: «я просто хочу попросить у вас
прощения». И я говорю: «ну хорошо, я прощаю вас. А за что вас
простить?» - «Ну, вы не знаете, что я сделал, но я сделал вот что».
Пожалуйста, мне не нужно знать, что вы сделали, чтобы простить
вас. Я прощаю вас все равно. Зачем нам делать из этого проблему?
«Ну, я все равно должен открыться и сказать вам об этом». И
зачастую они все выкладывают передо мной, и я говорю: «вот это
да… Может, я не должен их прощать, ведь это очень серьезно? Мне
было гораздо лучше до того, как вы вывалили все это на меня». Я
даже встречался с людьми, которые писали мне письма и говорили:
«мне нужно, чтобы вы меня простили, потому что долгое время я о
вас думал вот так». А я даже не знаю, что это за люди, кто им сказал,
что у них не будет правильных взаимоотношений с Богом, если они
не вывалят на меня все это и не попросят у меня прощения.
Послушайте, мы должны жить жизнью прощения. Мы должны идти
этим путем.
И поэтому, когда вы собираетесь обращаться к Господу в
молитве, которую Он дал ученикам, вы наверняка дойдете до фразы
«и прости нам долги наши…», и вам лучше до начала молитвы
простить всех в своем сердце. Такое безусловное одностороннее
прощение должно преобладать в нашей жизни. Мы должны быть
снисходительны. Мы должны быть любящими и смиренными. Вы
знаете, меня постоянно спрашивают: «Как вы относитесь к критике?
Как вы относитесь к подобного рода вещам?» - «Она меня не
волнует. В моем сердце нет места для нее». Она и не может иметь
места в моем сердце, потому что Бог простил мне все. Кто я такой,
чтобы не прощать такие мелочи в отношении меня? Я принимаю
решение жить, покрывая множество грехов. Я не могу каждый
вопрос превращать в проблему и затем начинать тотальное
обличение. Это не означает, что я против церковной дисциплины.
Это абсолютно ясно, что когда грех достигает уровня общей
известности и становится направлением, с которого человек не
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сворачивает, то наоборот, становится привычным в той или иной
степени. Тогда должна применяться дисциплина. Но большинство
случаев, с которыми мы встречаемся, не достойны того, чтобы
тратить на них время, и чтобы в каждом случае начинать процесс
обличения. Мы никогда так не поступали. И я говорю это потому, что
это библейская истина. Но вы и сами никогда так не живете, потому
что инстинктивно вы знаете, как Дух Божий действует в вашем
сердце и вы живете, покрывая множество грехов. Вы не пытаетесь
получить все, что вам причитается, абсолютно от каждого, начиная
судебный процесс по самым мельчайшим вопросам. Вы так не
поступаете, потому что вы возрождены, вы водимы Духом Святым,
вы смирились, вы были прощены, и теперь прощение живет в вашем
сердце. Вы даете его легко и с радостью. И не позволяете, чтобы
какой-нибудь горький корень, возникнув, причинил вред.
Я думаю, что Давид должен был прощать очень много.
Посмотрите на 2-ю книгу Царств 11-ю главу. Когда думаешь о том,
что произошло в его жизни, и прощение, которое было ему даровано.
В этой главе записана известная история: «1 в то время, когда
выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним и
всех Израильтян; и они поразили Аммонитян и осадили Равву; Давид
же оставался в Иерусалиме». И дальше история продолжается. Если
ты являешься начальником, ты не остаешься дома, ты не посылаешь
всех своих помощников, всех своих лейтенантов и полковников, а
сам, оставшись дома, расслабляешься во дворце, пока они сражаются.
Он остался дома – плохое решение. «2 Однажды под вечер Давид,
встав с постели, прогуливался на кровле царского дома…» И если ты
царь, то твоя крыша выше остальных. «и увидел с кровли
купающуюся женщину; а та женщина была очень красива. 3 И послал
разведать, кто эта женщина? И сказали ему: это Вирсавия, дочь
Елиама, жена Урии Хеттиянина». У нее была семья, у нее были
родители, у нее был муж. «4 Давид послал слуг взять ее; и она
пришла к нему, и он спал с нею». И потом стоит маленькая фраза:
«Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом
свой». Это указывает на ее месячные и подтверждает факт, что когда
она забеременела, то отцом мог быть только Давид. «5 Женщина
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сделалась беременною и послала известить Давида, говоря: я
беременна. 6 И послал Давид сказать Иоаву: пришли ко мне Урию
Хеттеянина. И послал Иоав Урию к Давиду». Урия сражается в битве
с Аммонитянами, тут Иоав получает известие, приходит на поле
сражения, берет Урию и отправляет его к царю. Довольно важное
событие. Этот солдат идет на встречу к царю. «7 И пришел к нему
Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава и о положении
народа, и о ходе войны». Ну хватит, неважные беседы: «а что ты
думаешь о ходе войны лично?» - «Ты шутишь?» «8 И сказал Давид
Урии: иди домой и омой ноги свои». Последнее, перед тем, как лечь
спать, мыл ноги. Была грязь, была пыль везде, даже в доме. И самое
последнее, что делал человек перед тем, как положить ноги на
постель, он мыл их. «Иди домой, ложись спать, спи со своей женой».
«И вышел Урия из дома царского, а вслед за ними понесли и царское
кушанье». Давид дал подарки, чтобы добавить романтики их вечеру,
желая, чтобы он пошел домой, лег со своей женой, и тогда бы
считали, что ребенок был от Урии. И здесь мы видим человека чести:
«9 Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего
господина, и не пошел в свой дом». Он спал прямо там, у дверей
дворца. «10 И донесли Давиду, говоря: не пошел Урия в дом свой. И
сказал Давид Урии: вот, ты пришел с дороги; отчего же не пошел ты
в дом свой? 11 И сказал Урия Давиду: ковчег [Божий] и Израиль и
Иуда находятся в шатрах». Это военное положение: даже Господь не
имеет постоянного жилища, и вся армия сражается там в битве. «И
господин мой Иоав и рабы господина моего пребывают в поле, а я
вошел бы в дом свой и есть и пить и спать со своею женою! Клянусь
твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». Мы видим,
какая честь у этого человека. И у него красивая жена. Так, теперь у
Давида проблемы, теперь будет трудно скрыть, зачем он здесь. «12 И
сказал Давид Урии: останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу
тебя. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра». Он
думает, что может быть на другой день он пойдет домой. Тогда
Давиду пришлось подкупить его: на следующий день он приглашает
его на пир. Человек, ничего из себя не представлявший, ест и пьет с
царем. И Давид напоил его в надежде, что его убеждения немного
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притупятся. «13 Но вечером Урия пошел спать на постель свою с
рабами господина своего, а в свой дом не пошел». Вот это человек. И
какую ужасную вещь делает Давид, у Давида не остается выбора,
Давид должен убить его. Итак, Давид отсылает его назад вместе с
письмом, чтобы поставить его в сражение, отступить от него, чтобы
он был поражен и умер. Именно так и случилось: он мертв, теперь
она – вдова. В 27-м стихе мы видим, что «Давид взял ее в дом свой,
она сделалась ему женою и родила ему сына. И было это дело,
которое сделал Давид, зло в очах Господа». В действительности
Давид должен был умереть дважды – прелюбодеяние было тяжким
преступлением, убийство тоже было серьезным преступлением
закона Божьего. Но я хочу, чтобы вы посмотрели на 12-ю главу 13-й
стих: «И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом». Любой
грех направлен против Господа. Псалом 50 «Тебе Единому согрешил
я». Именно в этот момент Давид пишет 31-й Псалом, в это же время
он пишет и 50-й псалом. Это два изумительных исповедания во
грехе. Нафан приносит ему Божью весть, пророк Нафан: «И сказал
Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь».
Буквально Господь позволил твоему греху уйти, исчезнуть. Слава
Божья в прощении.
В Притчи 19:11 говорится: «слава для человека – быть
снисходительным к проступкам». Очевидно, что Бог по Своей
природе прощающий. Пророк Михей сказал: «кто, Бог, как Ты,
прощающий беззаконие?» Он удивлен Божьему прощению. Псалом
102 «Благослови, душа моя, Господа. Он прощает все беззакония
твои». Вот, какой Бог. Прощающий Бог. Слава Божья в прощении.
Также и наша. И поэтому, когда мы прощаем, мы указываем на свои
отношения с Богом. Я сейчас хочу об этом подумать наиболее
практично и обозначить все ключевыми пунктами. Вот некоторые
причины для прощения, и я основываюсь на том, что мы только что
обсудили:
1. Действие, которое делает нас больше всего похожими на
Бога. Вы никогда не похожи на Бога более, чем когда прощаете. В
Матфея 5:44-46, в нагорной проповеди Иисус сказал: «А Я говорю
вам: любите врагов ваших (что подразумевает прощение), молитесь
28

________________Четыре признака смирения_________________
за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего
Небесного». Вы похожи на своего Небесно Отца, когда любите
врагов – тех, кто обижает вас; когда молитесь за тех, кто вас гонит, за
тех, кто вам хочет навредить. Вы похожи на своего Небесного Отца,
«ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми
и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете
любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и
мытари?» Любить и прощать врагов – значит быть похожими на Бога.
Это то, что делает вас сынами Отца вашего Небесного. Истинный
Сын, Господь Иисус, на кресте показал, что Он говорил тем, кто
распинали Его. Точнее сказать о тех, кто Его распинал: «Отче, прости
им». Здесь показано Божье великодушие. Послушайте Ефесянам 4:32
«Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга,
как и Бог во Христе простил вас». Прощайте так же, как Бог во
Христе простил вас. И следующий стих говорит: «Итак, подражайте
Богу, как чада возлюбленные». Больше всего вы проявляете себя как
чада Божьи и больше всего вы похожи на Бога, когда прощаете.
2. Всякий, оскорбляющий вас, оскорбляет Бога еще больше. И
если Он прощает, то кто вы, чтобы не прощать? Псалом 50, тот
самый Псалом, который был написан после ужасного греха с
Вирсавией и Урией свидетельствует об этом. Давид пишет в 5-6-м
стихах: «ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо
мною». Он не может скрыться от греха и от вины. «Тебе, Тебе
единому согрешил я». А как же Урия? Не согрешил ли ты против
Урии? А как же Вирсавия? Не согрешил ли ты против Вирсавии? Да.
А как же ребенок, который родился? Не согрешил ли ты против него
в какой-то мере? Да. И этот ребенок лишился жизни при
младенчестве. Не согрешил ли ты против своих детей, показав им
пример прелюбодеяния и убийства? Да. Не согрешил ли ты против
народа? Но все это в стороне. Давид говорит: «Тебе, Тебе единому
согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал». Любой грех в
первую очередь направлен против Бога. Оскорбление наносится
прежде всего Богу. Он оскорблен больше всего, потому что всякий
грех против Него. Грех прежде всего не против вас и против меня.
Грех совершается то там, то там, но далеко не каждый грех против
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меня. Но каждый грех направлен против Бога. Все грехи в вашей и
моей жизни являются осквернением Его святой природы, Его святого
присутствия, Его святого закона. Все они направлены против Него.
Он совершенно свят, каждый грех оскорбляет Его. И хотя вы можете
нанести оскорбление кому-то, это оскорбление будет гораздо более
серьезным по отношению к Богу. И всякий, оскорбляющий вас,
оскорбляет Бога еще больше. И если Бог, будучи оскорблен больше
всех, больше всех может прощать, то вы, оскорбленные меньше, тоже
должны прощать.
Помните историю, которую сказал Иисус в Матфея 18-й главе
о человеке, который задолжал неоплатный долг, с 21-го стиха и
далее? И призвал царь того человека, чтобы он оплатил долг. Он
присвоил себе деньги, которые должен был собрать налоги, затем
отдать их царю, но денег не осталось – он их присвоил или
растратил. И помните, как этот человек умолял царя, потому что он
задолжал десять тысяч талантов, что было огромной неоплатной
суммой, человек тот пал, кланяясь ему, и говорит в 26-м стихе:
«потерпи на мне, и все тебе заплачу». «Государь, умилосердившись
над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Как просто. Это
Бог и грешник. У нас долг, который мы не можем оплатить, он
неоплатный. У нас нет возможности, может мы и думаем что есть, но
у нас нет. Мы падаем ниц и говорим: «я постараюсь заплатить, я
постараюсь заплатить». А Он говорит: «ты не сможешь заплатить. Я
все прощаю». И дальше история весьма странная. Люди, слышавшие
эту историю, наверное, были шокированы. Тот раб, которому все
простилось, вышел, нашел своего товарища, который должен был
ему сто динариев (это примерно трехмесячная зарплата), схватил его
и начал душить, говоря: «отдай мне, что должен». Тогда товарищ его
пал, начал умолять его, говоря те же самые слова: «потрепи на мне, и
все отдам тебе». И это был долг, который можно оплатить. Но тот не
захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долг.
Бросил его в тюрьму должников, где ему понадобятся годы, чтобы
заработать и отдать этот долг. Господин разгневался на него за это:
«злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня,
не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я
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помиловал тебя? И, разгневавшись, государь отдал его истязателям,
пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с
вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему
согрешений его».
Все, что оскорбляет вас, оскорбляет Бога гораздо больше, и
Бог прощает все. Вы же не обладаете судом высшей инстанции и вы
не более святы. Если же Бог прощает больше, то мы тоже должны
прощать.
И я хочу добавить еще один пункт для размышления, который
взят из финала этой истории:
3. Нежелание прощать приводит к божественному наказанию.
Человека из этой истории отдали истязателям. Это картина
наказания, когда Бог взыскивает с человека все, что только можно.
Не смотря на то, что он – прощеное дитя, это дисциплинирование,
это наказание. Это такое божественное наказание, которое может
длиться долгое время для тех, кто не желает прощать. Иакова 2:13
«Ибо суд без милости не оказавшим милость». Есть Божье наказание
для тех, кто не желает прощать.
Еще один момент для размышления – это причина прощения,
которая добавляется к этому пункту о наказании. Потому что если вы
не простите, то и вам не проститься. Именно поэтому есть наказание.
До тех пор, пока верующий не прощает, он во временном смысле и
сам не прощен. И хотя мы в вечном смысле прощены – это наше
оправдание. Во временном смысле мы можем быть в непрощенном
состоянии в нашем освящении. С одной стороны, все мои грехи
прощены, потому что Христос заплатил наказание сполна, но с
другой стороны, когда я живу в этом мире и согрешаю, Божье
прощение происходит на временном уровне, которое открывает мне
благословение и радость, но только если я сам прощаю другим. Если
у меня есть недовольство, ожесточенность и нежелание прощать, то я
буду терпеть Божье наказание как тот, кому Господь не прощает то
же. Наказание прекращается, когда Господь прощает. И Он прощает
тогда, когда мы прощаем. Я думаю, что есть христиане, которым
грехи прощены в вечном смысле, но во временном смысле они не
имеют богатого общения с Богом, какое могли иметь, а испытывают
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Его дисциплинирование, потому что не прощают других людей. Они
ходят в ожесточении. Я думаю, что пустота в жизни людей, даже в
жизни христиан, депрессия, серость и недостаток радости из-за того,
что у них нет благословения, нет прощения, но есть вина и наказание
от Бога. Еще подумайте о том, что непрощение делает вас
непригодными для поклонения. Матфея 5:23-24 Иисус сказал: «ты
собираешься идти на поклонение Мне, ты собираешься принести
свой дар к жертвеннику… Если брат твой имеет что-то против тебя,
оставь свой дар и пойди примирись». Ты не можешь молиться, пока
не помиришься, ты не можешь поклоняться, пока не помиришься.
И еще две вещи в заключение: не прощать – значит
узурпировать Божью власть. Итак, кем же ты будешь: непрощающим
в той вселенной, где Бог прощающий? Бог прощает бесконечно все
наши преступления постоянно на вечном уровне и Бог добровольно
прощает наши временные согрешения в процессе нашего освещения,
когда мы прощаем других. Должны ли мы вырывать меч их Его руки,
как это было, и стать судьями для других. Должны ли мы стать
судьями и палачами? В Римлянам 12:19 Павел сказал: «Мне
отмщение, Я воздам, говорит Господь». Оставьте все воздаяние
Господу, не наша задача исполнять его. «Не мстите за себя, но дайте
место гневу Божию». Фактически, «если враг твой голоден, накорми
его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на
голову горящие уголья», ты произведешь обличение. «Любите врагов
ваших», тогда вы явно будете детьми своего Отца. Только у Бога есть
право разбираться с оскорблениями, только у Бога есть право
разбираться с грешниками. У Него совершенное понимание вопроса,
наивысший стандарт святости, безграничная суверенная власть. Он
нелицеприятен и Он знает все. Не наша задача доставлять людям
боль, как будто мы – боги.
И наконец, последнее: прощайте охотно, осознавая, что Бог
допустил, чтобы вам нанесли оскорбление, чтобы вы
усовершенствовались. Бог допустил оскорбление, чтобы вы
усовершенствовались. В Библии это явно видно, Иакова 1:2 «С
великой радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в
различные искушения». Это ведет вас к совершенству – говорит
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Иаков. Петр сказал: «радуйтесь, поскорбев теперь немного», ведь
Господь ведет вас к совершенству. Изучая Коринфянам 12-ю главу,
мы видели, что Апостол Павел очень хорошо понимал пользу от
страданий. Он говорит во 2-м Коринфянам 9-10 «я лучше буду
хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.
Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в
гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда
силен». Вместо того, чтобы мстить, злиться и враждовать, когда ты
кем-то оскорблен, когда против тебя совершили грех, пойми, что Бог,
хотя Он и не желал, чтобы они согрешили против тебя, хотя Он и не
был причиной греха, может сделать так, что это испытание будет
совершенствовать тебя, если ты ответишь на него духовно. Он даст
вам благодать и Ему будет слава через это испытание. Единственная
ваша задача – прощать. Прощение является отличительной чертой
истинного ученика Христа. Мы не соблазняем людей ко греху, но
когда они впадают в грех, и даже когда этот грех против нас, мы
готовы простить. И если грех немереный, заранее продуманный и
спланированный, то есть направленный повторяющийся грех, то мы
обличаем, укоряем, призываем к покаянию, проходим по 18-й главе
Матфея, и если нужно, отлучаем. Но надеемся, что все это
закончится покаянием человека и его восстановлением. И если
человек кается, неважно сколько раз, мы всегда должны прощать. На
любое покаяние нужно отвечать прощением. Итак, будет ли это
условное или безусловное прощение, мы всегда готовы простить,
потому что мы хотим быть как наш Отец.
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ЧАСТЬ 3
Как вы думаете, вы смиренны? Я знаю, это похоже на
подвох: если вы ответите нет, то вы скажете, что я несмирен.
Если вы ответите да, то вы подтвердите, что несмиренны.
Смирение – это путь, на котором Бог хочет видеть своих детей.
Это то, к чему мы стремимся, но взращивание смирения – нелегкая
задача. Фактически вы можете сказать, что это невозможно, и вы,
наверное, будете правы. Без Божьей помощи это так. И как только
вы начинаете понимать этот принцип, вы встаете на путь
смирения. Непонятно? К счастью, в Своем Слове Иисус показал
путь к смирению.
ПУТЬ СМИРЕННОГО
Евангелие от Луки 17-я глава. Мы разбираем книгу Луки уже
11 лет, и дошли до 17-й главы, и это замечательно. Так трудно
продвигаться быстрее, потому что глубина и богатство Божьей
истины захватывает сердце и держит крепко, пока мы не насытимся
всем богатством этого текста. Я прочитаю с 1-го по 10-й стихи:
«1 Сказал также Иисус ученикам: «невозможно не придти
соблазнам, но горе тому, через кого они приходят;
2 лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили
ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного
из малых сих.
3 Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя
брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему;
4 и если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в
день обратится, и скажет: каюсь, - прости ему.
5 И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру.
6 Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и
сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она
послушалась бы вас.
7 Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по
возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее, садись за стол?
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8 Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и,
подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и
пей сам?
9 Станет ли он благодарить раба сего за то, что он
исполнил приказание? Не думаю.
10 Так и вы, когда исполните всѐ повеленное вам, говорите:
мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были
сделать».
При первом прочтении этого отрывка Писания можно сделать
вывод, что это разрозненные разделы учения Иисуса, которые очень
трудно соединить. Но это неверное заключение. В рассказе Луки нет
ничего, указывающего на то, что Иисус выставил все это
непоследовательно, не так, как мы видим в тексте. И в своей манере,
как Лука уже делал неоднократно, он показывает Иисуса,
обращающегося к Своим ученикам. И вот вопрос перебивает Его
речь и заставляет в ответе обратиться к другой теме. Суть дела
находим в предупреждении, содержащемся в 3-м стихе, где сказано:
«Наблюдайте за собой». Эта же греческая фраза в других текстах
переведена как «Берегитесь». И обычно Господь использует эту
фразу, непосредственно указывая на фарисеев и книжников. Это
часто употребляемое словосочетание, которым Иисус предупреждает
Своих последователей о губительном влиянии религиозных лидеров,
а именно фарисеев и книжников – преобладающей силы в иудаизме.
Они определяли богословие иудаизма во времена нашего Господа.
Они имели практически всепроникающее влияние, потому что их
богословие царствовало в синагогах, что привело к низкому падению.
Являясь религиозными лидерами Израиля, они воспитывали не
сыновей Бога, но как говорил Иисус, сыновей преисподней, из-за
своей ереси и лицемерия – убийственное сочетание. Далее в данном
отрывке Господь излагает учение против отрицательного примера,
который постоянно показывали вездесущие фарисеи и книжники. А
из них, в основном, состояла толпа, к которой обращался Иисус. В
данном случае Он говорит непосредственно к ним и непосредственно
к ученикам, и непосредственно ко всей толпе. Кажется, вся толпа
может быть разбита, по крайней мере, на эти две группы: на тех, кто
35

________________Четыре признака смирения_________________
следовал за Ним, и вездесущих фарисеев и книжников, старавшихся
удержать свою власть и влияние и найти способ избавиться от
Иисуса. Если называть один признак, характеризующий их, да и всех
религиозных лидеров и грешников, то этот признак – гордыня –
доминирующий грех, который лежит в корне всех остальных грехов.
В Ветхом завете он использован во главе списка грехов, наиболее
ненавидимых Богом. Именно грех гордыни послужил изгнанию
Люцифера с неба вместе с восставшими Ангелами. Именно гордыня
послужила изгнанию из Едемского сада Евы, вместе с Адамом,
который согласился с ней.
В Притчи 16:5 написано: «Мерзость пред Господом всякий
надменный сердцем». Можно поручиться, что он не останется
ненаказанным. Но фарисеи и книжники вывели гордыню на уровень
искусства. Поэтому в последние месяцы жизни нашего Господа,
когда Он наставляет истинных духовных лидеров Израиля,
Апостолов и учеников, им важно понять, что Его учение прямо
противоположно всему привычному для них. Плоть по природе своей
падшая, неискупленная, горда, и обращает гордыню в добродетель,
которую видите в современной культуре. Это уже плохо, но если
соединить ее с религиозной духовной гордыней, возводящей ее на
высокий уровень добродетели, и преподносить как правильную
религию, то очень трудно отвратить людей от всего этого,
инстинктивно
возникающего
из
человеческой
плоти,
и
культивируемого как добродетель с ранней юности. Поэтому Иисус
уделяет много времени, чтобы учить Своих учеников смирению, в то
время, как они ведут разговоры, кто будет больше в Царстве. И
самый смелый из них даже подсылает к Иисусу собственную мать
спросить: не позволит ли Он им сесть по правую и левую руку. И
когда план раскрылся, все ученики обозлились не потому, что были
более смиренными, но потому, что те двое их опередили. Вопрос
смирения для них был очень болезненным, просто потому, что это не
было частью их натуры или частью их религиозной культуры.
В Матфея 23 читаем гневную обличительную речь против
религиозных лидеров в Израиле, очень продолжительную, и в ее
начале дается определение гордыни как хвастовства и лицемерия.
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Затем следует долгое обращение, полное проклятий и обличения, в
адрес такой гордыни. Она явно оказывала серьезное влияние даже на
учеников и Апостолов. Поэтому наш Господь прилагает
колоссальные усилия, чтобы изменить положение вещей и внушить
истинное понимание смирения. Насколько ж это было сложно, если
даже под конец Его служения, после трех лет постоянного учения о
смирении, они спорят, кто будет большим в Царстве. Это о
смирении. Здесь не используются слова «смирение», «смиренный»,
но это уроки смирения, противопоставленные явному проявлению
гордыни фарисеев и книжников.
Есть четыре элемента смирения, представленные в данном
тексте. Мы знаем, что Господь уже сказал им Луки 14:11, что Бог
смирит гордых и возвысит смиренных. И это повторяется снова и
снова. И в 18-й главе также в 14-м стихе. Итак, Бог очень ясно
определил, что лучше смириться, если вы хотите быть возвеличены
Богом. Они это понимают – это общий принцип. Но как же это
выглядит? Что значит «быть смиренным»? Как ведут себя смиренные
люди? Явных образцов для подражания в этом или вообще нет, или
очень много. Поэтому Иисус дает несколько признаков смирения:
1. Не является соблазном. Луки 17:1-2 «Невозможно не придти
соблазнам, но горе тому, через кого они приходят». Фарисеи были
мастерами в деле соблазнов, ставя их на пути людей к духовному
росту, поэтому они воспитывались сынами преисподней. Они делали
это своей ересью и лицемерием. Потому смиренные так не
поступают: не выставляют напоказ свою свободу, не говорят «это
наше учение и какими бы не были последствия, мы останемся
верными ему», не ведут лицемерную жизнь, подавая пример. Он
призывает к такой жизни, которая не вводит в соблазн, не становится
преткновением, которая не толкает людей на ошибки или на зло.
Во втором стихе читаем предупреждение: лучше умереть
ужасной смертью («если бы мельничный жернов повесили ему на
шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из
малых сих» (ни детей, ни младенцев, ни малышей, но «верующих в
Меня», говорится в Матфея 18-й главе)). Очень опасно толкать
Божий народ в ересь или в грех. Смиренные люди так не поступают.
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Смиренные люди понимают, что несут ответственность перед
истиной ради блага других. Они несут ответственность за духовную
честность ради блага других, за обучение истине, как мы видели, и за
праведную жизнь.
Смиренных людей отличает признак не быть соблазном, но
также и 2. Готовность прощать – другой аспект их истинной
святости. Если ближний согрешает – они обличают его, если он
раскаивается – прощают. И если он согрешает против вас семь раз в
день и семь раз приходит к вам с покаянием – простите его. Они
известны своей готовностью прощать. Они великодушны,
милосердны, исполнены благодати, они прощают даже тех, кто
наносит им обиды даже семь раз в день, что метафорически означает
«бесконечно, безгранично». Это полностью противоположно
поведению фарисеев. У них для грешников было только презрение.
Они даже близко не приближались к сброду, окружавшему Иисуса.
Раввины говорили: даже в том, чтобы учить их закону, нужно
держать дистанцию, ради маскарада святости. Им не было дела до
грешников, ничего кроме презрения, они связывали их с сатаной,
покаяние грешников их не интересовало, они не собирались
предлагать им благодать и милость. В противовес этому Иисус
говорит: смиренные желают прощать даже тех, кто снова и снова и
снова, постоянно грешит против них. Так поступают смиренные
люди. Так поступают скромные люди. Они великодушны,
милостивы, способны на благодать и милость. И в первую очередь
они никогда специально не подтолкнут кого-то ко греху, но они
готовы вывести человека из греха.
Итак, мы подходим к двум заключительным признакам.
Третья характеристика очень важна. Смиренных отличает черта не
только соблазнить кого-то и готовность прощать, но и 3. Признание
слабости. Кажется несколько бессмысленным, что в 5-м стихе, в
середине высказывания Иисуса относительно того, как должны вести
себя смиренные люди, Апостолы в лице одного из них задают
вопрос: «5 И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру».
Некоторые толкователи считают, что эта цитата из другой ситуации,
другой момент, другой разговор, потому что смысла никакого нет, но
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я думаю, что как раз все логично и покажу почему. Во-первых,
просто короткое замечание, Апостолы – имеется в виду двенадцать
избранных Господом, если вспомнить 6-ю главу с 12-го по 16-й
стихи, где говорилось об избрании Иисусом двенадцати, известных
как «ученики» Иисуса Христа. Он посылает их на проповедь в 9-й
главе с 1-го по 10-й стих, и с начала этой главы мы от них ничего не
слышим. В 11-й главе 49-м стихе есть ссылка на них, но на переднем
плане они не появлялись с 9-й главы. Они самые привилегированные
среди людей. Из всех людей в мире они удостоились величайшей
чести: быть призванными лично по суверенной воле самого Господа
Иисуса Христа, чтобы стать Его представителями, Его посланниками,
свидетелями Его воскресения, первым поколением проповедников,
получить власть над болезнями, смертью, бесами. Эта власть
подтверждала истинность их проповедей Евангелия Царства. Какая
огромная привилегия! Они, если честно, были никем. Один из них
был зелотом, другой – презренным сборщиком налогов, от четырех
до семи были рыбаками, остальные – разного рода мастеровыми. Они
были в основном из Галилеи – совсем незначительной местности, и
они продолжали поддерживать свои семьи в Галилее служением,
наложенным на них Господом. Они были никем: ни Раввинами, ни
фарисеями, ни саддукеями, ни начальниками синагоги. Они были
обычными людьми, но они удостоились великой привилегии: они
стали основанием церкви. В Ефесянам 2:20 написано, что Господь
устраивает Свою церковь на основании Апостолов. Они становятся
авторами Писания, они становятся людьми, через которых Бог пишет
большую часть Нового завета. Именно через них и их соратников
был написан Новый завет. Они были наделены такой властью, чтобы
показать подлинность своей представительской миссии от Бога и
явить то, что Павел во 2-м Коринфянам 12:12 называет признаками
Апостолов. Они станут, как обещано, правителями в Царстве, будут
управлять двенадцатью израильскими коленами, их имена будут
написаны крупно на камнях фундамента вечного города, небесной
столицы, Нового Иерусалима. Вот уж действительно, двенадцать
привилегированных людей. Иуда выпал из числа двенадцати из-за
своего отступничества. Его заменил человек по имени Матфей. Но
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это удивительные люди. Они уже начали проповедовать, они уже
увидели силу, оказывающую воздействие через их жизнь. Но,
несмотря на свою привилегированность, они были людьми, людьми
на сто процентов. Недаром Иисус как раз им говорил: «О, маловеры».
И мы удивляемся: как может человек, ходивший и живший рядом с
Иисусом, видевший множество чудес и даже творивший некоторые
из них, слышавший Его проповедь, учение, получавший пищу из Его
рук, ежедневное наставление, проповедовавший сам, видевший
положительные и отрицательные последствия, быть маловерным? Но
они были. И вот за несколько месяцев до крестной смерти ученики
отвечают на слова Иисуса: «умножь в нас веру». Они говорят: это
большой шаг, идущий в разрез всему, чему мы были научены, всем
нашим естественным импульсам. Жить таким образом, чтобы
никогда не учить ничему ошибочному, но всегда должным образом
представлять истину, дабы никого не соблазнить, не помешать
духовному росту своим неверным учением. Жить настолько
благочестиво, дабы другой человек никогда не увидел в вашей жизни
такого, что привело бы его к непослушанию, послужило бы плохим
примером.
Кто может так жить? Это очень высокий стандарт. Кроме
того, быть милостивым и исполненным благодати и одновременно
настолько преданным святости, чтобы обличать грешников, и
независимо от того, что они вам сделали и сколько раз сделали,
стараться снова и снова великодушно их прощать. Это противоречит
нормальной логике, религиозным моделям, которым нас учили. Они
в сущности говорят «не думаем, что у нас получится. Господь, тебе
нужно нам дать намного больше, чем у нас есть, чтобы мы смогли
так жить». Именно так скажу я вам, друзья, живут смиренные.
Смиренные живут, очищая собственную несостоятельность. Это
признак истинных святых. Это признание слабости, это честность.
Павел в Римлянам 7:19 говорит: то, что хочу делать, не делаю, а что
не хочу делать, то делаю. В 1-м Тимофею 1:15 пишет: я первый из
грешников. Вы живете в постоянном разочаровании. Это Павел,
который приходит к своего рода прозрению, понимая, что Бог
пронзает его плоть копьем страданий, если правильно истолковать
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2-е Коринфянам 12. И все для того, чтобы он не превозносился. И в
результате такого смирения Павел приходит к заключению, что
обнаружил секрет силы, говоря: «когда я немощен, тогда я силен».
Истинные дети Бога, истинные ученики Христа смиренны. Они
достаточно смиренны, чтобы полностью подчинить себя Писанию, и
с его помощью вести людей к святости, не соблазняя их. Они также
достаточно смиренные, чтобы обличать кого-то во грехе с любовью,
быть великодушно милостивыми и всепрощающими. И они
достаточно смиренны, чтобы понимать, что сами слабы. Поэтому
Павел говорит: исправляйте брата, «наблюдая каждый за собой,
чтобы не быть искушенным» – Галатам 6. И я часто говорю: мы идем
только по Божьей благодати. Смиренные хорошо понимают
собственные ограничения. Апостол Павел говорит в Колоссянам 1:29
«я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне
могущественно». В 1-м Коринфянам 2:4-5 «И слово мое не в
убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и
силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой,
но на силе Божией».
Вы скажете: это все замечательно, но как это связано с
данным контекстом вообще? Здесь реакция на высоко установленную
планку. «Умножь в нас веру, Господи», смотри, Ты призываешь нас
проповедовать истину, жить по истине, быть снисходительными,
прощать ранящих нас, делать это постоянно – Ты слишком многого
просишь. Они ощущают груз такой духовной ответственности и,
честно говоря, по своей слабости. Поэтому они говорят: «умножь
(что значит добавлять, развивать, расти)». Они не отрицают, что
имеют веру, только не знают, смогут ли когда-либо соответствовать
этому стандарту. Кто может так жить? Павел ощущает подобное во 2м Коринфянам 2, где говорит, что мы всегда торжествуем во Христе
и наша жизнь есть живительный запах на жизнь или смертоносный
запах на смерть. И вы хватаетесь за эту мысль и говорите: то есть,
ваша жизнь становится для кого-то проклятием или же ваша жизнь и
влияние ведет кого-то к возвышению. Ваша жизнь может быть
смертоносным запахом на смерть или живительным на жизнь. Кто
способен к сему? Кто, будучи человеком, способен жить такой
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влиятельной жизнью? Мы считаем, что движущие силы находятся в
Вашингтоне, это неправда, они ничего не меняют в вечности.
Никогда. Движущая сила университетов со всеми идеями,
философиями и идеологиями, научными событиями ничего не меняет
в вечности. Движущая сила в Царстве Божьем, потому что именно
оно оказывает влияние в вечности. Кто способен на это? Кто
способен преподавать истину, изменять жизни? Кто способен жить
по истине, подавать пример благочестия, делать весть о
преображении правдоподобной? Кто может быть таким
великодушным, полным благодати, способным к прощению, чтобы
прощать оскорбляющих их постоянно, каждый день, и отвечать им с
благодатью и желанием восстановить отношения? Слишком большое
требование. «Умножь в нас веру».
И вот, Господь понял их вопрос и согласился с ними. Так Он
говорит в 6-м стихе: «если бы вы имели веру с зерно горчичное и
сказали смоковнице сей…» Он говорит об этом несколько раз.
Только когда рядом была гора, Он использовал ее как наглядный
пример. сейчас же Он стоит возле смоковницы, поэтому говорит о
ней. «Если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали
смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась
бы вас». Вы правы, вам нужна более крепкая вера. Он подтверждает
это. Хороший вопрос, правильный и абсолютно верный. Если бы у
вас было совсем немного веры, этой веры хватило бы на сильную
жизнь.
А сейчас давайте обратимся к агрономии, к сельскому
хозяйству. Посмотрите на горчичное зерно. Горчица существует уже
давно. Есть много разных ее применений. Это приправа, и на востоке
ее используют долгие века и тысячелетия. Несколько домашних
культур выращивали и использовали в пище семье. И вот одно из
самых мелких семян в Израильской земле было горчичное. В Матфея
13:31 Иисус говорит о нем как о самом маленьком, меньше, чем
другие, использовавшиеся израильтянами в сельском хозяйстве. Но
что интересно: несмотря на свой малый размер, семя
непропорционально разрасталось. Обычный горчичный куст или
дерево могло достигать четыре с половиной метра в длине и в
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обхвате. Очень много всего получается из маленького, мелкого
семени. И вот Иисус говорит следующее: если бы у вас была вера
лишь с горчичное зерно… Что это значит? Растущее зерно. Если бы у
вас была вера, которая растет, расширяется и развивается, вы могли
бы делать удивительное. И Он продолжает говорить, используя
пример сельского хозяйства. «Если бы вы имели веру с зерно
горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в
море, то она послушалась бы вас». Некоторые Раввины говорят, что
смоковницы живут до шестисот лет, поэтому выкорчевать
смоковницу – дело серьезное. А затем еще передвинуть ее по небу и
водрузить ее в центре моря – еще серьезнее. Это абсолютно
сверхъестественно. Так что же здесь говорит Господь? Что, имея
достаточно веры, вы могли бы пересаживать деревья или передвигать
горы с места на место? Ну, это тривиальный подход. Он говорит
аллегорично, метафорически. Он приводит аналогию. Они это
понимали и знали, что Он не говорит о пересаживании деревьев.
Смысл урока, преподанного Господом, следующий: у вас будет, если
доверитесь
Мне
и
Моей
силе,
способность
творить
сверхъестественное, невозможное человеку.
Кстати, смоковницу, в переводе с греческого, некоторые
называют сикоморой. Но это другое дерево. О нем также написано во
2-й книге Царств 5 и 1-е Паралипоменон 14. Это дерево семейства
ивовых. Дерево, произрастающее на засушливых территориях.
Считалось, что в этих деревьях живут тутовые шелкопряды. Такие
деревья росли повсюду на Иорданской равнине, поэтому евреи много
знали о них и о их способностях. И под одним из них сидел Иисус,
когда говорил: если бы у вас было достаточно веры, то смогли бы
передвинуть эту смоковницу в море. Он говорит о малой
возрастающей вере, малой расширяющейся вере, способной творить
невероятное. Почему? Потому, что когда мы вверяем себя силе
Божьей, Он действует через нас. Господь не велит нам делать
бессмысленное: фокусы, развлекающие толпу. Он говорит: вы не
думайте, что сможете жить благочестивой жизнью, не думайте, что
всегда можете преподносить правильную истину, не думайте, что
можете подавать пример, никого не искушая, вы не уверенны, что
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можете жить великодушно и щедро, милостивой жизнью прощения,
не уверены, что можете. А Я говорю вам: если будете доверять Мне,
сила Моя через вас совершит все это. Вот, что Он говорит. Павел
пишет во 2-м Коринфянам 12:10 «когда я немощен, тогда силен».
Ефесянам 6:10 «укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его».
Иисус, как я уже заметил, употреблял похожие метафорические
выражения в Матфея 17:20 и Марка 11:23. В этих отрывках Он
использовал гору в качестве иллюстрации, но в конце обеих историй
Он сказал: вот, в чем суть – ничего не будет невозможного для вас.
Но слово «невозможно» нужно уточнить, не правда ли? Ничего из
желаемого Богом, ничего из приказанного Богом не будет
невозможным. Вы сможете так жить, если не будете полагаться на
свою плоть. Это становится основой служения Святого Духа и
смыслом хождения в духе, когда вы позволяете Слову Христа
обитать в вас обильно, приобретая славу Бога для своей жизни. Вот, в
чем суть.
Возможно, хорошую иллюстрацию можно найти в Иоанна 14й главе. Ученики в ту ночь, когда Иисус был предан, боролись с
разными искушениями, беспокоясь о будущем. Иисус говорит в 12-м
стихе: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела,
которые творю Я, и он сотворит». Поразительное утверждение.
Доверьтесь Мне, поверьте Мне и сотворите то же, что творю Я. Далее
Он произносит еще более поразительное утверждение: «и больше сих
сотворит, потому что Я у Отцу Моему иду». Не большие дела – эти
слова больше не встречаются. Небольшие по качеству, но большие
по охвату. Вы сможете творить дела, меняющие жизнь людей. Пока
Христос был на земле, сила Его была ограничена физическим
присутствием. Где Он был, там и выражалась Его сила. Где были
двенадцать, там выражалась их сила. Когда Иисус послал семьдесят,
сила выражалась там, где они были. Но все это ограничивалось
Израильской землей и не дальше. Но, когда Иисус пошел к Отцу и
послал Святого Духа в день Пятидесятницы, произошел взрыв. Мы
не могли сотворить большего, чем делает Иисус, а величайшее дело
Иисуса – воскресение духовно мертвых. Величайшее деяние – дело
возрождения, дело спасения, обращения, преображения, нового
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рождения, о котором говорится в Иоанна 3. Это великое дело Иисуса,
именно для этого Он пришел: искать и спасти погибшее, принести
спасение. Это величайшее дело из всего, Им совершенного. Мы не
сможем сотворить большего. Но Бог использует нас, чтобы
расширить пределы Своих деяний. Нет никаких границ, и Бог
использует нас, чтобы Евангелие проповедовалось до края земли.
Чтобы нам идти туда, учить истине, жить истиной, жить жизнью
благодати и прощения, исполнять все, кажущееся невозможным. Мы
делаем это потому, что когда Иисус пошел на небо, в тексте Он
говорит: «и Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами во век, Духа истины». Иисус возвращается на небо,
посылает Духа, Дух приходит и теперь у нас есть сила, если мы
доверим свою жизнь силе Божией и сделаем ее местом обитания
Духа. Мы можем делать все, что Он просит, и об этом говорится
Иоанна 14:13 «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю,
да прославится Отец в Сыне». «Во имя Мое» означает: в
соответствии с тем, кто Я есть, в соответствии с Моей волей.
Я говорю, что ученики честны, у них достает смирения
признавать, что это выше их сил - это неестественно, не
соответствует тому, чему их учили. Как же мы можем так жить? Как
мы можем соответствовать такому высокому стандарту? Как это
возможно? Как можно жить так, чтоб не быть преткновением ни для
кого? Как можно быть великодушными и щедрыми, когда нас ранят?
Как можно так жить? Ответ: если доверитесь Мне, Я дам вам силы
так жить. Вы можете смело идти и исполнять Мою волю, исполнять
Мои повеления, как Иисус говорит в Матфея 28:19-20. Дам вам силу.
Тому, кто действующую в нас силу может сделать несравненно
больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Ефесянам 3:2021 «сила, которая воскресила Иисуса из мертвых». Мы идем в мир
как сильные люди. Через нас провозглашается истина. Через нас
является благочестие. Мы даем пример благодати, прощения,
милости, сострадания, сочувствия грешникам. Бог использует все это
как инструмент Своего великого труда спасения. И в своей немощи
мы получаем силу, все это совершая. Какой человек способен быть
таким инструментом? Кто сможет прожить такую значимую жизнь?
45

________________Четыре признака смирения_________________
Поэтому мы смиренно признаем свою слабость и полностью
доверяем способности Господа дать нам силу исполнять Его волю в
освещении, также как мы получили силу исполнять Его волю в
оправдании.
Заключительный признак: 4. Отказ от почестей. Некоторым
7-й стих кажется несколько странным - неожиданно Иисус начинает
рассказывать притчу: «Кто из вас, имея раба пашущего или
пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее,
садись за стол?
8 Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и,
подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и
пей сам?
9 Станет ли он благодарить раба сего за то, что он
исполнил приказание? Не думаю».
Интересная история. Здесь важно рассказать об одной
особенности фарисеев, если вы еще не знаете об этом: они любили
почести. Почести очень важны для них. Очень важно получать
похвалу от людей. В Матфея 23:5 говорится, что они все делали
напоказ. Они увеличивали размер своих филактерий: шкатулок со
стеклом из Второзакония о Едином Боге, удлиняли кисти на одежде,
желая выглядеть как можно более религиозно. Люди до сих пор так
поступают, одевая нелепые религиозные одежды, дабы подчеркнуть
свою святость и суетность других. Они любят почетные места на
пиру, председания в синагогах, и приветствия на площади, когда их
называют учителем, отцом, лидером. Им это нравилось. Кстати, 20-я
глава Луки: «остерегайтесь книжников». Те же самые слова:
берегитесь тех, кто любит ходить в длинных одеждах, любят
приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и
предвозлежание на пиршествах. Они стремились к таким почестям. И
это абсолютно противоречит поведению последователей Иисуса
Христа. Наряду с признанием слабости и доверием Божьей силе
существует опасность. Когда Бог использует вас, когда вы живете
прославляющей Его жизнью, когда проповедуете Его Слово верно и
подаете пример духовной жизни, являя благодать и милость, вы, как
и я, по своей духовной природе можете начать думать: «кажется, у
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меня неплохо получается жить по-христиански, моя жизнь оказывает
глубокое влияние, через меня здесь кто-то пришел ко Христу, я
преподаю истину, людям это нравится, жизнь моя в порядке, я этому
рад, я очень добр к людям. Ты впечатлен, Бог?» Такой переход не
вполне ясен. Очень легко потерять голову от своих духовных
успехов. Есть ли что-то безобразней этого? Духовная гордыня –
глубокое непонимание того факта, что все по благодати. И поэтому
Иисус ставит дополнительную защиту для этой истины. Когда Бог
использует вас, когда вы видите силу Бога, действующую в вашей
жизни, приходит искушение, потому что плотская природа никуда не
делась. Это неискупленное человеческое начало заставляет думать,
что все у вас получается и Бог должен очень впечатлиться. И,
конечно же, фарисеи очень хотели впечатлять людей, будучи в вере,
что Бог впечатлен. Иисус обращается к данной проблеме,
рассказывая Свою историю.
«Кто из вас…» - это в форме вопроса, - «имея раба пашущего
или пасущего…». Таким образом, мы попадаем в простую
деревенскую жизнь, экономика Израиля, когда у людей были рабы.
Это практически привязанные к хозяину и жившие в его доме.
Хозяин заботился о таком рабе, кормил его неплохо – чудесная
иллюстрация отношений с Богом: верующего со Христом. И поэтому
сам по себе это замечательный тип отношений на духовном уровне, и
они могут быть хорошими и на человеческом уровне. Таким образом
решалась проблема трудоустройства. Быть рабом было лучше, чем
наемным работником на день, потому что наемник жил в надежде,
что кто-то появится и возьмет его каждый день, возвращался на
площадь, надеясь, что так и случится, но раб был привязан к хозяину,
о нем заботились, содержали в доме как члена семьи, там он и
трудился. «Кто из вас, имея раба пашущего (в поле) или пасущего
(скот), по возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее, садись
за стол?» Перед нами образ небольшой фермы, возможно, хозяйства
с одним слугой, возможно больше… этот человек делает все:
заботится об овцах, работает в поле, а потом еще готовит пищу. Кто
из вас скажет ему, когда тот придет с поля, «молодец, ты так хорошо
поработал, присядь, расслабься, а я тебе буду прислуживать»? Вы не
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поступите так.И ваш начальник после пяти часов работы не подойдет
к вам и не скажет: «знаешь, ты так хорошо поработал эти пять часов,
отдохни, часа три, иди домой». – «Подождите, но разве я не должен
больше? Я должен делать то, что я должен, потому что вы платите
мне за восьмичасовой день». Так вот, система функционировала так
же в те времена. У него была работа, он точно понимал, что от него
ожидалось, и понимал, что исполнение требований работодателя не
было чем-то, превосходящим необходимость. Работа требовала,
чтобы он трудился весь день: заботился об овцах, заботился о поле,
потом надо вернуться домой, подать определенные блюда к трем
часам. Это не восьмичасовая трапеза, не последняя трапеза дня. Это
дневная трапеза, и пока она не подана хозяину, работа не выполнена.
Все знают ответ. «Кто из вас скажет ему: пойди скорее, садись за
стол?» Никто. Потому что слуга должен исполнять свои обязанности.
Итак, стих 8-й говорит: «Напротив, не скажет ли ему:
приготовь мне поужинать» - это твоя обязанность, оденься
соответствующим образом и служи мне, не вноси сюда запах овец и
грязи, иди умойся и найди мне что-нибудь поесть. Пока хозяин
занимается своими делами. Я буду есть и пить, а потом ешь и пей
сам.
Стих 9-й: «Станет ли он благодарить раба сего за то, что он
исполнил приказание? Не думаю». Это очень интересно, не правда
ли? Это риторические вопросы, не требующие ответа, потому что все
знают ответ. Никто не будет говорить человеку, что ему нужно
закончить работу на этот день. Все понимают, что он скажет:
«накорми меня, а потом ешь сам». Все понимают, что он не станет
благодарить, выражать особую благодарность, потому что он не
сделал этому человеку ничего особенного. Он не волонтер, он
служащий, который еще не выполнил то, за что он получает
зарплату.
Кеннет Бейли, много и старательно изучавший сельскую
жизнь Ближнего Востока в древности и современности пишет
следующее: «В век высоких технологий с сорокачасовой неделей,
всеми профсоюзами и высокой сверхурочной платы, мир данной
притчи кажется не просто отдаленным, но и несправедливым. После
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долгого трудного дня в поле такой раб, конечно же, заслужил право
на некоторую благодарность, комфорт и вознаграждение. Но Иисус,
опираясь на хорошо известную общепринятую ближневосточную
модель поведения, отношения слуги и хозяина, их выражение в то
время, подразумевает признание авторитета и послушание этому
авторитету - и это вопрос чести. Тем не менее, важно понимать
безопасность, которую дает слуге эта модель отношений, глубокое
чувство значимости и ценности раба, служащего важному человеку.
Эти качества значимости, ценности, безопасности, принадлежности к
несчастью часто отсутствуют в жизни современных индустриальных
служащих с сорокачасовой рабочей неделей. Раб предлагает
верность, послушание, много тяжелого труда, но огромные
преимущества, если он служит ближневосточному знатному
человеку». И, как я уже сказал, речь идет о дневной трапезе. То есть,
рабочий день еще не закончился. Бейли продолжает: «Никто на
Ближнем Востоке не мог предположить, что слуга будет ожидать
особых почестей, выполнив свои обязанности. Хозяин ничего не
должен ему за вспаханное поле или за выпасенных овец. И перед
нами даже не жесткий график, установленный бессердечным
хозяином, но обычные требования к ежедневным обязанностям
относительно недолгого трудового дня». Итак, все понимают, что он
лишь выполнил свои обязанности.
Иисус предлагает применение в 10-м стихе: «Так и вы, когда
исполните всѐ повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не
стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Не стоит
похлопывать себя по плечу, думая, что Бог очень впечатлен вашим
трудом и чем-то вам обязан. Вы получите свою награду на небесах.
Мы не говорим здесь об угождении людям, мы говорим о
предположении, что каким-то образом Бог вам должен. Слугу не
благодарят за исполнение его непосредственных обязанностей. И
когда вы или я исполняем то, что должны, мы тем самым не
удостаиваемся особой награды, как будто бы Бог нам что-то должен.
Главное – благодать. И суть в том, что, несмотря на все наши дела,
как бы хорошо мы их ни выполнили, мы никогда не делали ничего
достойного Бога. Значит, мы недостойные рабы. Правильно? Терпеть
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не могу все эти почести, награды, вымпелы и тому подобное. Они
годятся в некоторых случаях, но не для Царства Божьего. Что бы мы
ни сделали, нам нужно сказать: «я недостойный раб». Если сказать
так, получив одну из этих наград, смирение кажется неискренним.
Все дело в смирении. Смиренные отвергают почести. Они знают, что
Бог ничем им не обязан. Они знают, что живут под благодатью. Вы
оправданы благодатью, вы освещаетесь благодатью, вы прославитесь
благодатью и получите вечную награду на небесах благодатью. Мы
не заслуживаем данного нам Богом. И обратная сторона этого, как
уже было ранее замечено в Евангелии от Луки: помните, Иисус
приглашает нас на пир, когда все труды закончены, сажает нас и
прислуживает – это абсолютно не соответствует их ожиданиям, но
это произойдет на небе – это наша небесная награда. Пребывая на
земле, мы никогда не сможем сделать того, что Бог заслуживает. Это
чудо из чудес, когда Павел снова говорит в 1-м Тимофею 1, что Бог
избрал меня – худшего из грешников. Смиренные никогда не
забывают эту реальность. Служа Богу, мы служим Ему в подчинении.
И смиренные никогда не вопрошают, что смогли послужить Богу так
хорошо, что произвели на Него впечатление и обязали оказать им
особые почести, потому что Он их должник. Это смешно.
Итак, Иисус призывает к жизни, радикально отличной от
примера фарисеев. И мы сегодня призваны к этой жизни. Всегда в
смирении подчиняемся Писанию доктринально и практически. Не
вводим никого в искушение или грех, в смирении всегда прощаем
тех, кто грешит против нас, и неважно, сколько раз. Всегда в
смирении осознаем собственную слабость и постоянно зависим от
силы Бога. Всегда в смирении признаем, что даже лучшие дела не
годятся, что мы недостойные слуги – мы лишь исполнили свои
обязанности, если вообще исполнили. И все Божьи дары
приписываем благодати. Смиряйтесь подобным образом, и так вы
покажете, что вы – Божье дитя. И однажды Бог вознесет вас, Господь
посадит вас за Свой стол и будет вам служить. Аминь.
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