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Помощь глубокому покаянию в
забытых моментах неправильного
сексуального поведения

ПРОЩЕНО ИЛИ ЗАБЫТО?
Сегодня много говорится и пишется о свободе в области
сексуальности. Но разговоры на эту тему не стали свободнее. Почему?
Христианству всегда приписывали аскетичность в сексуальной
морали. Однако ситуация выглядит по-другому. Насколько это
возможно, в книге представлена согласованность между библейскими
понятиями в области половой жизни и исследованиями психологов
и психиатров.
Истинная внутренняя и внешняя свобода, по мнению автора,
подчинена Богу.
Христос определял грех так же, как и Писание. Сексуальность
не тождественна греху. Напротив, между понятиями сексуальность,
грех, покаяние и прощение необходимо видеть связь.
Так, например, церковь в Коринфе состояла, в основном, из
бывших прелюбодеев, сексуальных извращенцев, гомосексуалистов,
воров, алкоголиков, которые были освобождены через Христа.
Божия милость делает человека полноценным в области
сексуальности. В свете Библии сексуальность может и должна быть
понята и объяснена правильно.
Прелюбодейство, блуд, ложь, гомосексуализм – этим понятиям
Иисус дал ясное объяснение.
Эта книга – добрый помощник для выработки собственной
позиции, основанной на изучении Писания.
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Предисловие
Подзаголовок этой книги — «Помощь глубокому покаянию» — необходимо воспринимать серьезно для осуществления
цели автора, моего друга Роя Хэшна. Влияние мирской жизни
на церковь за последние 15-20 лет стало столь велико (вспомним англиканского епископа, который, выступая в суде, в одной
речи назвал прелюбодеяние формой «святого причастия»), что
призыв к глубокому покаянию в этой области жизни вряд ли
покажется нам уместным.
Поклонение Эросу стало так же характерно для западного
мира, как и подобный ему культ в Эфесе в дни св. Павла. Закон Божий в наши дни остаётся таким же, как тогда, но, как
подчёркивается в этой книге, той же осталась и Его благодать.
В главе 7-й говорится: «Церковь и Коринфе была церковью
новообращённых, в ней были блудники, прелюбодеи, гомосексуалисты, воры, алкоголики. А почему бы и нет? — именно
такой должна быть церковь: группой грешников, спасённых
благодатью Божьей!»
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Так автор восхваляет благодать Бога, и по мере того как он
глубже раскрывает нам природу греха, мы обнаруживаем, что
каждый из нас грешен и, таким образом, все мы нуждаемся в
благодати Божьей, которую мы обретаем через смерть и воскресение Господа Иисуса Христа.
Если книга достигнет своей цели, то, глубоко покаявшись,
мы по-новому безмерно ощутим благодать Божью.
Эдди Страйд
Ректор англиканской церкви «Церьковь Христова»
Спиталфилдс, Лондон,
Англия

1.
Странный заголовок?
Никакой другой грех не причиняет столько страданий, стыда и осложнений как в личной, так и в общественной жизни, как грех сладострастия. Объехав за последние 40 лет все
Британские острова, США и другие части света, проповедуя
Евангелие Христово, я часто сталкивался с затруднительными
ситуациями, печальными и требующими срочного решения,
вызванными тем, что я назвал в подзаголовке книги «неправильное сексуальное поведение». Мне встретилось множество
таких ситуаций в самой церкви, как среди новообращённых,
которые ещё не порвали с некоторыми старыми привычками,
так и среди старых прихожан, попавших в опасную ловушку.
Цель 1-й главы — определить значение и тему этой небольшой книги с весьма странным подзаголовком на весь титульный лист: «Помощь глубокому покаянию в забытых моментах
неправильного сексуального поведения». Даже рассматривая
проблемы и несчастья, вызванные грехом человека, мы помним (или должны помнить), что благодать Божья полностыо
устраняет такие проблемы. Благодать Божья всегда сильнее че-
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ловеческого греха. Кто-то сказал: «Иисус восхищает не только
тем, что прощает виновника беспорядка, но и тем, что устраняет беспорядок». Если что-то не так, Он старается помочь;
Он не ведет следствий и не стремится заклеймить виновных,
но просто каждому в свой час Он задает тот самый вопрос,
который Он очень давно задал расслабленному у купальни, называемой Вифезда: «Хочешь ли быть здоров?» (Ин. 5:6). Никто
не устранит осложнения, проблемы и несчастья, вызванные
грехом человека, лучше, чем Он. Осмелюсь утверждать, что
именно слава чудесного избавителя и исцелителя возвеличивает Его имя.
Но (и это важное «но») условием незаслуженной человеком благодати Божией всегда является наше полное покаяние.
Только каясь, люди могут рассчитывать на благодать Божью.
Но, к сожалению, сейчас мы часто забываем об этой важной
вести Евангелия. Люди не знают, как каяться. Даже для христиан призыв к покаянию звучит странно, особенно если он
обращён к ним, а не к тем, кто не принадлежит к их кругу.
Более того, люди не знают, в чём каяться, особенно при неправильном сексуальном поведении (и возникших в результате ошибок ситуациях). Поэтому они часто не видят, какое
зло совершили. И если они каются вообще, то можно почти
наверняка сказать, что они каются не в том, в чём надо. Причины такого неправильного поведения, которыми больше всего
озабочен высоконравственный Бог, забываются, и поскольку
человек не раскаивается в том, за что его осуждает Бог, то он
и не ощущает в полной мере благодати Божьей и не обретает
того чудесного исцеления, которое Бог мог бы дать.
Эта книга написана, чтобы рассмотреть эти забытые моменты в надежде, что хотя бы кто-то, убежденный Духом Святым,
сможет смириться и покаяться в том зле, которое было совершено, и что кто-то, каясь таким образом, испытает сладость
благодати Божьей для грешника, благодати, не только прощаю-
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щей грешника, но и воссоздающей разбитый сосуд — человека
и его жизнь, чтобы он мог всем сердцем петь:
Кто может прощать подобно Тебе, о Боже,
И чья благодать так богата, щедра?

Цель этой книги, как говорится в заголовке: «помощь глубокому покаянию», и она может лишь предложить помощь и
поддержку грешнику, то, что апостол Павел называет «утешением вечным и надеждой благой во благодати» (2 Фес. 2:16).
Я понимаю, что в сексуальных отношениях почти каждый
считает себя экспертом. В последние годы эта тема часто обсуждалась, и у многих есть достаточно зрелые мысли на этот
счёт, так что кое-кто будет склонен весьма насмешливо отнестись к прочитанному. Но эта книга — спасательный круг, бросаемый утопающему, она для тех, кто находится в отчаянном
положении. Если кому-то подход к этим проблемам покажется
упрощённым и нe учитывающим современных воззрений по
этому вопросу, то я бы ответил им, что сама Библия проста и
называет грех грехом, не извиняясь за это, но предлагая каждому кающемуся благодать Божью, которая простит все ошибки
и избавит от всех бед.
Цель этих глав — не просто дать совет и наставление человеку, как ему следует себя вести, дабы избежать ошибок,
приносящих зло. Здесь, скорее, предполагается, что ошибки
уже совершены и слишком поздно давать ценные советы. Вопрос в том, есть ли благая весть для людей в такой ситуации?
Ответ — да, тысячу раз да.

2.
Забытые моменты
В настоящее время мысль о сексе настолько овладела обществом, что если мы вообще задумываемся о неправильном сексуальном поведении, то мы склонны думать лишь о нечистоте,
похотливости, сладострастии, аморальности и развращённости
самого полового акта. Если бы это было самым большим злом,
которое приносят неправильные сексуальные отношения, людям было бы легко избежать осознания греховности. «Конечно, — говорим мы, — это нечто чисто биологическое, совершенно естественное. Можно ли установить границу запрета и
утверждать, что всё, что лежит за её пределами, — аморально?
Содеянное может быть безнравственно, но от этого не менее
естественно». Так могут возразить, если мы признаем, что
основной грех такого поведения в нечистоте и похотливости.
Странно, но Библия, единственный источник нашего знания
о мысли Бога, менее всего говорит об этом аспекте. Без сомнения, Библия определённо осуждает неправильное сексуальное
поведение за похотливость и нечистоту. И это удивительно,
как много она об этом говорит. Нет ни одного послания, где
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бы Павел, обращаясь, кстати, к христианам, не говорил бы об
этих грехах и о людях, их совершающих. И после того, как он
говорит, за что «гнев Божий грядет» (Кол. 3:6), и затем «о чём
я заранее говорю вам, как и сказал раньше, что делающие это
Царства Божия не наследуют» (Гал. 5:21), становится очевидным, что такое поведение осуждается Библией за сладострастие, нечистоту и развращенность.
Но я повторяю, что, несмотря на это, в Библии, как кажется, очень мало внимания уделяется этому вопросу. Она
говорит о физиологических аспектах секса, хороших и дурных,
без брезгливости и отвращения. Но при всей откровенности
Библии самому сладострастному из читателей вряд ли удалось
бы получить удовольствие от упоминаемых вещей именно потому, что не это было целью написания Библии, чего, конечно,
нельзя сказать о многих публикующихся сейчас книгах, даже
о самых выдающихся. Все упоминания о сексе в Писании,
даже о самых вырождающихся формах секса, целомудренны
и, более того, трогательны. Бог стремится указать на стоящее
за этим величайшее зло, на те случаи, когда люди очевидно
виновны и им нет оправдания, если нанесённое оскорбление
противоречит вечным принципам нравственности, которые
являются частью самой природы Бога и которые вписаны в
природу человека в его совести. И в этом смысле для нас
неправильное сексуальное поведение не отличается от любого другого неправильного поведения. Грех есть попросту наш
эгоизм, независимость от Бога, и в основном это всегда так.
Меняется только причина греха. У одного это сексуальное
желание, у другого — желание превосходства, власти. Степень
неповиновения человека воле Божьей в конкретной ситуации
определяет степень его греховности. И Бог судит неправильное
сексуальное поведение по тем же принципам, что и любое
другое неправильное поведение, и, правильно понимая это, мы
восхищаемся Его судом.
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Тем не менее сегодня мы забыли причины того настоящего
зла, которое приносит нам неправильное сексуальное поведение. Когда мужчины и женщины в состоянии кризиса пытаются
раскаяться в своих грехах, то часто они лишь признают их
похоть и нечистоту. Бог же ждёт от нас более глубокого покаяния, раскаяния в том, в чём наша вина более значительна: мы
должны признать, какое зло причинили другому в результате
неправильного сексуального поведения, какие многочисленные
проблемы это вызвало, какое бесчестье нанесено нашему телу,
когда мы злоупотребляли им, и, главное, какое горе человек
этим принёс любящему его Богу. Человек редко кается в этих
позабытых моментах. Утвержающие, что они покаялись, могут обнаружить при более глубоком анализе, что никогда не
обращали внимания на наиболее греховные стороны своих поступков и по этой причине никогда не ощущали всей сладости
благодати Божьей. Иногда человеку, пришедшему ко Христу и
принявшему Его как своего Спасителя, очевидно не хватает
ощущения Божьей благодати. Его рассказ о том, как он пришёл
ко Христу, не есть свидетельство грешника, и кажется, что он
не восхищается как грешник своим всепрощающим Спасителем. Возможно, Бог ждал от него более глубокого раскаяния.
Возможно, человек не осознал самых важных особенностей
своего греха, или, осознав их однажды, человек забывает о
них, когда ему это удобно.
Итак, мы подошли к тому, чтобы подробно рассмотреть забытые моменты в разных формах неправильного сексуального
поведения и, конечно, в неправильном поведении вообще.

3.
Забытый момент в
прелюбодеянии
Для тех, кто хочет узнать об этом, пожалуй, нигде более
ясно не открываются основные моменты неправильного сексуального поведения, как в библейском повествовании о неправильном поведении царя Давида по отношению к Вирсавии,
жене одного из его солдат. Наиболее поучителен не просто
грязный поступок человека, но действия Бога, который, с одной
стороны, выступает как Бог правды и суда, с другой — как Бог
милости и благодати. Здесь рассказывается не только о неудаче
великого (в других отношениях) и благочестивого царя, но и о
том, как чудесным образом Бог исправляет эту неудачу. Этот
эпизод стал известен миру попросту из-за своей аморальности;
но не по этой причине он помещён в Библии. Он приведён,
чтобы показать, насколько велика слава Бога, который исцеляет такого грешника, как Давид, исправляет даже ситуацию, в
которой Давид оказался по собственной вине, и как, наказывая
Давида, Бог направляет его на истинный путь святости и общения с Собой. Таким образом, несмотря на то, что мир может
проявлять нездоровый интерес к этому эпизоду, проповедник
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Евангелия имеет первое право к нему обращаться. На самом
деле только он понимает его истинный смысл.
Воспроизведём кратко первую часть рассказа. Когда армия
Давида сражалась с врагами, сам Давид был в Иерусалиме.
Прогуливаясь по крыше своего дома после дневного сна, в один
прохладный вечер Давид увидел красивую женщину, которая,
купаясь в своём саду, не предполагала, что её могут увидеть.
Он узнал, что женщина, живущая в этом доме, — жена одного
из его солдат, который сражался далеко от дома. Он пригласил
её к себе и овладел ею. Она вернулась домой к своей прежней
жизни, и только они двое знали о случившемся. Это не всё, но
давайте пока на этом остановимся.
Пока в рассказе нет ничего необычного. Увы, подобнoе часто
происходит в жизни человеческой, и если бы ничего не было
сказано о действиях Бога по отношению к содеянному, этот
рассказ представлял бы интерес только для людей, увлеченных
порнографией. Единственное, что делает жизнь человеческую
интересной, — это то, что в ней действует Бог, правда, многие
не согласятся с этим. То, что случается в наше время, случалось во все века: человек наиболее неоригинален в своих
грехах. Но как только мы узнаем, что в нашей жизни действует
Бог, что Он заботится о неудачах, рассказ становится интереснее, поскольку появляется совершенно новый момент. Не
может быть более интересной встречи, чем та встреча, на которой человек рассказывает о том, как он пришёл к Христу; если
читателю не приходилось слушать такие свидетельства, значит,
он не присутствовал на одном из самых увлекательных событий
в церкви. Но какой интерес слушать просто рассказ человека
о том, как он жил, как был не удовлетворён своей жизнью,
какие неудачи встречались на его пути? Такой рассказ о жизни
может превратиться в скучное перечисление событий, происходивших в жизни каждого. Но если человек говорит о том,
как Бог действует в его жизни и что Бог не судил, а даровал

Забытый момент в прелюбодеянии 

13

благодать, и всё это сделало человека счастливым, слушатели,
затаив дыхание, внимают каждому слову и по окончании едва
могут удержаться, чтобы не воздать вслух хвалу Господу. Присутствие и действия Бога делают жизнь такой замечательной!
Итак, перед нами повествование о Давиде, которое мы прервали та определённой точке. Кроме Бога, никто не знал о
поступке Давида, и Бог собирается отреагировать на этот поступок. Во-первых, Бог должен признать Давида виновным, указать на истинную греховность содеянного. В течение некоторого
времени небеса молчат. Грех остаётся на совести Давида. В
одном из своих псалмов он рассказывает нам, что ему пришлось
пережить за это время: «Когда я молчал, обветшали кости мои
от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо
мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху»
(Пс. 31: 3-4). Но всё равно сомнительно, что он осознавал истинную греховность своего поступка. Наконец, Бог посылает
к нему пророка Нафана передать послание от Себя. В этой
вести ничего не сказано о похотливости, нечистоте и страсти,
которую Давид не контролировал, совершая поступок. В обыкновенном рассказе говорится о том зле, которое один человек
бессердечно нанёс другому. Нафан рассказывает эту историю,
как будто ему необходим законный приговор царя в этом случае.
Он поведает о богатом фермере, владеющем стадами волов и
овец. Недалеко от него живёт бедный батрак, единственным сокровищем которого, если это можно назвать сокровищем, была
овечка. Возможно, он намеревался получить потомство от неё,
но в то время она была домашним животным, любимицей детей.
Неожиданно к богатому приходит странник. Чтобы приготовить
обед, богатый жалеет «взять из своих овец или волов (у него
было их так много),… а взял овечку бедняка и приготовил её
для человека, который пришёл к нему» (2 Царств 12:4). Что
может быть трагичнее слов в нашей Библии? «Сильно разгневался Давид на этого человека, и сказал Нафану: жив Господь!
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достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен
заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не
имел сострадания. И сказал Нафан Давиду: ты — тот человек»
(2 Царств 12:5-7).
До этого момента Давид не видел всей тяжести своего поступка. Взяв жену одного из своих солдат, находившегося на
войте, он сделал именно то же, что и богатый человек: совершил поступок, вызвавший его собственный гнев. Ему, не имеющему недостатка в жёнах и наложницах, согласно традиции
царей тех дней, понадобилось соблазнить единственную жену
одного из своих простых солдат, причём тогда, когда тот, не
зная этого, служил царю на поле боя. Давид вторгся таким
образом в дом солдата и разрушил его счастье. Совершенно
ясно, что, даже если её поступок никогда не будет обнаружен
и никогда не повторится, её чувства к мужу будут уже не те.
И кто знает, к каким последствиям в дальнейшем привело её
то, что она ощутила, сколь сладок запретный плод? Бог осудил
Давида не за похотливость и нечистоту его поступка, а за то
зло, которое он бессердечно нанёс другому человеку. Это для
Давида было одним из забытых моментов в его неправильном
сексуальом поведении.
Именно эту сторону проблемы Бог хочет показать нам, и
в этом мы должны глубоко покаяться, чтобы обрести мир с
Ним, — вопиющее зло, которое мы принесли другому. Важно,
что заповедь «не прелюбодействуй» (Исход 20:14) не объединена с другими на первой каменной скрижали, где говорится о
наших обязанностях перед Богом, а находится на второй скрижали, где собраны заповеди, говорящие о нашем отношении к
ближним. Заповеди на первой скрижали обобщены в словах
Христа: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим»
(Mф. 22:37), на второй — словами «возлюби ближнего своего
как самого себя» (Mф. 22:39). Таким образом, прелюбодеяние есть нарушение закона любви к ближнему своему. Можно
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возразить, что прелюбодеяние — следствие любви, любви к
женщине и потому не есть нарушение закона любви. Чем бы
ни было это по отношению к женщине, конечно, по отношению
к её мужу это не есть любовь. Прелюбодеяние — это самое
грубое нарушение прав, интересов и чувств другого человека,
и зачастую обстоятельства, в которых оно происходит в первый
раз и продолжается (ибо обычно это не отдельный поступок, но
ряд их), делают подобное поведение ещё более отвратительным
и преступным. Важно не только то, что заповедь «не прелюбодействуй» (Mф. 19:18) находится на второй скрижали, но ещё
более важно положение этой заповеди на ней. Она стоит между
«не убивай» и «не кради», и Бог относит её к той же категории.
Это на самом деле кража — кража мужа или жены другого
человека, кража чужого самого интимного счастья, вторжение
в дом другого человека.
Как ни странно, Бог проявляет наиболее активный интерес
к этой стороне жизни, и Он чувствует, что на Нём лежит ответственность не допустить нарупления прав другого человека.
На самом деле Он ясно объявляет Себя мстителем «за все
это». В 1 Послании к фессалоникийцам Павел говорит: «Чтобы
вы ни в чём не поступали с братом своим противозаконно и
корыстолюбиво: потому что Господь — мститель за все это»
(1 Фес. 4:6). И по контексту сонершенно ясно, что это говорится о сексуальных отношениях. И опять в Послании к евреям
мы читаем: «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно;
блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евр. 13:4).
Если человек добился исполнения своих желаний и, как кажется, обрёл новое счастье в новом браке, легко забыть, какой
ценой это ему досталось, ценой, заплаченной не им самим, но
другим человеком. Кто-то другой заплатил за это, потеряв спутника жизни; кто-то другой глубокой ночью заливался слезами;
кто-то другой был лишён своего счастья; чей-то семейный очаг
был разрушен; кто-то другой покинут в одиночестве, предостав-
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ленный самому себе; дети остались без отца или без матери.
Наслаждаясь новой любовью, легко забыть о страшном зле и
страданиях, принесенных другому. Но Бог не забывает. Проходят годы, но Бог продолжает повторять то, что Он сказал Каину:
«голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли» (Быт. 4:10).
И тот, кто не покается глубоко в ужасном зле, причинённом
другому, никогда не обретёт мира с Ним. Придёт тот час, как
он приходит для каждого, когда этому человеку чрезвычайно,
отчаянно будет нужен Бог и та помощь, которую Бог может
оказать, но человек этот не найдёт Бога до тех пор, пока не
покается в этом зле и не будет прощён Им.
Конечно, часто в таких ситуациях человек не понимает истинного зла, совершённого им, из-за выгодных ему размыслений, ослепляющих его. Часто говорят, что он или она не
были действительно счастливы со своим партнёром, их жизнь
была «собачьей», невыносимой. Как легко грубо преувеличить
такие моменты, чтобы оправдать свои поступки! И даже если
это правда (и, конечно, такие несчастья нередки), люди удовлетворяются этим, это устраивает их, и они готовы делать это
бесконечно, пока не появляется другой вариант, который их
привлекает. И ничего бы не произошло, если бы не уступка
нового партнёра. Во многих случаях причиной разрушения
семейного очага была не невозможность жить с первым спутником, но желание второго. Но даже при очевидном неудачном
союзе двух людей нет оправдания третьему, похищающему человека, принадлежащего другому. Можно не заботиться о своей
машине, не мыть её и довести её до плачевного состояния, но
это не значит, что другой человек может её присвоить, думая,
что он сможет лучше обращаться с ней. Если мы все-таки
попытаемся оправдать прелюбодеяние, давайте зададим себе
неприятный вопрос: считает ли другой муж или другая жена,
что мы оказали ему (ей) услугу, избавив её или его от спутника
жизни, и теперь наслаждаемся его (её) прелестями? Несмотря
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на то, что союз, возможно, и не был счастливым, когда такое
случается, это всегда приводит в негодование брошенного мужа
или жену, поскольку нарушает их права. Во многих случаях
даже более того: это целое море горечи и несчастья.
Я думаю, женщинам особенно необходима помощь, когда
«сентиментальное» чувство жалости, добавляясь к обычным
размышлениям, ослепляет их и не даёт увидеть происходящее
так, как это видит Бог. Зачастую жалость как повод усиливается в женщине, когда мужчина рассказывает ей, как он
несчастен. Она чувствует, что способна дать мужчине то, чего
не даёт ему его жена. Она может даже убедить себя, что совершает благородный поступок, ради которого она может бросить
вызов своей семье, которая её осуждает. Ещё чаще она гордится
тем, что с успехом удовлетворяет мужчину в том, в чем его
жена не способна его удовлетворить. При этом она упускает
из виду тот момент, который всегда важен для Бога, — страшное зло, приносимое другой женщине. Даже когда такая нарушительница приходит к тому, чтобы принять Иисуса Христа
как своего Спасителя, непонятно, глубоко ли она покаялась в
совершённом и ощущает ли она полную сладость исцеляющей
благодати Божьей.
Мне известна ситуация, когда мужчина увлекся другой женщиной и изменил своей жене. Его жена развелась с ним, и он
женился на другой женщине. Через годы все трое обратились
к Богу и приняли Иисуса Христа как Спасителя. Мужчину
беспокоила эта ситуация, вторая же жена вполне довольна
тем, что всё остаётся по-прежнему, и не видит причин для
беспокойства. Я не знаком с ситуацией подробно, но меня удивляет, задумывается ли вторая жена о том, что другая женщина
живёт в одиночестве, ходит на работу, чтобы обеспечить себя,
обходится без спутника, когда-то столь дорогого ей, — и все
потому, что другая женщина лишила её мужа и разрушила
таким образом её семейный очаг. Без сомнения, она признает
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зло похотливости в момент её первой связи с мужчиной и
понимает, что они не имели права позволить себе эту связь,
но это наименее важный момент в данной ситуации. Остаётся
лишь гадать, случалось ли ей смирённо признать перед Богом,
что зло, причинённое ею другой женщине, есть зло, которое
она принесла Богу, призналась ли она другой женщине во всём,
молила ли её о прощении, спрашивала ли, что можно сделать,
чтобы хоть что-нибудь исправить?
Когда подобный случай описывается таким образом, у нас
сразу возникают, как нам кажется, наиболее практические
вопросы, особенно если мы сами находимся в такой ситуации.
Что должен сделать я, чтобы поступить правильно? Может
быть, мне исправить положение? Следует отказаться от человека, с которым я живу, а как же дети? Или в другой ситуации могут спросить: нужно ли рассказать мужу или жене о
случившемся? Может быть, лучше, чтобы супруг находился в
неведении? Очень часто люди, прежде чем глубоко покаяться,
до того как осудить поступок перед Богом как грех, задают
подобные вопросы. Бог сказал бы нам: «Сначала сделай это и
тогда будешь уверен в Моём прощении. После этого ты узнаешь, чего Я хочу от тебя, чтобы ты исправил содеянное, и когда
тебе надо будет сделать это». Необходимо глубоко покаяться
и признать всё перед Богом; тогда ситуация в Его руках, в
руках, которые способны всё создать заново. Мы должны предоставить Ему направлять нас, чтобы мы действовали так, как
Он этого хочет, восстанавливая нарушенное. И Ему не всегда
нужно, чтобы мы спешили в этом. Иногда, чтобы убедиться в
воле Бога, очень полезно поискать совета опытного христианина, готового помочь нам.

4.
Забытый момент в блуде
В этой главе мне придётся употреблять устаревшее слово
«блуд», поскольку вряд ли есть современный эквивалент; и не
потому, что само понятие не распространено, а, как я считаю,
потому, что сегодня мы предпочитаем не смотреть на вещи прямо и не называем их теми отвратительными словами, которых
они заслуживают.
Различие прелюбодеяния и блуда просто в том, что прелюбодеяние — это неправильное сексуальное поведение в рамках
одной или двох супружеских пар, тогда как при блуде никто
не состоит в браке. Прелюбодеяние рассматривается законом
как нарушение законного договора о браке, тогда как при блуде
никакой законный договор не нарушается. По этой причине
люди склонны рассматривать такое поведение менее строго,
чем прелюбодеяние. Действительно, могут возразить, что элемент зла, причиняемого другому при прелюбодеянии, о котором
мы говорили, при блуде отсутствует. Широко распространено
мнение, что здесь, по их мнению, никто не причиняет зла ко-
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му-либо третьему, и, поскольку это не важно, зачастую люди
не каются в таком поведении.
Здесь особенно, если мы будем думать только о похотливости
самого поступка, можно будет легко возразить, что, в конце концов, это естественно и отвечает биологическим потребностям
человека и что в наше время древние законы морали изменились. Но вновь Бог стремится указать на то вопиющее зло,
которое причиняется другому, и, несмотря на распространённое
мнение, Он считает это таким же злом, как и прелюбодеяние,
и, конечно, блудник должен покаяться во всём так же, как
прелюбодей, если он хочет обрести мир с Богом.
Зло, причиняемое другому, прежде всего в том, что мужчина
или женщина провоцируют другого человека поступать против
совести. Несмотря на все современные «прогрессивные» идеи
по этому вопросу, несмотря на все новейшие психологические
размышления по этому поводу, люди всё ещё чувствуют, что
это зло. Несмотря на все радикальные разговоры и статьи, виноватая совесть человека продолжает считать блуд грехом. И
когда мужчина соблазняет девушку или похотливая женщина
обольщает молодого человека, он или она побуждают другого
человека этим поступком запятнать свою честь, больно ранить
свою совесть, заставляют его больше лгать и утаивать. Это в
свою очередь, может довести его или её до такого состояния,
что однажды ему (ей) придётся обратиться за консультацией
к психиатру в поисках избавления от мук. Разве это не приносит страшного зла ближнему? Честь и чистая совесть для
человека — самое ценное, чем он обладает, это основа его
умственного и психологического благополучия. Насколько же
виновен человек, лишающий другого чести и чистой совести!
Затем вопиющее зло причиняется другому в том, что мужчина или женщина могут толкнуть другого человека на скользкий путь дальнейшего аморального сексуального поведения
и беспорядочных связей. Кто знает, возможно, соблазнённая
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девушка или молодой человек настолько пойдут во вкус, что
остановиться им будет невозможно, и вспыхнет огонь, означающий моральную деградацию человека из-за беспорядочных
связей. В глазах Бога моральная ответственность лежит на
том, кто толкнул человека на этот путь или способствовал его
падению. Будьте осторожны даже в своих самых лучших и чистых проявлениях. Секс — тлеющий огонь, и играть с ним то
же, что подливать керосину в огонь. Не следует оправдывать
себя тем, что тот, с кем мы вступали в связь, с тех пор не
очень опустился в этом отношении. Тем не менее на нас лежит
ответственность за то, что мы толкнули человека на этот путь
и сделали возможным, чтобы он дальше скатывался по этому
пути. Пытаясь избежать ответственности в этом отношении,
некоторые мужчины могут гордо заявить, что никогда не прикасались к девственнице, что все, с кем они вступали в связь,
пали ещё до этого. Это не освобождает их от ответственности
перед Богом. На них лежит вина за то, что они вынудили другого человека нарушить моральный долг. В то время как кто-то
виновен в том, что толкнул её на этот путь, так что другой
позже смог вести с ней «честную игру», этот человек виновен
в том, что ещё более обесчестил её. Человек, который хочет
обрести мир и исцеление, которые может дать Иисус Христос,
должен покаяться в том, что его блуд нанёс страшные раны
тем, с кем он вступал в связь; и Бог может даже послать его на
поиски той или другой женщины, чтобы просить её о прощении
за причинёное зло.
Блуд может принести незамужней девушке огромное зло —
рождение внебрачного ребёнка. Какой это позор, какое горе и
стыд для девушки и родителей на всю жизнь! И тем не менее
нередко мужчина спокойно продолжает вести прежний образ
жизни, и по его вине то же самое происходит с другой девушкой. Несколько лет назад я прочитал длинную статью в разделе
«Мать-одиночка» в одном американском журнале. Большую
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часть статьи составляли истории, рассказанные самими девушками, часто из хороших семей. Когда читаешь такое, сердце
разрывается. Одна девушка рассказала о том, как однажды
она провела время с молодым человеком и неблагоразумно
пригласила его поздно вечером зайти в свою квартиру на чашку
кофе. Там он заставил её подчиниться своим желаниям. Она
провела остаток ночи, горько плача, в то время как он спокойно
уснул. Я живо представил себе то горе и страдание, которое
молодой человек принёс не только этой бедной девушке, но и
её порядочной семье, горе на долгие годы. Я слышал, как глупенькие женщины из провинции называли таких детей «детьми
любви». Но их настоящим именем скорее будет «дети похоти».
Несчастье — всегда следствие похоти, но не истинной любви,
освящённой Богом. Даже если родители в такой ситуации заставляют молодых людей вступить в брак, не всегда это может
устранить нанесённый урон. Такие браки не всегда счастливые,
часто родители хотят этого, чтобы самим избежать позора, а
не из заботы о счастье детей. Нет, истинный ответ прежний:
нужно, чтобы они покаялись и пришли к кресту Господа Иисуса как грешники, и так должен сделать каждый, кто хочет
быть спасён. Тогда благодать и любовь Бога снизойдут на этих
грешников, грех будет прощён, мир с Богом восстановлен, свидетельстпо о благодати Его на их устах, и, если они искренне
хотят сделать то, чего От ждёт от них, Бог сможет исправить
всю ситуацию и этим прославит Себя, и прославят Его благодарные сердца людские. Мне известны случаи, когда благодать
Божья сотворила именно это, и люди пели хвалебные песни
«Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровию своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и
Отцу Своему» (Откр.1:5-6).
Благодать также может снизойти на другого человека, которому причинёно зло в результате создавшейся ситуации, — на
ребёнка, который, вырастая без законного отца, иногда даже
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не зная его, живёт с позорным клеймом незаконнорождённого.
Человек по своей природе настолько чувствителен, что это может иметь странные и даже калечащие психологические воздействия на того, кто был рождён в результате такой незаконной
связи, причем не только в юности, но и на протяжении всей
жизни. Мне известны люди, у которых были сложности со
вступлением в законный брак из-за психологических проблем,
вызванных сомнениями в своём происхождении. Это ещё один
из забытых моментов. При покаянии мужчина или женщина
должны глубоко раскаяться перед Богом в том зле, которое они
причинили своим невинным сыну или дочери.
Конечно, если ребенок, по счастью, усыновлён, такие воздействия сразу уменьшаются. Но современное общество более
склонно принять мать-одиночку: всё меньше и меньше детей
требуют усыновления, так как увеличивается число девушек,
которые решают оставить себе своих детей. Но рано или поздно
позор и отчуждение настигают ребёнка или молодого человека,
а следом идёт ощущение потери и обиды.
Я говорю это не для того, чтобы усугубить угрызения совести или самообвинения того, кто несёт ответственность, но,
скорее, наоборот. Ибо когда человек глубоко кается в грехе и в
его последствиях перед крестом Господа Иисуса, то благодать
Бога не только снимает с него вину, но и снисходит на того,
кому было причинёно зло. «Для Иисуса нет ничего невозможного», если виновный кается у ног Его. Он знает, как исцелить
раны человека и создать для него всё заново. Он может помочь
этому челопеку принять Себя как своего Спасителя; тогда этот
человек не будет сомневаться в своём происхождении, не будет испытывать ощущения брошенности. Он обретёт Бога как
Отца, и тогда он сонаследник Христов и происхождение его
более не имеет над ним власти.

5.
Забытый момент
преувеличенного двуличия
Рассказывая о Давиде, мы остановились на том, что он совершил прелюбодеяние с Вирсавией, и лишь Бог и сам Давид
знали об этом. Нафан же назвал тот момент греха, который
был забыт Давидом, но которым был более всего обеспокоен
Бог: царь похитил жену у одного из своих солдат.
Тем не менее продолжение следует. Вопиющее зло, когда богач лишает бедняка овечки, пожалев взять овечку из своего стада, но ещё более ужасно то, что за этим последовало. Я имею
в виду, конечно, фактическое убийство Урии, мужа Вирсавии.
Те, кто лишь поверхностно знаком с Писанием, считают, что
Давид убрал со своей дороги мужа Вирсавии, чтобы самому
обладать eю, и что мотивом этого поступка были желание и
похоть к Вирсавии. При более внимательном прочтении становится ясно, что поступок Давида был намного хуже. Он действовал лишь из любви к себе. В рассказе нет ни малейшего
намека на страстное желание Давида сделать Вирсавию своей
женой, что хоть как-то облегчало бы его вину.
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Факты таковы. Давид с удовольствием оставил бы ситуацию
как есть, получив удовольствие от проведённого с Вирсавией
времени, если бы она не сообщила ему, что беременна. Урия
был на войне, и его не было дома много месяцев; если бы Вирсавия родила ребёнка, тайна была бы раскрыта и Давид, царь,
был бы разоблачён. Ситуация была тем более серьезна, что закон Моисеев очень сурово наказывал за прелюбодеяние, требуя
за нарушение смертной казни, хотя непонятно, насколько часто
это приводилось в исполнение. Чтобы замести следы, Давид
вызвал к себе Урию под предлогом того, что ему необходима
информация о ходе войны. Узнав новости, Давид повелел ему
идти домой и провести ночь с женой. Если бы Урия сделал это,
все подумали бы, что ребёнок, который родится, — ребёнок
Урии, что и надо было Давиду. Но Урия был настолько преданным солдатом, что предпочёл спать у дверей царского дворца
со стражей Давида. Когда на следующее утро Давид спросил
его, почему он не пошёл домой, Урия ответил: «ковчег и Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав и рабы
господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой
есть и пить и спать со своею женою! клянусь твоею жизнию
и жизнию души твоей, этого я не сделаю» (2 Царств 11:11).
Потерпев неудачу в попытке скрыть свой поступок, Давид
предпринял другую попытку на следующую ночь, и, пригласив
его к себе на ужин и напоив его допьяна, он был уверен, что
тот захочет свою жену. Но вновь Урия предпочёл преданно
спать у дверей, как все солдаты. Давид пришёл в отчаяние,
и, чтобы скрыть свой грех, ему осталось одно — приказать
генералу послать Урию в самое опасное место сражения, где
почти наверняка он будет убит, так что Давид сможет взять
в жёны Вирсавию, ребёнок будет рождён в браке, и никто не
узнает, что до брака они состояли в незаконной связи. Итак,
перед нами душераздирающая картина: преданный солдат не-
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сёт в запечатанном конверте собственный смертный приговор.
Он уже доказал свою верность, и Давид знал, что может быть
уверен в том, что Урия не вскроет письмо. В любом случае, возможно, он неграмотен, и, даже осмелившись открыть письмо,
он не сможет его прочитать. Все произошло по плану, ничто
не помешало; в следующей схватке Урия пал одним из первых.
Давид сделал это не из какой-либо особой любви к Вирсавии. Она была ему нужна для минутного удовольствия, не
более. Он сделал это, беспокоясь за свое жалкое «я» и за свою
репутацию. Чтобы спасти себя от позора, он был готов убить
другого человека. Он возложил жизнь невинного человека на
алтарь своей репутации. В свете всех моральных оттенков рассказа был ли когда-либо совершен более циничный и подлый
поступок? Но как бы ни было это очевидно нам, когда мы
читаем эту историю, Давиду это ещё не было ясно. Он так
хорошо всё обдумал, что совершенно не обратил внимания на
тот факт, что он настоящий убийца. Он понимал, что совершил
определённое зло, что он распутен и подчинился сексуальному
инстинкту, но убийства он не видел. Мы можем судить о его
взглядах на эту сторону своего поведения по его замечанию,
когда генерал Иоав прислал ему весть о смерти Урии: «пусть
не смущает тебя это дело; ибо меч поядает иногда того, иногда
сего» (2 Царств 11:25). Необходимо было, чтобы пророк Нафан
открыл ему этот момент, и Давид был потрясен, когда увидел
его. Нафан сказал: «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами Его? Урию Хеттеянина ты поразил мечем;
жену его взял себе в жены, а его ты убил мечем Аммонитян»
(2 Царств 12:9).
Здесь перед нами другой забытый момент, который почти
всегда присутствует в неправильном сексуальном поведении, —
это преувеличенное двуличие, к которому человеку приходится
прибегать, чтобы скрыть, что он или она продолжают делать.
Это то, что Библия называет «прилагать грех ко греху» (Исаия
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30:1). Ко греху неправильного сексуального поведения и распутного образа жизни прилагается соответствующие им грехи
лжи, обмана, притворства, игривости, увёрток — всего, что
используется, чтобы скрыть, что произошло или продолжает
происходить. В любой ситуации неправильного сексуального
поведения, о которой мы когда-либо слышали, мы можем допустить, что была сплетена паутина лжи и обмана, пока всё
не стало известно. Возможно, увёрток в нашей ситуации было
не столько, сколько их было у Давида (возможно, если бы мы
могли потерять столько же, сколько царь, мы поступили бы не
лучше); но, обманывая родителей, жену или мужа, в глазах
Бога мы так же виновны, как и Давид. Позвольте мне спросить
вас: каясь перед Богом, покаялись ли вы в этот? И если Бог
покажет нам как, — захотим ли мы всё исправить?
В наше время обман, выручающий нас и избавляющий от
проблем, не считают за зло. Для Бога это не так. Библии денает основное заявление о Боге, говоря: «Бог есть свет, и нет
в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1:5). В Новом Завете слова «свет»
и «тьма» не просто неопределённые синонимы добра и зла.
Свет значит то, что обнаруживает истинную сущность вещей,
тьма — то, что скрывает. Это придаст новый смысл знакомому
многим стиху. Этот стих говорит о том, что Бог обнаруживает
суть вещей; что Он показывает всё таким, как есть: наши побуждения и мысли, а также и наши действия; и ничто нельзя
скрыть от Него. Основой нашего подхода к Нему должна быть
истина. «Ты возлюбил истину в сердце» (Пс. 50:8). Но как
чуждо это нам, в действительности существующим во тьме.
Наша естественная реакция — не стремиться к свету, а скорее
избегать его, поскольку нам есть что скрывать о себе; ибо «всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы
не обличились дела его, потому что они злы» (Ин. 3:20). Если
приподнять большой камень, можно увидеть множество букашек, отчаянно старающихся уползти в трещины и щели. Это
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существа из тьмы, тьма для них дом, и, когда свет проникает
в него, единственное их желание — вновь исчезнуть во тьме.
Таковы и сыновья человеческие, независимо от того, касается
ли это их сексуальных грехов или каких-либо других.
В отрывке, где говорится, что Бог есть свет и тьма не объяла Его, нам обещана удивительная благодать, если мы хотим
ходить «во свете, подобно как Он во свете» (1 Ин. 1:7), что,
конечно, противоположно стремлению скрыть грех. Сначала
нам обещано «общение друг с другом» (1 Ин. 1:7). Это значит,
что Бог всегда может иметь общение с человеком, который
совершенно честен по отношению к себе и своему греху, независимо от того, насколько тяжек его грех. Скорее честность,
чем святость, является основным требованием в наших взаимоотношениях с Богом. В действительности первым шагом
на пути к святости является признание нашей греховности.
Простая истина состоит в том, что Бог способен на всё для человека, который не скрывает от Него ничего и честен с Ним. И
более того, слова «общение друг с другом» также предполагают
возможность общения с другими людьми, ибо они не могут искренне общаться с человеком, носящим маску. И в самом деле
это чудесно, ибо насколько мы чувствуем себя изолированными
от других людей, пока не становимся честными.
Но более, чем только общение, обещано такому человеку.
Далее в стихе говорится: «и кровь Иисуса Христа, Сына Его,
очищает нас от всякого греха». Сердце и совесть человека,
пришедшего к Богу и глубоко и честно раскаявшегося в своём
грехе, омыты белее снега не чем иным, как кровию Иисуса
Христа. Эта драгоценная кровь говорит о приговоре, который
полностью Господь Иисус Христос претерпел на кресте Голгофы. Нет ничего более утешительного для измученной совести
и чувства стыда, под влиянием которого она могла бы действовать, ничто по сравнению с тем, что было предуготовано
и выполнено Сыном Божьим, когда Он принёс Себя в жертву
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на кресте за этого человека. И, воскресив Иисуса из мёртвых,
Бог убедительно доказал, что Он удовлетворён тем, что сделал
Его Сын для искупления грехов мира.
Если бы Иисус не заплатил долг,
Он бы никогда не принёс освобождения.

И с очищением Его кровью приходит вся помощь и исцеление, и именно в ситуациях, когда на нас снисходит благодать
Божья, но об этом пойдёт речь дальше.
Итак, здесь перед нами ещё один забытый момент — двойственность, которая всегда приходит с грехом. Давайте же в
обещаниях исцеляющей благодати Божией обретём стимул покаяться даже в этом.

6.
Забытые моменты в
гомосексуализме
Гомосексуализм — это сексуальные отношения между
людьми одного пола, между мужчиной и мужчиной, между
женщиной и женщиной. Мы попытаемся выяснить, есть ли
здесь забытые моменты, т.е. есть ли здесь аспекты, в которых
необходимо покаяться перед Богом, аспекты, которые, согласно
распространённой точке зрения, не требуют раскаяния.
Обычные гетеросексуальные люди испытывают естественное
отвращение при мысли о гомосексуализме и предпочли бы его
не обсуждать. Но это зло распространяется в нашем обществе,
у меня есть опасение, что всё больше людей подвергаются
опасности быть втянутыми в него. Возможно, в их число попали некоторые из тех, кому мы хотели бы помочь, поэтому
необходимо рассмотреть этот вопрос. Будьте уверены, благодать
нашего милостивого Бога имеет вполне исчерпывающий ответ
на эту потребность, и для Него это неправильное поведение
не представляет большей сложности, чем те другие, которые
мы уже отмечали. Мы можем с уверенностью утверждать, что
в Господе Иисусе каждый гомосексуалист обретёт надежду.
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Нам следует начать с того, что в наше время подобные
действия многими не рассматриваются как грех. Возможно,
многие считают это противоестественным и ненормальным,
но, конечно, не грехом, то есть поведением, зло которого нравственно недоказуемо. Упускается из виду тот факт, что святой
Бог осуждает такое поведение. Это и есть забытый момент. И
если гомосексуалист нуждается в помощи, он должен начать с
осознания этого, иначе он вообще никогда не начнёт.
Изменение в общественном мнении происходило таким образом: сначала наши законодатели решили удалить гомосексуализм как преступление из свода законов, хотя были оставлены
статьи, запрещающие такое поведение до достижения определённого возраста во избежание распущенности. Гласность, с
которой это было достигнуто, создала впечатление, что теперь
это явление стало общественно допустимым. Допуская это,
легко согласиться с тем, что подобное не является даже греховным, что сам Всемогущий снисходительно смотрит на это.
Такой взгляд начинает проникать даже в воззрения христиан.
Необходимо допустить, что есть различия между понятиями
преступления и греха. Преступление есть нарушение законов
государства, грех — нарушение законов Бога. Государство создаётся не для того, чтобы управлять всеми действиями людей
и ограничивать их, но власть его распространяется только нa
те, что могут принести вред другим людям, то есть обществу.
В остальном законы государства предоставляют человеку свободно распоряжаться своей жизнью. Иначе обстоит дело с законами Бога: люди обязаны отчитываться перед Ним за каждый
момент своей жизни, за свои мысли и побуждения и за свои
поступки. Конечно, запрещено всё, что может принести зло другим людям, как это запрещается государством, но законы Бога
глубже, чем законы государства, и они охватывают более широкую область. Но есть ряд вещей, которые являются нарушением
закона Божьего, хотя они никоим образом не причинятот вреда
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другим людям. Они вредны потому просто, что Бог есть Бог
и Он считает их неправильными. Без сомнения, у Него есть
на то причины, и Он знает, что человек должен следовать Его
законам, чтобы прожить жизнь наилучшим образом. Но мы не
должны ставить наше подчнение Его законам в зависимость от
нашего понимания их пользы. Мы должны подчиняться просто
потому, что Бог — высший нравственный судья, и потому, что
Он говорит именно так.
Итак, было решено внести изменения в общественный закон
и не считать гомосексуализм преступлением, рассматривая это
как личное зло людей, считая, что оно не приносит вреда обществу и, следовательно, должно находиться вне государственного контроля. Более того, раздавались мнения, что закон должен
сочувствовать таким людям. Но очень легко усомниться в том,
что гомосексуализм безвреден для общества. Гомосексуальные
тенденции не только врождённые, т.е. они не только являются
частью природы человека, с которой он не может справиться,
но зачастую у человека появляются такого рода тенденции,
если другие люди побуждают к подобного рода действиям.
Эти действия, с которыми человек знакомится, могут привести к извращению всех сексуальных инстинктов, направить
их на неестественный путь, в результате чего человек может
быть лишён радостей счастливой семейной жизни и детей. И
это бедствие может распространиться в нашем обществе, как
это произошло в Содоме и Гоморре. Можно ли утверждать,
что все люди в тех городах имели врождённую склонность к
этому, что они такие родились, и поэтому никто не виноват?
Вряд ли; без сомнений, их гомосексуализм распространялся
от одного человека к другому, пока это не стало практически
всеобщим пагубным пристрастием. Если бы все продолжалось
таким образом, население бы уменьшилось и даже вымерло,
поскольку нормальные семьи перестали бы создаваться. Если
это не вредит обществу, то что тогда вредит? Да, закон нашей
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страны предусматривает защиту тех, кто не достиг определённого возраста, но не только люди до этого возраста могут
быть развращены.
Пусть будет так, наше общество не должно быть защищено
от этого, и гомосексуализм больше не считается преступлением. Но все равно это грех: законы Божьи не поддаются либерализации. И первое, что следует сделать гомосексуалисту,
столкнувшемуся с этой проблемой, если ему нужна помощь
Бога, это согласиться с Ним и назвать это грехом. В отличие
от того, что современная психиатрия говорит человеку, этот
совет, возможно, покажется лишённым сострадания и жалости.
Но решение, которое предлагает Библия, часто не совпадает с
современной мыслью, и когда мы призываем человека назвать
это грехом, то делаем это не для того, чтобы мучить его более
глубоким осознанием вины, но, скорее, чтобы помочь ему сделать первый шаг к избавлению. Ибо если гомосексуализм не
грех, а просто недостаток природы человека, то этот недостаток
останется у него на всю жизнь; с этим ничего нельзя поделать,
остаётся лишь смириться и жить с ним. Действительно, один
психиатр сказал мне: «Мы не претендуем на то, чтобы излечить гомосексуалиста, мы можем лишь превратить несчастного
гомосексуалиста в счастливого». Губительная идея! Но если
человек хочет признать это грехом, то мир для него озаряется
надеждой; у него есть Спаситель, чья кровь очищает его от греха, и он узнает, что лучший способ для человека встретиться со
Спасителем — признать свой грех. Он узнает, что искупление
Христа уготовано специально для такого человека, как он, и
Его могущество может освободить его от всего, что он хочет
признать грехом.
В свете ясных утверждений Библии совершенно очевидно,
что гомосексуализм есть грех. Библия — единственная книга,
выражающая взгляды Бога по этому вопросу, это совершенно
ясно. В первую очередь, это случай с городами Содом и Гоморра,
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их полное уничтожение Богом из-за широкого распространения
этого греха. Затем в Послании к римлянам есть отрывок, в
котором говорится о том, что «открывается гнев Божий с неба
на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину
неправдою» (Рим. 1:18). Далее сказано о том, что вызвало этот
гнев: «женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставивши естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на
друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих
себе должное возмездие за свое заблуждение» (Рим.1:26-27).
Кроме того, сюда относится и отрывок из послания к Коринфянам, на который мы уже ссылались. В английском переводе
Библии (Authorized Version) сказано, что «не мужеложники, не
женоподобные/женственные мужчины... Царства Божьего не
наследуют» (1 Кор. 6:9-10). Эти два выражения «мужеложники»
и «женоподобные/женственные мужчины» (в греческом оригинале тоже есть два слова) в синодальном тексте русской Библии
переведены как «ни малакии, ни мужеложники». А в английском
пересмотренном переводе (Revised Standard Version) эти два
слова переведены одним — «гомосексуалисты», и это делает
сказанное Павлом чётко понятным для современного мышления.
Павел говорит, что поступающие так Царства Божия не
наследуют. В другом стихе он говорит, что «гнев Божий грядет
на сынов противления» (Кол. 3:6). Итак, первое, что должен
сделать гомосексуалист, жаждущий исцелиться от греха, — это
признать, что, играя с этим, он играл с тем, что вызывает гнев
Божий на мир неверующих.
Здесь нужно быть осторожными и понимать, каковы составляющие греха, в котором следует покаяться, иначе мы и те,
кому мы хотим помочь, окажемся в зависимости от собственных
утверждений. Гомосексуальные тенденции человека являются
его природной склонностью. У большинства людей нормальные
склонности, но другие страдают половыми извращениями. Че-
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ловек, страдающий половыми извращениями, не более грешен,
чем нормальный в этом отношении человек, важно то, как человек поступает. Один уступает своей природной склонности,
против воли Бога, другой борется со своей страстью. Поэтому
и блуд, и гомосексуализм являются грехом. В обоих случаях
человек потакает своим прихотям против воли Бога, единственное различие в том, что природные склонности в каждом из
случаев разные. Если человек, склонный к гомосексуализму,
поддается этому извращённому желанию, это грех, независимо
от того, совершает ли человек этот поступок в воображении или
в действительности. Если же человек перед Богом настойчиво
борется с этой природной склонностью, каясь в своих влечениях
в сердце своём, и если он при этом обращается к Иисусу — это
первый шаг к святости. Какая чудесная мысль — святость гомосексуалиста! И предложенная ему возможность заключается
в Иисусе Христе, как мы убедимся в следующих главах.
Так не будем допускать, чтобы мужчина или женщина чувствовали себя осуждёнными только потому, что они от природы склонны к половым извращениям. Эта склонность может
быть врождённой, свойственной человеку с самых юных лет,
и потому вряд ли можно винить за это. С другой стороны, эта
склонность может быть приобретённой, следствием дурных
поступков человека. В этом случае он должен, смирившись,
признаться перед Богом в этом зле, и он полностью будет прощён и очищен от вины, хотя, возможно, склонность останется.
Тогда он будет в том же положении, что и другой человек со
склонностями, в которых не нужно ни отчаиваться, ни винить
себя. Теперь у обоих есть возможность признаться перед Богом,
в каких случаях они не боролись со своими прихотями, а уступили им, и прийти к кресту Иисуса с верой в Его обещание,
что Он «простит нам грехи и очистит нас от всякой неправды»
(1 Ин. 1:9). И это значит, что нужно порвать пагубные связи
с другими людьми и избегать ситуаций, где возможно иску-
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шение. У ног Его люди не просто должны попросить помощи
в преодолении возможных искушений, которые их природная
склонность может уготовить их сознанию, нo и позволить Ему
позаботиться об исходе борьбы и обо всей их жизни. Тех, кто
у креста покается во всех греховных влечениях сердца своего
и предстанет перед Ним, Господь освободит, ибо кровь Иисуса
продолжает очищать нас, если мы продолжаем приходить к
Нему, как только чувствуем, что начинаем грешить. Мне известны люди, исцелённые Господом таким образом, сейчас они
создали счастливые семьи, имеют детей и счастливы. Есть и
другие, кто не счёл себя способным вступить в брак, но тем
не менее одержал победу.
Всё это очень отличается от того, каким образом размышляет гомосексуалист. Поскольку он считает себя не способным
иметь нормальную половую жизнь, он считает своим неотъемлемым правом позволять себе половые извращения. Человек
с нормальными потребностями обычно так не рассуждает. Он
или она могут не состоять в браке; возможно, это удовлетворение ещё не даровано ему и, может быть, никогда не будет.
Но он не считает, что это даёт ему право вступать в связь с
каждым человеком противоположного пола, который показался
ему чем-то привлекательным. Ему приходится отказываться
от своих природных влечений, чтобы быть по крайней мере
порядочным членом общества, не говоря уже о христианине.
У гомосексуалиста может возникнуть волрос: «Значит ли это
тогда, что я никогда не должен испытывать сексуального удовлетворения»? Да, это может значить именно это, до тех пор,
пока Бог не изменит его природную склонность. В любом случае много людей в своей жизни не вступали в брак. Возможно,
у них не было выбора, или, возможно, они сочли, что лучше не
вступать в брак, чем создать семью с тем, кто не предназначен
для них Богом. Но тем не менее такие люди были действительно удовлетворены жизнью, даже без половой жизни, и Иисус
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Христос стал для них всем, в чём они нуждались, большим,
чем муж или жена. Вот почему вам нужен Господь Иисус как
ваш Спаситель, который может позаботиться о вашей жизни
и удовлетворить наше сердце, если вы хотите обрести мир и
избавление. Иначе вам это никогда не удастся. Но если Он
ваш Спаситель, у вас есть всё. Он знает, как дать вам тысячу облегчений и вознаграждений за то, что вы отказались от
собственных греховных желаний; и для таких людей начнутся
жизнь и служение, которые иначе не были бы возможными.
В дальнейшем может возникнуть вопрос: а не может ли Он
так изменить мои природные наклонности, чтобы я больше не
испытывал этого бесконечно продолжающегося внутреннего
борения? Да, конечно. Он сделал это для многих, и сейчас они
радуются тому, что могут вести нормальный образ жизни. Но в
вашем случае это вряд ли возможно, пока вы не скажете: «Какие бы ни были мои желания, но я иду к кресту, чтобы который
раз отказываться от них». Тогда Он может изменить что-нибудь
в ваших природных наклонностях сразу или постепенно. И если
иной будет Его воля, продолжайте идти с Ним путём, который
указывает крест, в мире.
Я должен добавить к сказанному о природной склонности
к извращениям одно важное замечание, чтобы кто-нибудь, кто
занимается гомосексуализмом, не подумал, что это указывает
на то, что он закоренелый гомосексуалист и обречён на всю
жизнь из-за природной склонности к извращениям. В последнее
время этот вопрос так часто обсуждался психиатрами и законодателями, что такой человек может сразу причислить себя к
категории безнадёжных, тех, кто не может создать счастливую
семью и таким образом становится частью той группы отверженных, которая мрачно борется со своими склонностями и в
конце концов поддаётся им. И всегда это может быть далеким
от правды; он или она могут и не быть закоренелыми гомосексуалистами. Каждый нормальный гетеросексуальный человек
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может заниматься гомосексуализмом, если он или она открыто
бросают вызов заповеди Бога и определённо хотят новых сексуальных ощущений.
Но дело в том, что Бог не называет гомосексуализм никаким
причудливым именем, а просто грехом и предлагает обеспокоенному грехом человеку сделать то же самое и, поступая так,
обрести удивительный путь надежды. Ибо, как мы уже сказали,
если это грех, то Христос может исцелить от него, так же как
и от любого другого греха. Писание не относит таких людей к
особой категории тех, кто нуждается в особом лечении, но просто определяет их действия как грех наряду с другими грехами.
Действительно, в приведённом раньше отрывке из Послания к
римлянам, в котором говорится, что женщины заменили естественное употребление противоестественным и что мужчины
разжигались похотью друг на друга, далее мы читаем о людях,
живущих без Бога, исполненных всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, зависти, убийства, распрей, обмана
и многого другого. Всё это ясно называется грехом, сюда относится и гомосексуализм, именно так его и видит Бог. И если
Господь Иисус прощает и очищает от таких грехов, как корыстолюбие, злоба, зависть, убийство, распри и обман, то же самое
касается и противоестественного употребления секса. Слава
Богу, Господь Иисус предвидел и искупил этот и любой другой
грех, когда вознёсся «телом Своим на древо» (1 Петр. 2:24), и
«откроется источник» (Зах. 13:1) для омытия нечистоты этого
греха, так же как и любого другого. Необходимо лишь признать
это перед Богом как грех и поверить в Его желание и власть
простить вам ваш грех, омыть вас от его нечистоты, чтобы вы
познали сладость исцеления, немедленного или постепенного,
как бы склонны вы ни были к извращениям по своей природе.
Моменты, упомянутые нами в отношении других форм неправильного сексуального поведения, также относятся к этой
форме: это преувеличенное двуличие и особенно — причи-
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нённое другим людям зло. Занимаясь этим, человек передаёт
свойственные ему извращения другим людям. Если это нечто,
что можно приобрести, то он помог кому-то другому обрести
греховное поведение, он разрушил половую жизнь другого человека, лишил кого-то счастливой семейной жизни. Даже если
это происходит между двумя явно закоренелыми гомосексуалистами, всё равно каждый из них виновен в том зле, которое
он причинил другому; ибо нет гомосексуалиста, который не
поддавался бы исцелению, и каждый из них толкает другого на
шаг дальше, делая исцеление намного труднее.
Вот те моменты, в которых необходимо покаяться у ног
Иисуса, чтобы познать сладость Его исцеляющей благодати.
Задумайтесь над этим, дорогой читатель, осознавая шаг за
шагом греховность каждого забытого момента и признаваясь
Ему в нём. Вам не придётся долго ждать, смирившись, и вы
обретёте Его мир, постепенно проникающий в сердце, и узнаете, что вы прощены, исцелёны и созданы заново. Тогда, если
Он пошлёт вас к другим, с кем вы согрешили, чтобы просить и
их прощения, Он может использовать ваше свидетельство для
их избавления и исцеления.

7.
О том, как человек бесчестит
свое тело
Я сомневался в том, добавлять ли главу о том зле, которое
человек своим неправильным сексуальным поведением приносит себе, ибо люди обычно очень хорошо осознают ту потерю,
что они понесли, и беды, которые они навлекли на себя своими
поступками, по крайней мере после случившегося. Зло, причинённое человеку, может быть различным: от потери чистой
совести, когда человек постоянно вынужден что-то скрывать, до
самых мучительных и сложных ситуаций, когда мужчина или
женщина теряют всё своё счастье, как кажется, навсегда. Такое зло, которое сами люди причиняют себе, вряд ли является
забытым моментом, и в любом случае покаяние, основанное
только на таких размышлениях, было бы вызвано слишком
эгоистическими причинами, и поэтому в большой степени стало бы недействительным. Поэтому возникает необходимость
немного написать об этом аспекте.
Вообще есть определённое забытое зло, которое человек
причиняет себе неправильным сексуальным поведением, легко
исправимое, когда человек приходит к Богу за прощением и

О том, как человек бесчестит свое тело 

41

исцелением. Можно это определить как бесчестье, которое
человек приносит своему телу.
Прежде всего, мы должны понимать, как возвышенно в Новом Завете говорится о наших телах. Павел говорит: «Не знаете
ли, что тела ваши суть храм живущего в нас Святого Духа,
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1 Кор. 6:19). Если
человек покается в своём грехе и примет Иисуса Христа как
своего личного Спасителя, сердце его очистится кровью Христа, и Святой Дух войдет и будет пребывать в нём, чтобы взять
под контроль всю его жизнь. Павел хочет, чтобы мы осознали,
насколько чудесно то, что Сам Святой Дух, третья личность
Троицы, пребывает в нас. То, что наши тела предназначены быть
Его храмом, и потому святы и выделены для Божественного
использования, как древний храм в Иерусалиме. Это относится
даже к неверующему. Его тело ещё не есть храм Святого Духа,
лишь потенциально, ибо всегда открыта для него возможность
принять Христа как своего Спасителя; более того, за его искупление уже заплачено, и поступки его тела принадлежат Христу, если даже сам он ещё не отказался от своих прав.
Ввиду этого любое неправильное употребление наших тел
есть разорение храма Божиего, с чем связаны самые серьёзные наказания. «Если кто разорит храм Божий, того покарает
Бог, ибо храм Божий свят; а этот храм — вы» (1 Кор. 3:17). И
всякое неправильное сексуальное поведение как раз и есть разорение храма Божиего. Это использование Его храма не в тех
целях, для которых он был предназначен. Тело, которое должно
было быть использовано для поклонения Богу, находится на
службе и в поклонении дьяволу. Какое ужасное осквернение!
Как мы бесчестим наши тела! Точное современное слово —
насилие над телом. Не случайно более знакомое и старое выражение для обозначения мастурбации есть самоистязание, и,
вероятно, этому термину предпочли более «техническое» слово
потому, что люди не желают напоминаний об истинной природе
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того, что они делают. Если человек уступает один раз своему
половому влечению, он злоупотребляет собой, он употребляет
своё тело для цели, которую для него никогда не предполагали
ни Бог, ни природа.
В другом стихе Павел ещё больше восхищается нашими
телами. Он любит говорить о том, что верующий соединён с
Христом через пребывающий в нём Святой Дух, как конечности соединены с телом. Христос — глава, мы — Его члены,
присоединённые к Нему, и жизнь Его наполняет нас. Обратите
внимание на выразительность метафоры, когда он говорит о
неправильном употреблении секса. «Разве не знаете, что тела
ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа,
чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не
знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно
тело с нею? ибо сказано: «два будут одна плоть». А соединяющийся с Господом есть один дух (с Господом)» (1 Кор. 6:15-17).
Когда мужчина идёт в квартиру пригласившей его девушки с
сомнительной репутацией или в «дом, пользующийся дурной
славой», в публичный дом, он берёт свое драгоценное тело,
члены которого — это члены Христа, и поступает с ними самым унизительным образом из всех, делая их частью девушки
без чести, полностью извращая высокие и святые цели, для
которых они предназначены Богом.
Сказанное о самоистязании и проституции также истинно
и для всех других форм безнравственности, гомосексуализма
и извращений.
Послушайте в заключение, что Павел говорит об этом, его
слова, кажется, суммируют всё вышесказанное: «Избегайте
блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела» (1 Кор. 6:18). Может ли
что-либо быть яснее, чем то, что при неправильном сексуальном
поведении мы позорим своё тело, которое есть храм Божий,
часть Христа? Блудник грешит против собственного тела.
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Так давайте же, каясь, покаемся в этом и исповедуемся
Богу, что мы обесчестили наши тела. А чтобы ободрить себя,
будем вспоминать стихи Евангелия и напоминать себе: такова
благодать Господа Иисуса, что никто так легко не получает
прощения, как тот, кто покаялся в безравственности. Женщине,
взятой в прелюбодеянии, Он говорит: «Я не осуждаю тебя; иди
и впредь не греши» (Ин. 8:11), а лицемерные фарисеи, пытавшиеся обвинить её перед Ним, остались во тьме своего греха.
Для дальнейшего ободрения мне хотелось бы указать на
то, что многие святые христиане в церкви в Коринфе были
обращены после совершения именно подобных грехов. Павел
громогласно говорит: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи… ни мужеложники, ни воры, ни
лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства
Божия не наследуют». Но, сказав это, он с радостью добавляет: «И такими были некоторые из вас; но (какое радостное
«но»!) омылись, но освятились, но оправдались именем Господа
нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6:9-11).
Церковь в Коринфе была церковью новообращённых блудников,
прелюбодеев, гомосексуалистов, воров, пьяниц. А почему бы
и нет? — такой Церковь и должна быть: группой грешников,
спасённых благодатью Божьей.
Один молодой человек, очень расстроенный, подошёл ко мне
после встречи в одном американском христианском колледже.
«Меня беспокоит этот стих, — сказал он, указывая на следующие слова в Библии: «ни мужеложники… Царства Божия не
наследуют» (1 Кор. 6:9-10). «Это обо мне, — сказал он. — Я в
таком случае не смогу войти в Царствие Божие». «Но ты не должен останавливаться здесь, — сказал я, — прочитай следующий
стих: «И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались». Глубоко покайтесь у подножия креста, где
Иисус сделает всё для вас, и вы станете частью той же группы
людей — великих грешников, спасённых величайшей благодатью.

8.
Вопиющее зло, которое мы
приносим Богу
Теперь наконец рассмотрим самое большое зло, которое
приносит неправильное сексуальное поведение, зло, о котором
чаще всего забывают, зло, которое мы приносим Богу. В конце
концов Давид каялся в этом зле более, чем кто-либо другой,
ибо в его великом псалме покаяния об этом зле он говорит:
«Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими
сделал» (Пс. 50:6). И тем не менее Давид не понимал этого до
того дня, когда Нафан пришёл к нему.
После того как подробно рассказывается грязная история,
в конце главы мы читаем это простое, наполненное глубоким
смыслом предложение: «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа» (2 Цар. 11:27). Читая это, испытываешь чувство облегчения от того, что есть высший судья нравственности, который заботится о зле, причиняемом невинным.
Но в чём заключается это неудовольствие Господа? Просто ли
это неудовольствие законодателя, чьи законы были нарушены?
Или, возможно, Бог считает, что лично Он страдает от таких
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поступков? Я согласен с последним, хотя Давид не осознал
этого, пока Нафан не открыл ему глаза на то, что он сделал.
Вот слова, в которых открылось зло, причинённое Богу:
«Так говорит Господь, Бог Израиля: Я помазал тебя в царя
над Израилем, и Я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе
доят господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и
дал тебе дом Израилев и Иудин, и, если этого для тебя мало,
прибавил бы тебе ещё больше. Зачем же ты пренебрег слово
Господа, сделав зло пред очами Его? Урию Хеттеянина ты поразил мечем; жену его взял себе в жены» (2 Царств 12:7-9).
Сколько благ, дарованных Давиду Богом, перечислил Нафан!
Никто не знал лучше Давида, насколько добр был к нему Господь. Слова Нафана напошнини Давиду, как, когда он бьл
никому не известным подпаском, младшим в семье, он был
избран благодатью Божьей, чтобы стать следующим царём Израиля и быть помазанным там Самуилом в присутствии семьи.
Эти слова напомнили Давиду о горькой зависти и ненависти,
которые он питал к правящему царю Саулу, как часто был он
на волосок от смерти в его руках и как Бог спасал его вновь и
вновь. Это напомнило ему о том, как к нему, всеми гонимому
юноше, сначала обращается Иуда как к их царю, а затем и весь
народ Израиля, и, чтобы достичь этого, Давиду не пришлось
даже пошевелить пальцем: он получил это как Божий дар. Ему
указали на всё богатство, данное ему Богом, даже на то, что
было даровано ему для его сексуального удовлетворения и что
он воспринимал как должное. И далее ему говорится (бедный
Давид всё ниже опускает голову при перечислении дарованных
благ), что, несмотря на ту щедрость, которой ему казалось недостаточно, в сердце своём Бог хотел даровать ему ещё больше.
Давид знал, что ни к кому Бог не был столь щедр.
Затем раздались слова, которые проникли прямо в его сердце: «Зачем же ты пренебрег слово Господа..?» (2 Царств 12:9).
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Другими словами, Он как будто сказал: «Когда столько дано
тебе, зачем хватаешь ты плод, не дарованный тебе, — жену
другого человека, как если бы Я жалел дать это тебе, как если
бы Я не желал даровать тебе ещё больше, как если бы Я не
знал, что тебе требуется для счастья, как если бы Я не любил
тебя?» В этих словах мы слышим план, ибо в них открывается
вся глубокая боль, которую Давид нанёс Богу своим грехом.
Это было последней каплей для Давида. Он больше не пытался
скрывать, извиняться, оправдываться. В этот момент от пал
перед Богом и в одном коротком предложении произнёс самые
важные слова, которые может сказать человек: «согрешил я
пред Господом» (2 Царств 12:13). И затем, будучи исцелён,
он свидетельствует в своём Псалме, па который мы уже ссылались, что именно эта сторона греха и прощения его Богом
владела его сердцем и помыслами.
Итак, часто в неправильном сексуальном поведении присутствует подобный элемент, если только человек хочет его
утаить. Сексуальные проступки мужчин и женщин не всегда
совершались потому лишь, что этим людям чего-то не хватало. Нередко их грех совершался на фоне доброты и щедрости
к ним Бога. Как щедр Бог к людям! Этим молодым мужчине
или женщине, не состоящим в браке, столько было даровано:
чудесные родители, счастливый семейный очаг, благополучие,
блестящие перспективы, и, кто знает, какие блага собирался
Бог даровать им в будущем, ибо Его доброта распространяется
на все Его создания, независимо от того, признают они Его или
нет. У молодого человека или девушки не было необходимости
срывать этот незрелый плод. Им следовало лишь подождать,
пока Бог дарует им всё, что Он собирался им дать: любимого
человека на всю жизнь, свой дом, счастливую семью, полное
удовлетворение их сексуальных желаний — и всё это без горечи и ощущения тайной вины. Но нет, он или она срывают
запретный плод, как будто Бог пожалел его для них, как будто
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Он не дал бы им того, чего они так страстно желали, если
бы они быстро не схватились за эту жалкую возможность. И,
поступая так, мы приносим огромное зло Богу. Это касается
не вступивших в брак, но ещё более состоящих в браке. Так
много было даровано им щедрым Богом: муж или жена, дети,
радость, семейный уют. Никто не предполагал, что семейный
очаг будет разрушен, но это случилось. Что бы ни было тому
причиной, но это произошло не потому, что Бог не был добр к
ним, не потому, что Он не был готов быть ещё более щедрым по
отношению к ним. Но жадность и неверие человека в доброту
Бога приводят к тому, что человек срывает запретный плод, и
более всего это ранит Бога.
Способ, которым пользовался сатана, чтобы заставить наших
прародителей совершить первый грех, был того же рода. Он
сказал: «подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого церева
в раю?» (Быт. 3:1) Говоря это, он отвлёк их от многих деревьев,
плоды с которых они могли есть (а какое обилие деревьев там
было!), и стремился привлечь их внимание к одному дереву,
плоды которого им не разрешено было есть. И он продолжал
поступать так (и я не сомневаюсь, что это искушение было
настойчивым и продолжалось, возможно, долгое время, пока,
наконец, они не почувствовали себя мучениками, лишёнными
всякой свободы, ограниченными со всех сторон), — и всё изза этого одного дерева, плод которого им не было разрешено
съесть. Мэтью Генри так, прокомментировав это так: «Дьявол
приложил все усилия, чтобы привлечь внимание человека к
запретному и заставить его забыть о том, что Бог ему разрешил.
Ни в чём нельзя упрекнуть Божественный закон до той поры,
пока он не будет представлен в ложном свете».
Разве это не метод сатаны по отношению к нам: он отвлекает нac от многих благ, которые даровал нам Бог, и привлекает
наше внимание к тому, что нам запрещено: симпатичному лицу,
на которое нам не следует восхищённо смотреть, к человеку,
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которого мы не должны желать в наших мечтах, за кем мы не
должны ухаживать? И таким образом он приковывает наше
внимание к тому, что запрещено, так что мы в конце концов
готовы взбунтоваться против законов нравственности, которые,
как кажется, стесняют нас на каждом шагу, забывая о многих
других деревьях, о изобилии их, дарованных нам Господом.
Сатана тем не менее пошёл ещё дальше. Заявив, что запреты неблагоразумны и стесняют нас, он продолжил клеветать
на Того, Кто создал их, — на Самого Бога. Он предположил,
что у Бога были свои причины на то, чтобы запретить им срывать плоды с этого дерева. Используя название дерева, древа
познания добра и зла, он заявил: «Но знает Бог, что в день,
в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете
как боги, знающие добро и зло“ (Быт. 3:5). Другими словами,
он сказал: «Бог запрещает вам есть плоды от того дерева потому, что Он не хочет, чтобы вы слишком много знали, Он не
хочет, чтобы вы стали такими же богами, как и Он, Он хочет
держать вас в подчинении, Он не желает для вас высшего
блага; так что лучше бы вы взяли всё в свои руки». Он играет
ту же роль, что и коммунистический агитатор в наши дни,
но в более высокой и опасной области. И это продолжалось,
пока сердце Евы не ожесточилось против Бога и пока она не
почувствовала, что совершить то, что предлагает дьявол, —
лишь самозащита. Насколько современна Библия! Не стоит ли
эта история за многочисленными падениями, за желаниями
согрешить, так часто занимающими ум. Девушка, не имеющая
сексуального опыта, чувствует, что у неё его и не будет, если
она упустит свою возможность; когда мужчина настаивает на
этом. В конце концов, жизнь была несправедлива к ней. Бог не
дал ей того, что дал другим, как кажется, Он забыл про неё;
лучше ей самой позаботиться об этом. И то же можно сказать
о каждой другой категории людей, как о гомосексуалистах, так
и о людях гетеросексуальных.
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И более всех страдает из-за этого Бог, Тот, кто совсем не
так относился к ним, как они думали, Тот, кто замышлял даровать им благо, большее, чем они могли себе представить, но
чьи намерения любви они испортили. Какую боль испытывает
человек, вернувшись из заграничной деловой поездки, обнаруживая, что кто-то настроил его жену и детей против него и
что, вместо того, чтобы бежать к нему, радуясь его приезду,
они бегут от него и даже вооружаются палками против него,
уверенные, что если они первыми не ударят его, то он ударит
их. Вообще-то мне нет необходимости изобретать подобные
иллюстрации. Когда-то я останавливался в доме, где двое детей
были охвачены страхом, что их родители не накормят их достаточно. Они настолько были убеждены в этом, что, должно быть,
это было каким-то необычным психологическим состоянием.
Каждый раз, когда приближалось время еды, ими овладевало
беспокойство, приготовят ли для них что-нибудь, и они постоянно ходили на кухню, чтобы убедиться в том, что мать готовит
обед. И все-таки они подозревали, что она не положит сахара
и пожалеет для них пищи. Как страдали родители этих детей!
Можно предположить, что, если бы это продолжалось в том
же духе, дети могли бы однажды сделать родителям что-нибудь
ужасное, предполагая, что родители настроены против них. Всё
это поясняет, какое зло причиняется Богу, когда люди склоняются к мысли, которую сатана заронил в их умы, и продолжают
пытаться держать всё в своих руках.
Разве это не ещё один забытый момент в неправильном сексуальном поведении, причем самый важный: зло, причиняемое
Богу и Его благости? Если человек хочет познать, восстановленный мир с Богом, ему нужно пасть пред Богом так же низко,
как Давид, и сказать с ним: «Тебе, Тебе единому согрешил я,
и лукавое пред очами Твоими сделал» (Пс. 50:6).
Видимо, нет более чудесного гимна покаяния в этом, чем
строки, написанные сэром Х.В. Бэйкером.
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Бог создал меня для Себя, чтобы я служл Ему здесь
Чистой службой любви, с сыновним благоговением,
Восхваляя Его и трудясь для Него сейчас,
Чтобы потом увидеть славу Его там, где
склонятся ангелы.
Вся необходимая мне благодать стала моей через
Его дорогого Сына,
Чья жизнь и смерть принесли мне спасёние;
Та благодать, что укрепляла и учила меня,
И награждала меня за выполненный труд.
Но я, несчастный грешник, oтвepг всё это
И жил, заботясь о трудностях и удовольствии
каждого дня;
Как будто Христос и не пролил Свою драгоценную
кровь,
Как будто я не должен Богу моему воздать
почтение.
О Дух Святой, Своим божественным огнем
Растопи в слезах моё неблагодарное сердце;
Научи меня любить то, что раньше, казалось, я
ненавидел,
И жить для Бога — пока не стало поздно.

Вы слышите в этих словах рыдания человека, который понимает, что он согрешил против благости Бога и высокой цели,
которую Он уготовил для этого человека. Возможно, вы сами
произнесёте эти слова, возвращаясь к Господу?

9.
Удивительная благодать —
беспорядок устранён!
Цель дружеского общения Бога с грешниками — не их осуждение и уничтожение, но, скорее, их исцеление и спасёние. В
этой области Господь Иисус Христос превосходит всех — как в
области сексуальных проблем, так и в любой другой. На самом
деле, насколько велик Его труд прощения, исцеления и избавления, что то новое, что Он создаёт из остатков нашего греха
после того, как мы покаемся, нередко лучше и чудеснее, чем то,
что вначале мы так беспощадно разрушили. По этой причине в
раю не будет напрасных сожалений, раскаяния, мыслей вроде
«лучше бы это было по-другому», ибо исцеление, совершенное
благодатью для нас и для нашей жизни, оказывается полным и
завершённым. Оглядываясь назад, мы видим, что Божественный
Горшечник воссоздал тот сосуд, который мы, испортив, превратили в другой сосуд, «какой горшечнику вздумалось сделать»
(Иер.18:4), и, сделав так, обрёл (Себе) безграничную славу.
Каждая последняя слеза будет стерта с наших глаз, и останется
у нас только хвалебная песнь Ему. И чудесно то, что теперь мы
можем осушить эти слезы и начать петь нашу хвалебную песнь.
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Искупленному, исцелённому, возрождённому,
прощённому,
Кому, как не тебе, петь Ему хвалу?

Благодать, которая «прощает виновника беспорядка и устраняет беспорядок», наиболее очевидна в рассказе о Давиде.
История о нём приводится на страницах Писания не столько
для того, чтобы рассказать о царе, очернившем себя столь
тяжким грехом, сколько для того, чтобы поведать о Боге, который так чудесно простил и исцелил его. На самом деле, столь
велика была исцеляющая сила благодати, что то, что было бы
признано позором для церкви, тот факт, что её величайший
псалмопевец так постыдто пал, было превращено благодатью
в один из главных предметов её гордости. Ничье свидетельство
не дало кающимся грешникам такого повода для вдохновения и
надежды, как свидетельство Давида, которое он выразил полностью в Псалмах 31 и 50. Мне нравится представлять, как он
сказал, подавая завершённую рукопись своему главному певцу:
«Обучите этому людей и пойте (это) в храме, и пусть весь мир
узнает о благодати, дарованной Господом такому грешнику,
как я». И благодать Божья продолжает превращать наши недостатки в достоинства, главные из которых — свидетельства,
которые вдохновят других грешников принять Иисуса Христа,
как это сделали мы, — так будет, если мы готовы держаться
этого и всегда служить этой цели Бога.
Первое, что мы видим, — это то, что Давид глубоко покаялся во всём, упомянутом нами на этих страницах. Как только
Нафан предстал перед ним с посланием от Бога, он смирился
перед пророком, без увёрток и самооправданий, и сказал: «согрешил я пред Господом» (2 Царств 12:13). Глубину его покаяния можно определить тем фактом, что он жаждал написать
своё свидетельство, свидетельство прощённого грешника, что-
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бы это свидетельство пели в храме. Как это не похоже на его
предшественника, царя Саула, который, когда перед ним предстал пророк Самуил, произнёс те же слова: «я согрешил» — и
затем показал, насколько неискренне было его покаяние, добавив: «но почти меня ныне пред старейшинами народа моего»
(1 Царств 15:30), то есть «пусть никто не узнает, соверши надо
мной религиозные обряды». Давид же хотел, чтобы его знали
таким, каким он был на самом деле, — грешником, которому
Бог даровал благодать. Также о глубине его покаяния говорит
тот факт, что в 50-м Псалме, где он даёт своё свидетельство,
нет оговорок, нет размышлений над содеянным им грехом, нет
упоминаний о том, что он говорил прежде, «ибо меч поядает
иногда того, иногда сего» (2 Царств 11:25). Но он пишет: «Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасёния моего» (Пс. 50:16).
Он называет свой грех тем, чем он является, — убийством. Без
сомнения, многие из его окружения приняли бы его сторону,
убедили бы его, что это на самом деле не убийство. Но теперь,
когда Давид смирился перед Богом, он не пытается оправдаться.
Он называет себя убийцей и просит у Судьи всего мира отмены
смертного приговора.
Может возникнуть вопрос, как Давид поднялся до такой
честности и суда над собой; на него можно ответить лишь тем,
что он знал, что Бог, Который общается с ним, — Бог милостивый, милосердный и снисходительный. Перед лицом такой
благодати Давид узнал, что может полностью признать свою
греховность. И молниеносно пришёл к нему ответ: «И Господь
снял с тебя грех твой; ты не умрешь» (2 Царств 12:13). Но
обратите внимание на «и». Нафан как будто сказал: «своим
покаянием и судом над собой ты снял с себя свой грех, то есть
ты отвернулся от него, Господь сделал то же самое. Теперь
можно считать, что ты избавлен от него навсегда». Подобное
великодушие поражает нас.
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О, несравненна Его доброта, добротна,
Которую Он проявляет даже к Своим врагам.

И хотя ситуация, причиной которой явился его грех, в то
время ещё далеко не разрешена, и хотя его ждут суровые наказания, ои проходит сквозь них как прощённый человек, находящийся в общении с Богом, и ощущает всё утешение и
поддержку Бога.
Благодать та же для нас, если мы покаемся так же, как
Давид. На самом деле для нас эта благодать была более очевидна и определённа, ибо мы знаем, что, когда мы ещё были
во грехе, Он отдал Своего Сына на смерть на кресте за нас. В
тот момент, когда мы смиряемся и склоняем свои головы перед
Господом Иисусом в покаянии и исповеди, в этот момент мы
слышим снова: «И Господь снял с тебя грех твой». Как говорит
Г. Кэмпбелл Морган в комментариях к Писанию: «Человек
снимает с ceбя свой грех, когда искренно признаётся в нём.
Это даёт возможность Богу снять его. Божественное снятие
греха всегда потенциально возможно благодаря Божественному
искуплению вины, но оно возможно для грешника только тогда,
когда он исповедуется и судит себя, снимая таким образом с
себя грех» (См.: Searchlights from the Word by G. Campbell
Morgan. Oliphants Ltd., London.).
И мы действительно должны верить, что если Бог снял
наши грехи, то они действительно удалены. «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши» (Пс.
102:12). Расстояние между востоком и западом — огромное,
расстояние, которое в данном случае невозможно измерить.
Именно так далеко удалил Господь грехи от человека, который
в них покаялся. И хотя, как и в истории Давида, ситуация,
которую мы создали нашими грехами, существует и по сей
день и может навлечь на нас разные унизительные наказания,
мы можем выдержать их, прощённые, в общении с Иисусом.
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Иногда из-за того, что наш грех имеет неприятные для нас последствия, которые, возможно, всегда перед нами, нам сложно
поверить или, по крайней мере, радоваться прощению грехов.
Но мы должны ноступить так, или мы бесчестим Бога и кровь
его Сына, пролитую за нас, ибо «не верующий Богу представляет его лживым» (1 Ин. 5:10). И когда мы так поступаем, Бог
может исправить последствия нашего греха, так что он более
не имеет характера осуждения нас, но просто становится материалом для Бога, над которым Он работает, заново создавая
план для нашей жизни.
Давид не только покаялся, но и безропотно принял все наказания, которые Бог наложил на него из-за его греха. Бог даровал
ему чудесную благодать в дополнение к чудесному прощению.
Хотя прощение Бога было полным, тем не менее Бог послал Давиду суровые наказания. Во-первых, Нафан, сказав
о том, что Господь снял с него грех, сразу же добавил: «Но
как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить Его, то
умрет родившийся у тебя сын» (2 Царств 12:14). Он также
сказал Давиду: «Итак не отступит меч от дома твоего вовеки;
… вот, Я воздвигну на тебя зло из дома твоего…» (2 Царств
12:10- 11). Но, конечно, эти два наказания преходящи, и трогательно видеть покорность и смирение Давида перед Его наказаниями. Он звал, что «Господь, кого любит, того наказывает;
бьет же всякого сына, которого принимает» (Евр. 12:6). Он
знал, что удар, поразившлий его, не был наказанием судьи,
но скорее наказанием отца, простившего его, и он покорился,
не пытаясь избежать его.
Детали этой истории стоят того, чтобы их повторить. Ребёнок, рожденный Вирсавией, заболел. «И молился Давид Богу
о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь,
лежа на земле» (2 Царств 12:16). И всё же, услышав весть о
смерти ребёнка, вместо того, чтобы быть более подавленным,
он «встал с земли, и умылся, и помазался, и переменил одеж-
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ды свои, и пошёл в дом Господень, и молился. Возвратившись
домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел» (2 Царств
12:20). Когда слуги его удивились его действиям, он ответил
благородно: «доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо
думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо? А теперь оно умерло; зачем же мне поститься? Разве
я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко
мне» (2 Царств 12:22-23). Обратите внимание: здесь он, не жалуясь, подчиняется тому, чему Бог позволил случиться с ним.
Пророчество Нафана о зле в доме Давида, воздвигнутом
Господом, также было преходящим. Самый тяжелый момент в
жизни Давида был, когда он узнал о том, что его родному сыну,
Авессалому, восставшему против него, удалось настроить весь
народ против него и захватить трон.
Тьма этой страшной ночи, когда Давид убегает с сотнями
верных слуг, была освещена для него пониманием того, что
всё это случилось по воле Божьей, что, хотя ему причинёна
боль и боль страшная, это произошло по воле руки Божьей,
руки Того, Кто простил его и Которого Давид полюбил. По этой
причине ему не было тяжело подчиниться давлению этой руки.
Когда последователи его хотели взять с собой ковчег Божий
как внешний знак того, что Бог на их стороне, Давид сказал:
«возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред
очами Господа, то Он возвратит меня, и даст мне видеть Его и
жилище Его. А если Он скажет так: «нет Моего благоволения
к тебе», то вот я; пусть творит со мною, что Ему благоугодно»
(2 Царств 15:25-26).
Подчинение Богу в этой ситуации дало результат ещё в
отношении Давида к другим. Когда один из его старых врагов,
последователи которого убили бы его за безрассудство, открыто
злословил Давида, когда тот убегал, Давид сказал: «Оставьте
его, пусть злословит; ибо Господь повелел ему. Может быть,
Господа призрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь
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благостию за теперешнее его злословие» (2 Царств 16:11-12).
Нигде эти мягкость и прощение не проявляются больше, чем
в отношении к его сыну, Авессалому, причине всех его страданий. Когда в конце концов Давид послал своих воинов против
Авессалома и его войска, он отдал им строгий приказ: «сберегите мне отрока Авессалома» (2 Царств 18:5). Он не хотел,
чтобы Авессалом был убит, а желал, чтобы он был привезен
живым, чтобы его отец своей любовью мог смирить его. Нет
более горького горесного плача в литературе, чем тот, которым
ответил Давид на сообщение о том, что его сын пал в сражении: «Сын мой, сын мой Авессалом! о, кто дал бы мне умереть
вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!» (2 Царств 18:33).
И эта снисходительность по отношению к врагам происходит
от того, что он сначала смирился перед Богом и воспринимал
всё происходящее как результат выполнения Его воли. Итак,
Бог не только простил Давида, но и использовал все страдания
и наказания, бывшие результатом его греха, чтобы направить
его дальше по дороге святости и покорности Себе.
Так же и нам, хотя мы знаем, что прощены, Бог может послать суровые наказания в различных ситуациях как результат
и последствие наших грехов, возникающих как итог греха. Мы
должны покориться этим наказаниям Бога без оговорок или
увёрток, не обвиняя обстоятельства, но воспринимая всё как
волю любящего и простившего нас Бога. Только так мы обретём
Его благодать, которая справится с ситуацией, созданной нами,
и превратит её в материал, который будет использован для
новой цели любящего Бога.
Иногда тем, кто заявляет, что покаялся, не хватает смирения. Однажды мне рассказали о человеке, который поступил
безнравственно, и дьяконы баптистской церкви, членом которой он был, решили, что, согласно Писанию, его необходимо
наказать. В связи с этим его имя было вычеркнуто из списка
членов церкви, и ему запретили принимать хлеб и вино во
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время причастия в церкви, хотя и не возражали против того,
чтобы он посещал церковные службы, если он хочет. Он полностью исповедался и, как казалось, покаялся п содеянном. Он
продолжал ходить в церковь и сидел на задних рядах во время
причастия, не принимая в нём участия. Поскольку церковь не
восстановила его в скором времени в его правах, он возмутился, по его словам, их бессердечным отношением и стал членом
другой церкви. Это лишь послужило доказательством того, что
церковь была права, не торопясь восстанавливать его. Глубоко
кающийся человек смирился бы с любым наказанием — и
с таким, какое сочли необходимым его братья. Ему следовало сказать: «Если они исключат меня навсегда, это лишь
ничтожное наказание по сравнению с тем, что я заслужил за
свой грех», — и, поступив так, он подчинился бы воле Бога
и познал бы мир с Ним. Такой человек вскоре был бы принят
в круг грешников: ведь именно это представляет собой христианская Церковь. Но если нас не прощают и не понимают,
то, возможно, это происходит потому, что мы недостаточно
искренно покаялись и не смирились со всем, что случилось с
нами. Люди инстинктивно чувствуют это и действуют согласно
с этим. Очень сложно не простить действительно сломленного человека. И тем не менее, если люди так обращаются с
нами, несмотря на наше раскаяние, это говорит о том, что мы
должны ещё больше смириться, поскольку прежде всего мы
смиряемся перед нашим Богом.
Смирившись со всём, что случилось по воле Божьей, Давид
обнаружил, что Бог помогает ему в его делах, отстаивает его как
собственное дитя, заставляя замолчать всех его врагов. Ответственность за ситуацию, создавшуюся из-за греха Давида, лежит
уже не на Давиде, но на Боге. Она превратилась в материал,
который Бог использует для осуществления нового замысла, показывая, какого Бога имеет Давид, как будто Давид не виновен
в создавшейся ситуации, — и на самом деле он не виновен, ибо
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Бог полностью простил Давида. Не стоит повторять все подробности бессмертного рассказа, стоит лишь заметить, что Бог избавил Давида от всех его врагов и в конце концов привел обратно
к трону, что, можно было подумать, должно быть запрещено
ему навсегда. Авессалом пал в сражении, его войско разбито, и
позже весь народ шлёт Давиду послание: «Возвратись ты и все
слуги твои (2 Царств 19:14). И наконец Давид становится ещё
более любимым и почитаемым, чем раньше, его трон — ещё
более надёжным, и царство его более процветающим. А то, что
он испытал после своего падения: ненависть злейших врагов,
безграничная исцеляющая благодать — теперь служат лишь
материалом для песен чудесного псалмопевца Израиля, песен,
восхваляющих Господа. Эго говорит о том, что Бог не только
прощает кающегося, но и при необходимости отстаивает его,
владея им прежде всего как своим чадом и слугой.
То же самое относится и к нам. Пока мы не покаемся, ответственность за ситуацию, нами созданную, лежит на нас.
Но когда мы смиряемся, каясь и исповедуя наши грехи; мы
перекладываем эту ответственность на Бога, и Его целью становится исправить её. Что касается Давида, то теперь Бог
может осуществить Свой новый замысел любви, так, словно
нас никогда ни в чём не обвиняли. Мы перекладываем нашу
ответственность на Его плечи, и Он даёт нам возможность
обрести отдых в Нём и затем просто быть с Ним, идя по пути,
который Он освещает для нас (чтобы мы дальше продолжали
свой путь). И когда мы так делаем, Он помогает нам, и возникает сформированный Им новый образец жизни, и Он вносит
гармонию в хаос, когда мы идём с Ним в мире. И на вопрос —
как можно идти в мире с Ним в такой сложной ситуации — я
отвечу, что когда мы называем грех грехом, то кровь Христа
омывает нас, и ничем другим не можем мы быть омыты лучше
для Бога; и Бог всегда на стороне кающегося человека, даже
если он был самым безнадёжным грешником.
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Во множестве бесконечно разнообразных случаев благодать
побеждает, где бы ни проповедовалось Евангелие Христово.
Множество свидетелей может поведать о величии благодати,
которая спасла и исцелила их, уничтожила вред, причинённый
их грехом, и благотворила «больше, нежели в прежние времена
ваши» (Иез. 36:11). Достаточно будет одного примера. Молодая мать-одиночка, моя знакомая, приняла Господа Иисуса
как своего Спасителя, когда жизнь её была разбита. Не только из-за своего безнравственного поведения, но и по другим
причинам она считала себя грешницей, но верила, что Иисус
может спасти её. Ей многое было прощено, и она возлюбила
своего Спасителя, и с тех пор она была с Ним везде и всюду.
Настолько чудесным было её прощение и избавление от греха,
данное Господом Иисусом, что она больше не испытывала чувства стыда, и единственное, что осталось с ней напоминанием
о пережитом, было свидетельство грешницы о её Спасителе. Она обрела счастье и смело шла на работу, воспитывала
своего ребёнка, которого воспринимала как дар Божий, хотя,
когда сатана иногда напоминал ей о прошлом, она возвращалась к подножию креста. Она хотела, чтобы её воспринимали
такой, какая она есть на самом деле, и всегда с готовностью
рассказывала своё свидетельство об исцеляющей благодати
Христа, дарованной матери-одиночке. Так прошло несколько
лет. Позже один христианин нашёл в ней спутницу жизни. Они
поженились, и так создан был ещё один христианский дом, где
хвалы воздаются Богу. И все это — из разрушенной жизни,
из ситуации, которая других, живущих без Бога, привела бы
к отчаянию, циничному отношению к жизни. Когда человек
приглашает Бога войти в его жизнь, такой человек всегда
обретёт счастье, независимо от того, в каком состоянии все
было до прихода Бога.
Уверенность Давида в благодати Бога к грешникам была необыкновенна, даже когда он испытывал сильнейшие страдания
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из-за своего греха. Мне хотелось бы привести один эпизод, чтобы ободрить вас. В заголовке 3-го Псалма говорится, что он был
написан Давидом «когда он бежал от Авессалома, сына своего».
Это, без сомнения, был один из самых мрачных моментов его
жизни, ещё более тяжелый потому, что из сказанного Нафаном Давид знал, что это лишь одна из бед, посланных Богом в
наказание за его грехи. Следовало бы ожидать, таким образом,
что Давид падёт духом и станет осуждать себя, уверенный,
что Бог против него и наказывает его по заслугам, и что Давид убежит, как собачонка, поджав хвост. На самом деле всё
происходит по-другому. Давид полон веры в Бога и совершенно
уверен в том, что Бог на его стороне. Послушайте: «Господи!
как умножились враги мои! Многие восстают на меня; многие
говорят душе моей: «нет ему спасёния в Боге». Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою»
(Пс. 3:2-4). Он верит в Господа и больше укрепляется в своей
вере и, наконец, предвидит полную победу благодати Божией
над его грехом и полное поражение своих врагов: «Восстань,
Господи! спаси меня, Боже мой! ибо ты поражаешь в ланиту
всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых» (Пс. 3:8).
Как вдохновляют эти стихи любого, кто испытывает трудности на своём пути из-за последствий своих дурных поступков!
У такого человека даже больше оснований доверять Божией
благодати, чем у Давида, так как он знает, что Иисус умер за
него и что Его кровь полностью очистит его от всего скверного и избавит его от чувства вины за случившееся. Поэтому
не следует винить себя, думать, что Бог стремится наказать
виновного: ведь Бог на стороне кающегося, Он создаёт нечто
новое и прекрасное из беспорядка, соделанного грешником.
Делая это, Он наказывает и заставляет человека пройти через
серьёзные испытания, чтобы направить его по дороге святости
и покорности Себе, как случилось с Давидом.
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Нечто прекрасное, нечто доброе;
Он понял всё, в чём я запутался;
Всё, что я мог предложить Ему,
были разбитость и вражда в душе,
Но Он сотворил нечто прекрасное из моей жизни.
(Something Beautiful © copyright 1971 by William J. Gaither.
Используется с разрешения.)

10.
Глубокое покаяние
Читая предыдущие главы, вы, возможно, обратили внимание
на одно повторяющееся слово, которое, без сомнений, очень
важно. От этого слова, как было подчёркнуто, зависит результат исцеляющей благодати Божией. Это слово — «покаяние».
Нам необходимо дать ему определение и рассказать, что требуется от нас при покаянии. Это ещё более важно, поскольку
подзаголовок нашей книги — «Помощь глубокому покаянию».
Для этого обратимся к Писанию.
Из любого справочника мы узнаем, что греческое слово, переведенное как «покаяться», значит «передумать». Мы можем
употребить его, говоря не только об изменении отношения к
греху, но и к чему-либо другому. О Боге говорится, что «не
человек Он, чтобы раскаяться Ему» (1 Царств 15:29). Он не
может передумать. И еще: «Дары и призвание Божие непреложны» (Рим.11:29), то есть Он не меняет Своего отношения
к призванию, которое Он дал нам. И опять Исав «не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами» (Евр.
12:17). Это не значит, что Исав не мог п
 окаяться, он не мог
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заставить покаяться своего оца, Исаака, то есть заставить его
изменить свое отношение. Исаак дал родительское благословение Иакову, со всеми вытекающими из этого благами, и не
собирался ничего менять.
Обычно же мы употребляем это слово, говоря о человеке,
который изменил своё отношение к вопросам морали. Сказав,
что он в чём-то прав, он позже допускает, что ошибся; он
осуждает себя за то, чему раньше находил оправдание. Такое
изменение взглядов мы осуждаем: ведь не могут быть одновременно истинными зло и любовь.
Кажется, мы можем перечислить три основных момента, в
которых Бог призывает человека покаяться. Во-первых, человек
призван к «покаянию пред Богом» (Деян. 20:21). Это основное,
в чём человек должен покаяться, к этому Бог призывает всех
грешников. Они должны покаяться в том, что стремятся сами
управлять своей жизнью и избрали свой собственный путь,
независимый от Бога, считая, что поступают правильно. Им
необходимо изменить свои взгляды, признать, что неправы,
и обратиться к Богу. Они должны исповедаться не в том, что
свернули с пути святости по какой-то причине, но в том, что
они не были на этом пути, а шли по пути, ведущему к гибели.
Затем следует покаяться в индивидуальных грехах и взглядах, так Пётр сказал Симону волхву: «Итак покайся в сем грехе твоем и молись Богу: может быть, отпустится тебе помысл
сердца твоего» (Деян. 8:22). К такому покаянию Бог призывает
не только того, кто в первый раз обращается к Нему, но и христианина, который также нередко в этом нуждается. Обращаясь
не менее чем к пяти или семи церквам в первых главах Откровения, Господь говорит: «Покайся» (Откр. 2:5; 2:6; 2:21; 3:3; 3:19).
В-третьих, нам известна фраза «обращение от мёртвых дел»
(Евр. 6:1). Я думаю, смысл этой фразы в том, что мы должны
искать мир с Богом «не в вере, а в делах закона» (Рим. 9:32).
Мы должны изменить свои взгляды и отказаться от попыток
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заслужить возвращение к Богу своими поступками. Это может
показаться нам правильным, но нам следует раскаяться в таких поступках и понять, насколько мёртвы и бесполезны они
в глазах Бога, если мы не приходим к Нему новым и живым
путём крови Иисуса.
Итак, покаяние есть изменение своего отношения к этим
трём моментам, но, как мы считаем, особенно в отношении
греха. Мы должны покаяться в грехе и мы должны сделать
это — словами исповедуясь и делами — возвращением к Богу.
Во-первых, исповедь. Конечно, она должна следовать за покаянием. Если мы в чём-то не покаялись, то мы не можем
исповедать это как грех, но если мы в этом покаялись, то следует исповедоваться. Это прежде всего исповедь перед Богом.
Недостаточно сказать: «Бог знает об этом всё, зачем же мне
исповедоваться?» Он говорит: «Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу» (Осия 14:3). То есть своё
покаяние вы должны облечь в слова. Опуститесь на колени и
расскажите Богу о том, что вы сделали, что вы считаете грехом
и что вы думаете о себе. Не торопитесь. Обвиняйте себя с Богом. Вы можете называть себя самыми плохими именами, и это
будет лишь мягко сказано о том, каков вы есть на самом деле.
Я помню, как когда-то, каясь перед Богом, я страшно ругал
себя. Я чувствовал, что был снисходителен к себе, возможно,
преувеличил свою греховность и был почти уверен, что Бог
скажет, как наши ближние иной раз, когда мы обвиняем себя:
«Я вовсе не считаю тебя таким плохим». Вместо этого, когда
я поднялся в тот день с колен, то я как будто услышал, что
с небес раздалось утверждающее «аминь», иначе говоря «это
верно». Возможно, мы слишком щадим себя, и наше покаяние
должно быть намного глубже.
Нередко бывает совершенно очевидно, что мы должны исповедаться перед человеком, которому мы принесли зло или
которого обманули, и Бог даёт нам знать, когда и как нам это
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сделать. Конечно, при этом мы лишимся своей праведности, то
есть нашей хорошей репутации перед другими, но так и должно
быть. Иисус лишился Своей репутации, когда пошёл на крест
вместо нас; разве не должны мы отказаться от своей репутации,
когда Он признаёт нас виновными? Конечно, это смертельно
тяжело, но в христианской жизни мы умираем, чтобы жить,
и как изобильна жизнь — Его жизнь, которую мы обретаем,
похоронив свою гордыню. Возможно, и здесь нам следует пойти
ещё дальше и расстаться с последней попыткой оправдать себя.
Мы можем на деле показать своё покаяние, предлагая возмещение за ущерб, который мы нанесли другим. В некоторых
случаях единственное, что в наших силах, — это попросить
прощения. Но часто мы должны сделать большее: вернуть
украденное, порвать безнравственную связь с другим человеком, отменить принятое решение, изменить курс, на котором
корабль сел на мель, отказаться от идола, который в нашей
жизни заменил нам Христа. Иногда надо щедро возместить
ущерб, причинённый людям, как это сделал Закхей, который с
лихвой воздал людям, которых обманул. Хотя я употребил слова
«должны», «надо», — возмещение не должно быть сделано в
принудительном порядке, но необходима потребность сердца,
смягчённого прощением Господа Иисуса; ведь мы полюбили
этих людей, и мы скорее «хотим» сделать это, чем «должны».
Иисус, обращаясь к Лаодикийской церкви, сказал: «Итак
будь ревностен и покайся» (Откр. 3:19). Наши учителя справедливо считали, что мы должны быть ревностны в свидетельстве, ревностны в молитвах, ревностны в чтении Библии. Но
в этом стихе Иисус как бы говорит нам: «Прежде всего будьте
ревностны в покаянии». Он хочет, чтобы мы каялись, как это
делал Закхей, — чистосердечно и добровольно.
Признак истинного исповедания в том, что оно делается добровольно не только тогда, когда наш поступок раскрыт, когда у
нас нет другого выхода, кроме как покаяться. Ахан исповедовал
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свой грех: он похитил золото и одежды при взятии Иерихона, но
он лишь подчинился приказу, и это не принесто ему прощения
(Ис.Нав. 7). Бог предоставил ему несколько возможностей добровольно исповедовать свой грех, когда бросали жребий: сначала между племенами, затем между семействами из племени, на
которые указал Господь, затем, наконец, между людьми. Какой
драматичный рассказ! Бог легко мог сообщить Иисусу Навину
имя виновного, сразу могли пойти в его шатер и взять украденное. Но Бог намеренно пошёл этим окольным путем поисков
виновного; чтобы дать грешнику возможность исповедаться и
помиловать его. Но, хотя петля медленно стягивалась вокруг
Ахана, он до конца не сдавался, продолжая метать банк, чтобы
жребий пал не на него. Когда наконец все семейства, человек за
человеком, бросили жребий и он пал на Ахана, слишком поздно
было для прощения. Ахан показал свою непокорность и нежелание покаяться, и хотя он исповедался, когда преступление было
раскрыто, Бог приказал побить его камнями.
Некоторые считают, что поступают прекрасно, признаваясь
откровенно во всём, когда наконец их поступок обнаружен. Но,
пока есть возможность скрывать его, они скрывают. Поэтому их
исповедь в своём грехе не будет истинной и не принесёт им прощения Бога. Бог будет сострадать и помогать человеку только
в том случае, когда тот исповедуется, даже если его проступок
никогда не будет обнаружен, когда человек делает это, только
будучи убеждённым Духом Святым. Исповедь должна быть много глубже исповеди Ахана, чтобы восстановить мир человека с
Богом и чтобы Бог помог человеку. И тем не менее случается,
что человек, проступок которого обнаружен, действительно
судит себя, убежденный Духом Святым, и приходит к Богу.
В свете всего этого мы могли бы пожелать, чтобы Давид
исповедался в своём грехе до того, как Нафан обвинил его.
Насколько чудеснее было бы, если бы Давид, страдая в сердце
своём, сам нашёл бы пророка, поведал ему о случившемся и
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попросил молиться за него. Мы могли бы усомниться в искренности покаяния Давида. Я сказал, что мы должны каяться в
грехе намного глубже, чем Ахан, чтобы обрести мир с Богом.
В случае с Давидом покаяние действительно было намного
глубже, иначе Давид никогда не познал бы исцеления Бога. Я
говорю это, чтобы вдохновить тех, чьи лживые сердца отказываются от исповедания, пока они ещё не вынуждены это сделать,
и потому склонны к отчаянию. Даже они могут обрести вдохновение в рассказе Давида, ибо, если их покаяние «намного
глубже», они могуг быть уверены в милости Божьей. Хотя исповедь Давида была запоздалой, были в ней и другие моменты.
Во-первых, он приветствовал обвинение Нафана; более того,
оно было для него облегченнем. В течение года сердце Давида
страдало под странным гнётом своего греха, — ведь он скрывал
свой грех. В 31-м Псалме, рассказывая, через что он прошёл в
это время, ов говорит: «Когда я молчал, обветшали кости мои
от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо
мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху“ (Пс.
31:3-4). И когда Нафан пришёл с обвинением, Давид с облегчением приветствовал его, ибо он смог исповедаться и избавиться
от бремени. Во-вторых, он сразу же исповедался без оловорок,
увёрток или самооправданий: «Согрешил я пред Господом» (2
Царств 12:13). Также он хотел, чтобы его знали таким, каков
он есть, — по двум псалмам, которые он написал (Пс. 31, 50).
Затем, как мы уже убедились, он желал безропотно покориться
всем наказаииям, которые Бог послал ему.
Всё это говорит о том, что Давид, несмотря на то, что исповедь его была запоздалой, на самом деле покорился Богу;
поэтому он познал сладость исцелящей благодати Божьей. И то
же касается нас, хотя нам следует признать, что наше покаяние
и наша исповедь так долго откладывались.

11.
Вы должны прощать
До сих пор мы рассматривали, в основном, тот случай,
когда человек, который совершил зло и причинил боль другому, должен покаяться. Что же можно сказать о том, кто
от этого пострадал, чьё горе глубоко, а иногда непоправимо?
Если виновный должен покаяться, то пострадавший должен
простить. Если пострадавший не простит, он лишь принесёт
больший вред себе. «Пораженный дух — кто может подкрепить
его?» (Пр. 18:14) — это в большой степени из-за того, что
пострадавший не прощает тому, кто причинил ему зло, и этот
непрощающий дух пожирает пострадавшего изнутри и лишь
увеличивает его несчастье. Иногда мужчина не прощает свою
жену, а жена — мужа даже после исповеди, и они постоянно
упоминают о случившемся, показывая, что причина для непрощения остается. Иногда непрощение приводит к полному
неприятию другого, и двое прекращают совместную жизнь.
Часто человек чувствует горечь и нe может простить третьего,
который разрушил их брак. В некоторых случаях мужчина или
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женщина могут лелеять мысль о том, что, в свою очередь, могут в любое время нанести удар этому третьему и могут даже
планировать это сделать.
Будьте осторожны, это может быть очень нелегко — по-настоящему простить другому вопиющее зло, ибо это значит
признать, что тебе причинили зло. Мы не можем простить,
отстаивая свои права и помня оскорбление. Например, если
человек прощает другому долг в 1000 долларов, значит, он
должен сам оказаться в убытке, лишиться этой суммы. Мы не
можем простить, не соглашаясь сами понести потерю.
Так и с Богом. Прощая человеку его грехи, Он вынужден
Сам страдать из- за этих грехов. Ему приходится соглашаться с
тем, как человек ведет себя по отношению к Нему, чтобы простить его. И если Он послал Своего собственного Сына умереть
за нас на кресте, значит, Он не возражает против собственных
страданий. Вот чего стоит Богу наше освобождение.
Когда-то Виллиям Нагенда, один из лидеров движения возрождения в Восточной Африке, рассказал притчу о непрощающем слуге. Рассказывая, он сделал паузу в том месте, когда
царь, полный сострадания к разорившемуся слуге, освободил
его и простил ему огромный долг в 10 тысяч талантов серебра.
Вилльям попытался представить, чего стоило царю простить
слугу. На следующий день, предположил он, у входа во дворец
появился фургон, чтобы везти мебель и различные сокровища
на аукцион. Позже царица пошла работать уборщицей в людские дома в поношенной одежде. Спустя ещё некоторое время
она стала стирать на других, чтобы заработать денег. Когда
пораженный слуга осведомился, что происходит, царь сказал:
«Это оттого, что я простил тебе долг. Эти деньги были взяты
из моей казны, и их необходимо возместить, вернуть, так что
я плачу сам, и вот чего это стоит мне». Именно так и с Господом Иисусом. Так огромен был долг человеческого греха, что,
выплачивая его, «ото, будучи богат, обнищал ради вас» (2 Кор.
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8:9). Чтобы простить нас, Он готов был понести огромную
потерю; у Него не было другого выхода.
Да, наше прощение бесценно, и мы обнаружим, что нам
тоже нелегко простить другого. Это значит, что мы должны
сами захотеть страдать, если хотим простить. Мы должны хотеть страдать, хотеть, чтобы наши права были попраны, хотеть
быть оскорблёнными, обманутыми, чтобы простить другого. Мы
должны возжелать освободить этого человека, как царь освободил слугу, и наше страдание будет лишь пустяком в сравнении
с тем, как пришлось страдать Иисусу, чтобы простить нас. Но
всё же что-то восстает в нас против этого: почему должны мы
мириться с такой несправедливостью; почему с нами могут так
обращаться, это же несправедливо и т.д. Но это лишь наше
«я» восстает против нас, «я», которое не хочет отказываться
от своих прав у ног Иисуса. Может показаться странным, но
гордость лежит в основе этого непрощающего духа; ибо кто
мы такие, чтобы утверждать, что такое не должно случаться
с нами, что наши права не могут быть попраны? Если бы Бог
обращался с нами в соответствии с нашими правами, это было
бы ужасно, ибо всякий из нас грешник. Мы можем простить
другого, только отказываясь от прав нашего «я» в данной ситуации. И мы сможем отказаться от этого, только зная, что, если
мы смиримся, Он простит нас. Почему бы в таком случае не
пойти по той же дороге, что и Он?
Конечно, ужасно, если этого сделать не удаётся. Иисус
сказал: «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не
простит вам согрешений ваших» (Мк. 11:26). Не допускайте,
чтобы удобные теологические размышления уводили вас от торжественного предупреждения, содержащегося в этих словах.
Цель их — заставить непрощающего человека содрогнуться и
задаться вопросом, в каком положении он находится.
Конечно, легче простить, когда виновный покаялся и исповедался. Но всё равно в душе нашей может оставаться источник
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непрощения, и мы будем вновь и вновь возвращаться к мысли:
«Почему он так поступил? Почему он обманул меня?». Это говорит о том, что человек лицемерно смирился перед Иисусом.
Но необходимо искренно смириться, чтобы Он очистил вас и
излечил от раны; и мы должны сделать большее: принять случившееся как волю Божью, чтобы каждый извлек свой урок из
ситуации. Тогда мы можем вместе продолжать восхвалять Его,
взявшись за руки и соединивши наши сердца. И восстановленные Им отношения станут крепче и прекраснее, чем они были
до того, как грех не разрушил их.
Проблема, которая не может не занимать некоторых: а что,
если другой не покается? Должен ли я все равно простить его?
Ответ: да, даже Бог во имя Христа предложил нам прощение
задолго до того, как мы вообще покаялись и приняли прощение.
Конечно, мы не прощены Богом, пока мы не покаялись, до этого
Он лишь потенциально может простить нас. Но цена заплачена.
Бог во Христе страдал, чтобы освободить нас, и страдал Он, не
обвиняя грешников и не указывая им на их грехи, но предлагая
им прощение. Да, таково отношение Его, даже до того, как мы
покаемся, пока мы ещё грешники, Его враги. Трудно поверить,
но на то, что Он действительно так относится к грешникам,
указывает стих: «Бог во Христе примирил с собою мир, не
вменяя людям преступлений их» (2 Кор. 5:19). Что может
означать последняя фраза, если не то, что Бог не осуждает
грешников, но предлагает им освобождение от их греха? Конечно, если человек до конца отказывается покаяться, тогда,
когда будут раскрыты книги жизни у великом белого престола,
Бог действительно вменит людям в вину их преступления, и
результатом этого будет вечное удаление человека от Бога. Но
до этого дня Бог не вменяет людям их преступлений, ибо Он
уже страдал за них в своём Сыне. Ничто не трогает людей
больше, чем когда это открывается им Духом Святым.
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И таким же должно быть наше отношение к тем, кто причинил нам страдания. Мы должны искренно простить их, хотя
до тех пор, пока они не покаются, примирение возможно лишь
потенциально. И всё это произойдет, если мы смирённо отнесемся ко всему происшедшему. Даже если они, возможно, ещё не
покаялись, мы освобождаем их, снимаем этот груз с них, в этом
случае мы отказываемся от своих личных прав в пользу Бога.
Это даёт Богу возможность помочь им и смягчить их сердца. Но
если в нас ещё остались горечь и ненависть к виновным, тогда
мы не можем простить их, и наше отношение к ним скорее заставит их защищаться и ожесточаться ещё больше. Конечно, это
нелегко, и нужно будет больгие, чем однажды прийти к кресту
Иисуса, кока всё не уладится, но уладить это необходимо.
Тем не менее может возникнуть ещё один вопрос. Могут
сказать: зло, которое мне причинили, заставит меня страдать
долго, возможно, всю мою жизнь. Как можно примириться с
таким нескончающимся злом и несправедливостью? Единственный ответ на это уже был дан. Следует принять случившееся
как волю любящего нас Небесного Отца и покориться бремени,
которое Он возложил на нас. Но вы спросите: было ли участие
Бога в том, что произошло? Я думаю, можно сказать, что да,
если мы понимаем, что каждый из нас стоит в центре круга,
который мы называем волей Божьей. Нычто извне этого круга
не может коснуться меня, пока не войдет в этот круг. Всё,
каким бы несправедливым и жестоким оно ни было, коснувшись меня, прошло через круг воли Божьей и случилось для
осуществления Его мудрых и благих намерений.
В центре круга
Из воли Божьей я стою;
Там не может быть другой причины Всё исходит от Его любящей руки.
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Поэтомy, возмущаясь и отказываясь от того, я бунтую против Бога и Его воли и становлюсь лишь более скверным. В
этом трудно сознаться — кто хочет услышать подобное о себе?
Но лишь слыша это и покоряясь воле Божьей, душа обретает
мир и примирение с Богом. И именно примирение с Богом нам
необходимо, ибо часто мы не примиряемся с Богом, с тем, что
произошло по Его воле; на самом деле мы даже обвиняем Его
за это и даже ненавидим Его, плача от горечи.
Именно это Он имел в виду, говоря: «Возьмите иго Мое на
себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и
найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое
легко» (Мф. 11:29-30). В греческом тексте «иго» — синоним
слова «ярмо». Оно символизирует волю Божью, а шея — волю
человека. Но человек унрям, он, как говорит Писание, жестоковыен (Деян. 7:51) и сопротивляется ярму Господа. Чтобы возложить на себя это иго, нужно захотеть согнуть нашу
негнущуюся шею, то есть смириться. Только так мы обретём
отдых для душ наших. Если нам будет трудно смириться, то Он
с любовью называет это «Своим игом», то есть игом, которое
Он Сам нёс за нас. Он хочет покориться воле Своего Отца и
поэтому нёс это иго, когда шёл на крест страдать за нас. Он не
ждёт от нас ничего, кроме того, что сделал Сам в бесконечно
большей степени. И если нам кажется трудно склонить шеи
перед Его волей, Иисус говорит нам, — Он понесёт это иго
вместе с нами. Вот почему Он добавил: «и научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем». Он всегда склонял Свою голову перед Отцом, всегда был кроток и смирён сердцем, и если
мы хотим идти с Ним, признаваясь Ему в своей гордости и в
упрямстве, мы научимся от Него и склоним свои головы, как Он
склонял и продолжает склонять Свою. Наше желание склонить
головы, смиряясь со всем, на что была воля Его, расстрогает
Его, и Он пошлет нам в избытке Свою любовь и утешение.

12.
Бракоразводный процесс
или крест
Развестись сейчас легко, это достаточно распространено в
обществе, и многие считают это вполне закономерным шагом,
если семейная жизнь не ладится. Иногда при первых признаках
беды, не предпринимая попыток решить возникшую проблему,
супруги отправляются к адвокату и затем устраивают бракоразводный процесс. Обычно, лишь ненадолго, мать задумывается о
благополучии детей. Но разногласия кажутся настолько непримиримыми, что даже высшим благом детей можно пожертвовать
ради желания родителей разойтись и найти новых спутников
жизни. Обычно причина не в разногласиях между ними, но
просто в нежелании одного уступить другому из-за пустяков,
и даже хуже — когда один просто не хочет извиниться перед
другим. Из-за того, что кто-то не извинился, столько браков распалось, столько страданий обрушилось на них, и такой страшный вред был причинён детям. Развод всегда создаёт больше
проблем, чем решает.
Но больше всего беспокоит то, что безответственность в
отношении верности брачной клятве распространилась и среди
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христиан. Как бесчестит имя Христа этот факт и то, с какой
легкостью некоторые пары идут на развод; невольно поражаешься их незрелости и наивным предположениям, что развод
ведёт к какому-либо реальному решению.
Это ещё более печально потому, что в нашем распоряжении
древний способ Бога примирить людей и мужа с женою: крест
нашего Господа Иисуса Христа. Никогда не существовало более
действенного консультанта по вопросам семьи и брака, чем
Иисус. Увы, так мало людей прибегает к этому: ведь нужно
смириться и кажется, что более простое решение — бракоразводный процесс. Итак, крест стал забытым моментом в исцелении семей и восстановлении браков.
Необходимо понять, что в каждой (семейной) паре случаются
конфликты, когда сталкиваются две воли, какими бы преданными Богу они ни казались. Это не удивляет и не поражает
Господа. Он просто предполагает, что, когда такая ситуация возникает, они не должны устраивать бракоразводный процесс (о
такой возможности они не должны даже задумываться), но необходимо прийти к кресту Его дорогого Сына, где барьеры могут
быть легко разрушены и сердца исцелёны. Он предполагает, что
они должны прийти к кресту не однажды, но приходить к нему
вновь и вновь, когда возникнет в этом необходимость. Если вам
известна пара, чудесно соединённая в Господе, и вы спросите
их о совместной жизни, я уверен, вы услышите: «Наша любовь
и единство? Это не наша заслуга; предоставленные самим себе,
мы могли бы разойтись. Это от креста Иисуса; потому что лишь
кровь Его может очистить от греха и восстановить любовь».
Таким образом, посредством креста Иисуса можно примирить не только человека с Богом, но и человека с его ближним.
Ибо если грех поздвигает барьеры между человеком и Богом,
то он так же создаёт барьеры между людьми, между мужем и
женой. И крест примиряет человека с человеком практически
так же, как человека с Богом.
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Как же крест примиряет человека с Богом? На протяжении
веков Бог стремился смирить человека и заставить его принять
вину своего греха, чтобы Бог смог простить его и исцелить его
в Себе. Он послал много тяжких наказании роду человеческому,
но безрезультатно: человек не был сломлен и продолжал настойчиво отказываться принять обвинение и вернуться к Богу.
Наконец, Бог как бы сказал: «Если не будет сломлен человек,
буду сломлен Я. Если человек не примет обвинения, его приму
Я». Вот что случилось на кресте: Бог во Христе, тринял па
Себя обвинение, Он, праведный, за нас, неправедных. Это был
божественный способ вернуть человека к Себе. И этот способ
удался, как никакой другой. Ибо, когда человек видит крест, он
понимает, что Бог взял на себя вину человеческую, и человек,
смирившись и растрогавшись, восклицает: «О мой Бог, этого
заснужил я; не Ты согрешил, но я! Моя вина, Твоя любовь!» И
немедленно происходит примирение; человек смиряется, Бог
прощает. Когда смирилось Божество, смирился и человек, существо, созданное Им.
Крест Господа Иисуса может помочь примириться и человеку
с ближним его, и мы особо остановимся здесь на взаимоотношениях мужа и жены. Как бы ни начались разногласия между
ними, вскоре они сводятся лишь к одному: кто неправ. Жена
указывает на мужа и говорит: «Ты неправ». Он в свою очереди
указывает на неё, заявляя: «Нет, ты неправа!» Эти взаимные
обвинения могут привести лишь к обострению напряжения
между ними, и союз любви будет разрушен. Никто не уступает,
и ситуация становится невыносимой. Затем кто-то из них может предложить встретиться с адвокатом. Представим, однако,
что наконец один из них вспомнит о кресте Иисуса; возможно,
мы не узнаем, как это случилось, у Бога много средств, которые Он может использовать. Тот, кто утверждал, что он прав,
поймет, что на самом деле полностью прав только Один — Тот,
Кто признаёт себя неправым, умирая, как самый последний
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преступник (по обе стороны от Него были преступники), как
будто Сам Он преступник. И, поняв это, человек прекращает
настаивать на своей правоте и уступает.
Очень сложно утверждать, что ты прав, когда ты находишься в тени креста. Мы правы, утверждаем мы, но полностью
ли мы правы, как Он был полностью прав? Возможно, другой
человек неправ, но, возможно, неправильной, совершенно неправильной была наша реакция на его неправоту. Неправильны были гнев, горечь, слова ненависти. Если так смотреть на
вещи, мы не можем утверждать, что полностью правы, вовсе
нет. И всё же полностью правый занял место полностью неправого, чтобы избавить нас от греха. Почему бы и нам не
занять место неправого и не исповедаться в этом? И именно
это делает тот, кто заново увидит крест. Вот что мы понимаем
под выражением «смириться».
Но обратите внимание на то, что происходит дальше: человек обращается к другому не для того, чтобы обвинить его, но
чтобы обвинить себя и попросить прощения у другого за свои
грехи и неправильную реакцию. В результате этого так часто
другой человек, смягчаясь, тоже кается в том, в чём он был
неправ в своём сердце. От этого недалеко до взаимного прощения, тогда как прежде были взаимные обвинения, и перед
нами чудесная картина того, как два грешника примирились
у подножия креста Иисуса. И утраченная любовь к другому в
изобилии возвращается. И как смирение Божества на кресте
смиряет творение Божие, так и смирение творений, пришедших
к кресту, смиряет других, кто также приходит к кресту, — и
там они воссоединены вновь.
Не всегда случается так — по крайней мере не сразу. Нелегко заставить другого покаяться. Бог никогда не стесняет
свободы воли человека, и кто-то может нe захотеть смириться.
Только Дух Святой может смягчить и убедить его или её смириться, но Он скорее использует для этого ваше смирение, чем
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что-либо другое. Вы больше не указываете на грехи другого, а
лишь исповедуете собственные, и частично напряжение уже
снято. Того, против чего был другой человек, уже нет, и это
даёт Богу возможность работать и в этом сердце. Так будьте
первым у креста, не ожидая второго! И даже если другой не
присоединится к вам сразу, у вас будет радость одного, что вы
знаете — ваши грехи сняты с вас, и вы в мире с Богом. Но
вновь и вновь мы убеждаемся, что крест Иисуса совершает
невозможное в обоих сердцах, и в детских сердцах — и великая хвала Богу возносится после того, как ещё один семейный
очаг восстановлен.
Позвольте мне в качестве примера привести два рассказа.
В первом говорится о том, что нет необходимости устраивать
бракоразводный процесс, когда открыт путь к кресту. Деятельный христианин, рабочий по профессии, мой знакомый,
женился на женщине-христианке, которая незадолго до этого
развелась с первым мужем, который сам был христианин и
впоследствии снова женился. Звучит как недоразумение —
христиане, которые разводятся! Здесь также возникает вопрос
о возможности повторного вступления в брак разведённых, но
на этом мы сейчас не будем останавливаться, ибо я привожу
этот случай по другому поводу. Как ни страшно, этот деятельный христианин никогда не задавался вопросом, что же было
не так в первом браке, пока не женился на другой женщине.
Когда она откровенно рассказала ему о себе, он посоветовал
ей покаяться. После этого она поняла, в чём состояла её вина,
насколько неправильным было её отношение к бывшему мужу,
и спустя некоторое время она почувствовала, что должна написать ему и попросить прощения. В течение нескольких месяцев
пе было ответа и когда наконец, ответ пришёл, она узнала, что
её бывший муж тоже понял, в чём он был неправ, и просит её
прощения. Видите — не нужно было разводиться; могло и не
быть этого позора и сложностей, связанных со вторым браком
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(а они были). Их можно было избежать, если бы только они
пришли к кресту, по, увы, вместо этого они устроили бракоразводный процесс.
Второй рассказ о том, как может крест помочь решению
таких проблем. Я присутствовал на встрече со своим другом из
Канады, когда находился в Великобритании, и он рассказывал
о христианском возрождении в его стране. Закончив, он спросил, не желает ли кто-нибудь добавить что-либо к сказанному.
Женщина, которую никто не знал, попросила слова. Она тоже
приехала из Канады и, увидев объявление о встрече с канадцем,
решила прийти послушать своего земляка. Она рассказала, что,
хотя она была христианкой, когда у неё возникли проблемы с
мужем в семейной жизни, они решили разойтись. В это время
её сын, который учился в колледже, вдали от дома, вряд ли
ожидал, что у него не будет больше дома, в который он сможет
вернуться. Уже был назначен день подписания документов для
начала бракоразводного процесса. Но за день до этого они узнали об удивительных беседах, происходящих в церкви, куда
приехал проповедник, чтобы служить начавшемуся христианскому возрождению. Они решили сходить вечером в церковь, и
перед ними предстал Иисус, указал каждому на его грех. Они
пришли к кресту и обрели мир с Богом и чудесное примирение
друг с другом. После этого они сразу отправили письмо своему
сыну: «У тебя есть дом, в который ты можешь вернуться. Мы
оба любим Господа!» И, как будто этого было недостаточно,
женщина рассказала нам ещё о том, что в их доме теперь
раз в неделю собираются около 30 человек, чтобы поделиться
тем, что Господь совершает в их жизни. Мы в восхищении
слушали этот необыкновенный рассказ о паре, пришедшей к
кресту, вместо того чтобы устроить бракоразводный процесс,
и результат чего превзошёл все ожидания. Когда мы узнаём о
таких чудесных делах Господа, мы можем петь:
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Хвалу моему великому Искупителю!
Слава Богу моему и Царю,
Триумф Его благодати.
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13.
Грех не должен над
вами господствовать
(Рим. 6:14)

Будьте уверены, секс в той или иной его форме является
предметом внутренней борьбы для любого — мужчины или
женщины, истинного христианина или неверующего. Один из
самых чудесных даров Бога человеку, который при правильном употреблении является источником величайшего счастья,
превратился в один из величайших предметов зла. Возможно,
это произошло потому, что, когда падение человека оказало
влияние на все свойства человека, сексуальный инстинкт, как
кажется, был искажён больше, чем все другие, — доказательством этому служит тот факт, что эротическая сторона нашей
природы с большей готовностью реагирует на злые намерения,
чем на благие. Например, если мы читаем о противозаконном
происшествии в отношениях между полами, это возбуждает
в нас нездоровый интерес, чего не происходит при прочтении
рассказа о чьей-либо счастливой семейной жизни. Невозможно
отрицать, что общество проявляет больший интерес к дурным
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проявлениям сексуальных отношений. И даже нам, христианам,
приходится бороться с этим, независимо от того, как давно
мы познали Господа. И если мы не знаем, как Бог одерживает
победу в этой области, то мы вообще ничего о Нём не знаем.
Степень развития нашей христианской жизни не поднимется
выше уровня нашей сексуальной жизни.
Даже если христианин не имеет контактов с кем-то, ему
приходится бороться с нечистыми помыслами, нечистыми желаниями, нечистыми личными поступками. И не всегда он побеждает в этом. Это крайне опасно по двум причинам. Если он
как христианин не может «одержать победу», он, поддавшись
искушению, может сказать: «Зачем вообще быть христианином?» — и откажется от веры, вернувшись к мирской жизни.
Возможно, это основная причина того, что такое происходит:
мир так заманчив, а христианская жизнь не идёт на лад — и
человек сдаётся. С другой стороны, oн может выбрать нечто
меньшее, чем лучший вариант, и доказать его предпочтение.
Например, он может сказать, что мастурбация — нормальное
явление, что каждый занимается этим, даже христиане, и он
больше не считает это грехом. Если то, что он говорит, верно
(каждый занимается этим, даже христиане), нам не стоит искать причины того, что недостаточно возрождения в наших церквах: всякий ведет нечестную игру, всякий скрывает свой грех.
Но под благодатью нет необходимости в этом. Нет необходимости отчаиваться, сдаваться, скрывать свой грех, разыгрывать
лицемерие. Я говорю «под благодатью», ибо за великими словами
в заголовке нашей главы «Грех не должен господствовать» следуют слова: «ибо вы не под законом, но нод благодатью» (Рим.
6:14). Если мы не хотим, чтобы грех господствовал над нами, мы
должны знать, что значит жить под благодатью, а не под законом.
Но прежде всего мы должны понять, что значит — грех не
будет господствовать над нами. Частично наша беда происходит
от нашего непонимания, что это такое. Так было в случае со
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мной. Я думал, что мне обещано не сталкиваться с грехом, что
я буду глух к искушению. Но я никогда не мог быть уверенным, что это произошло, и начал ненавидеть стих и припев на
основе этого стиха, который я должен был петь на занятиях по
изученито Библии, которые я посещал:
Больше гpex не будет господствовать над вами;
Какая это славная весть, и она истинна.

Я ненавидел его, так как казалось — он неверен, невыполним в моём случае, не только в отношении секса, но и всей
моей христианской жизни в целом. Как я уже сказал, беда была
в том, что я не понимал полностью его истинного смысла, и
это в свою очередь происходило, поскольку я не понимал, в
чём состояло господство греха надо мной. Позже я понял, что
господство греха, во-первых, не в его способности взволновать
и соблазнить меня, и, постоянно повторяясь, войти в привычку, но господство греха в том, что в качестве свидетельства
о грехе всегда остаётся вина. Под виной я не имею в виду
нечто объективное, о чём говорится в книгах Бога, но что-та
субъективное, внутреннее, тот стыд, который всегда остаётся
после того, как мы совершаем грех, каким бы он ни был. Время не исцеляет от этой вины, как, если мы оставим кружку,
из которой пили кофе, на несколько дней или недель, пятна
не исчезнут. Это придаёт греху намного больше власти, чем
мы думаем, — власти осуждать нас долгое время после того,
как мы совершим грех. В таком случае лучшее, на что мы можем рассчитывать, — это скрывать от всех свою вину, но всё
же глубоко внутри тяжесть лишь будет усиливаться, когда мы
позже будем совершать грехи. Вот что действительно означает
попасть под господство греха.
Я знаю, нас, христиан, учили, что вина греха — одно, власть
греха — другое, как поется в гимнах. В великом гимне Топла-
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дия «Скала, стоящая века» есть слова: «Спаси меня от вины
греха и власти». Обычно понимают, что мы избавились от вины
греха, приняв Иисуса Христа как Спасителя, но совсем другое — быть освобождённым от власти постоянно поджидающих
нас соблазнов. И считают, что другое, какое-то второе благословение необходимо, чтобы избавиться от них. Конечно, это
моя собственная точка зрения, но я считаю, что вина и власть
греха — не две разные вещи, но что власть греха надо мной
состоит в вине греха, во власти вины осуждать меня. То есть
человек может совершить грех много лет назад и не совершать
его вновь, но всё же быть по сей день под его господством
только потому, что грех все ещё осуждает его. След вины всё
ещё в его сердце, сознательно или бессознательно. В таком
состоянии его взаимоотношение с Богом, конечно, нарушено,
в нём нет мира и радости, которые Бог обещал верующим. Более того, вина оказывает влияние и на общение с ближними,
человек становится изолирован, он не может общаться — ведь
о стольком он не смеет сказать.
В таком тяжёлом состоянии, естественно, для всех нас важно то, что Павел в стихе называет «законом». Я имею в виду,
что мы внезапно обнаруживаем более высокие идеалы для
себя и стараемся усовершенствоваться; обрести большую духовность, более сознательно относиться к своим религиозным
обязанностям, и мы поступаем так в надежде, что это принесёт
долгожданное изменение в наши взаимоотношения с Богом и
нашими ближними. Но этого не происходит, то есть как бы ни
были прекрасны наши цели, мы никогда таким образом не станем более духовными. И наша неудача лишь обостряет чувство
вины и ухудшает, но не улучшает нашу ситуацию. Это имеет
в виду Павел, говоря, что «сила греха — закон» (1 Кор.15:56).
Вы можете подумать, что следовало бы сказать: «сила греха —
искушение, а сила святости — закон». Но нет, — сила греха —
закон, так как эти недостигнутые идеалы закона Божьего лишь
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предоставляют греху больше поводов нас осуждать. Если бы
мы не обнаруживали с такой надеждой эти высокие идеалы,
мы не ощущали бы так остро своей вины. Если господство
греха имеет власть осудить нас, то святой закон Божий лишь
усиливает эту власть.
В таком состоянии отчаяния нам сложно удержаться от
дальнейших грехов. Наше духовное состояние настолько мертво и не удовлетворяет нас, что мы чувствуем, что ещё один
грех не сделает хуже состояние вещей, так почему бы и нет?
Когда в воскресенье утром на стол стелят чистую скатерть,
все осторожны, чтобы не запачкать её, но в середине недели
на ней уже столько пятен, что никто не расстраивается, если
посадит ещё одно пятно. Это общая закономерность. Большее,
на что мы можем надеяться в этой ситуации, — это скрыть
самые позорные пятна. Но чем дольше мы скрываем грех, тем
больше он осуждает нас, и мы всё больше и больше попадаем
под его господство.
Из этого не следует, что сатана толкает нас на то, чтобы мы
сделали что-нибудь безнравственное, но цель его — чтобы, когда мы это сделали, у нас появилась возможность обвинять себя
(в Откр. 12 он назван «клевентиком братий») и затем, в таком
состоянии, мы бессильны в нашем христианском свидетельстве
и службе. Христианин, совершивший нечистый поступок, чувствует себя на следующий день как побитая собака: он не хочет
смотреть в глаза Богу или своему ближнему-христианину; что
же касается того, чтобы пойти на духовную службу, — скорее
он убежит и спрячется. Это лишь результат, к которому стремится дьявол, толкая христианина на совершение греха. Он
надеется, что это поведёт к дальнейшему греху и даёт ему возможность больше и больше обвинять человека. Грех — одно, но
структура вины, которую дьявол сооружает на нём, — другое,
и часто намного тяжелее, чем первоначальный грех, на котором
эта структура сооружена.
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Понимание истинной природы господства греха и намерений
в этом дьявола — первый шаг к свободе.
Теперь мы готовы выслушать весть благодати. Благодать
Божия есть любовь Бога по отношению к тому, кто ничего не
заслужил и не может ничего сделать. Согласно закону, все мы
таковы и, таким образом, можем рассчитывать на благодать.
Главное, что благодать сделала для таких людей, — она дала
им Спасителя. И в припеве поётся:
Когда не нашлось никого, кто освободил бы меня,
Пришел Иисус, восхвалим имя Его!

Апостол Иоанн говорит: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» (1 Ин. 4:10). То, что случилось
на Голгофе, говорит о том, что Бог любит нас такими, какие
мы есть, без каких-либо условий. Там Иисус умер не только
за совершённые грехи, по и за те, что нам предстоит совершить. Вот как об этом говорится и Послании к римлянам:
«Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха» (Рим. 6:10).
О чём это говорит? Это говорит не о том, что Он умер, чтобы
избавить нас от соблазнов греха (Он никогда не жил для них),
но, что, оплачивая наш грех Своею кровью, Он умер, чтобы
господство греха не было властно над Ним, и Бог воскресил
Его. Но если на этом кресте грех утратил власть осуждать
Того, Кто заменял нас, то он утратил власть осуждать тех, кого
заменяли. Если каждый из них теперь вернётся к кресту с
исповедью, то все будут избавлены от бремени вины и обретут
свободу. Если закон требует, чтобы мы сделали всё возможное
(и единственный результат этого, как мы уже убедились, —
дальнейшее осуждение), то благодать указывает на Христа,
который сделал всё для нас, с Ним мы мёртвы для власти греха
и неподвластны осуждению.
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Для некоторых выражение «вернуться к кресту» может звучать как религиозное клише, не обладающее глубоким смыслом.
Но в жизни, я уверяю вас, это не клише, оно обладает глубоким
смыслом, помогает в смирении. Это значит вернуться к Богу,
туда, где должен быть исповедовавшийся грешник, где нам дарованы прощение и исцеление. Если же мы будем медлить с этим,
мы долго будем оставаться под господством греха. Если же мы
смиряемся и исповедуемся, мы прощены, очищены, освобождеты от вины и объявлены праведными с Богом, ибо непреходящую
ценность в глазах Бога имеет кровь Иисуса. Основание вины,
на которой сатана строит её структуру, удалено Самим Богом;
структура рушится, и заключённый в ней освобождён.
Вот так должны мы понимать великое обещание Бога «грех
не будет господствовать над вами». Так же должны мы понимать важные стихи в Послании к римлянам: «освободившись…
от греха» (6:18), «мы умерли для греха» (6:2): мы свободны и
умерли для греха не в том смысле, что мы освободились или
умерли для его соблазнов, но для власти греха обвинять нас,
и потому мы свободны от всех последствий пребывания под
бременем вины, на что мы уже указали.
Затем, далее, под благодатью новые побуждения приходят
в душу, побуждения любви. Тот, кому многое простили, готов
сильно любить (см. Лк. 8:36-50). При законе не было другой
мотивации, кроме страха, страха греха и страха вины, которая
не будет устранена, что бы он ни делал. Но при благодати, в
тени креста Иисуса, вина исчезает, обвинения сатаны умолкают, совесть человека становится белее снега и новые сильные
желания приходят в наши сердца, побуждения любви к сделавшему это для нас. Эти желания ведут нас к тому, что мы
прекращаем грешить и отдаём себя и свои члены, как рабы,
сделавшему это для нас. И с этим желанием приходит благословенное усиление воли Духа Святого, который пребывает
в нас. И результат этого — святость, настоящая действенная
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святость здесь и сейчас, и вечная жизнь: «Но ныне, когда вы
освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть
святость, а конец — жизнь вечная» (Рим. 6:22).
Итак, под благодатью не нужно отчаиваться из-за греха,
когда он в какой-то форме становится частью того, что мы
переживаем. Всегда кровь Иисуса исцелит и очистит нас. В
этой новой ситуации грех не должен господствовать над нами
дольше, чем нам потребуется времени, чтобы прийти к кресту
и исповедовать это. И, с другой стороны, мы не должны чувствовать, что мы можем только скрывать наши неудачи и разыгрывать лицемерие. Под благодатью мы можем быть честными и
называть грех грехом без оправданий. И мы должны поступать
так, если хотим, чтобы Отец подошел и обнял нас, так же
как отец сделал в притче о блудном сыне. И ничто более не
вдохновит нас сделать это, чем то, когда мы по-новому увидим
Бога как Бога благодати, как Бога грешника. Поэтому наше
свидетельство другим — не свидетельство фарисея: «я не был
таким, как другие», но свидетельство мытаря: «Бог милостив
ко мне, грешнику» (Лк. 18:10-14).
Но будьте осторожны, когда используете слово «вновь» в
отношении греха, который вы совершили, иначе пы забудете
о власти крови Иисуса. Если вы скажете: «Господь, я вновь
сделал это», — я знаю, Он скажет: «Что ты сделал вновь?».
Он не помнит, что это уже случалось: такова сила Его крови.
Если вы знаете, что значит прийти к кресту, следовательно, нет
необходимости нагружать себя тем, что случилось раньше; что
касается Бога, то вы впервые пришли к Нему с этим. Поэтому
после следующего прихода к Иисусу вы можете с радостью
сказать: «Этот день — первый день в моей жизни».
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