Сущность Христианства
Джеймс Нокс
(Прочитано в воскресное утро тридцатого ноября 2008 года
по БиБиСи, ДиЛэнд, Флорида, США)

Отрывок для сегодняшнего изучения – 2 Петра 1:1-4, прочитаем: Симон Петр, раб и
Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога
нашего и Спасителя Иисуса Христа: благодать и мир вам да умножится в познании
Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от Божественной силы Его даровано нам
все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и
благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы
через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от
господствующего в мире растления похотью.
Обратите внимание, в отрывке сказано, что что-то было принято. Это послание
написано принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и
Спасителя Иисуса Христа. Главное, что было принято верой – это Божья праведность.
Это, значит, быть праведным, как и Бог праведен; быть чистым, как и Бог чист; быть
святым, как и Бог свят; быть свободным от греха, как и Бог свободен от греха.
Стих третий говорит: Как от Божественной силы Его даровано нам все… И стих
четвертый добавляет: которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования.
Теперь позвольте мне провести контраст между Библейским Христианством и любой
религией или не-религией на земле. Вы можете собрать х все вместе, потому что они все
одинаковы. Библейское христианство говорит, что ни один человек не может быть
достаточно хорошим, чтобы заслужить небеса своими заслугами. Любая другая вера или
безверье верит, что вечную жизнь можно заработать добрыми поступками. Каждый
неистинный христианин (как это определяется по Библии, не от людей) верит в одно и то
же – «Если я достаточно хороший достаточное время, то я заслужу благосклонность
Божью, и мне будет дана вечная жизнь».
Как-то поздно вечером в пятницу я разговаривал с одним пьяным молодым
человеком и в среду утром с одним искренним религиозным человеком. Они были
приверженцами двух совершено разных религий, и держались разных мировоззрений о
Боге, они происходили из разных семей, учились в разных заведениях, и все же, они в
одно и то же. Каждый из них верил, что на тот момент не был достаточно хорошим, чтобы
попасть на небеса, но, что он рано или поздно, сможет достигнуть этой цели.
Термин «достаточно хороши» будет разниться в зависимости от определенного вида
религии. «Достаточно времени» будет разниться в зависимости от искренности того, кто
ищет жизнь вечную. Но какую религию вы бы не хотели исследовать, вы увидите, что она
научит вас, что если вы будете достаточно хорошим достаточное количество времени,
тогда Бог даст вам переходной бал (вместо непереходного бала в ином случае), и тогда вы
заработали место на небесах.
Библейское христианство утверждает, что вы должны обладать абсолютной
праведностью Самого Бога, или же переходного бала вам не видать. Вы должны обладать
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абсолютной святостью Самого Бога, или же войти вы не сможете. Вы должны обладать
непорочной чистотой Самого Бога, или для вас вечной жизни нет.
Итак, наш отрывок говорит, что есть те, кто приумножил мир (стих 2), благодаря
тому, что было ими принято. Есть те, кто удалился от растления (стих 4), благодаря тому,
что было ими принято. Есть те, кто получил обетование вечной жизни (стих 3), благодаря
тому, что было ими принято. Как замечательно! Отрывок, который мы с вами прочитали,
говорит, что то, что было ими принято есть правда или праведность Бога (стих 1). По
благодати они приняли Божью чистоту, Божье совершенство, Божью благость.
Первый стих рассказывает нам, как они обрели это невероятный дар. Симон Петр,
раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру.
Религия говорит: «верь в себя самого, и ты доберешься до Бога». Вы можете спорить
со мной и заявлять, что религия требует церемоний или жертвоприношений, или денег,
или серию поступков. Это так, но в конце дня кому на кого вам приходится полагаться?
Не на Бога, а на самого себя.
Одному молодому солдату в пятницу вечером я задал тот же вопрос, что и
престарелому гражданскому в среду в полдень: «Как Вы надеетесь попасть на небеса?»
Их ответ был свидетельством веры в самих себя и уверенности в свои добрые дела. «Я
сделал это, поэтому я верю, что Бог примет меня… Я сделал вот это, поэтому я верю, что
Бог не должен отвергнуть меня…»
Общность заключается в том, что каждая религия, как и каждая не-религия, каждая
философия и любая система ритуалов заставляет вас уповать только на себя. Вот, почему
ни один моральный или религиозный человек или искренний человек никогда не может
сказать с уверенностью, что они попадут на небеса, когда умрут. Их стандарт праведности
– это нет стандарта. Его просто не существует, поэтому они никогда не могут сказать вам,
если они заслужили спасения.
Если бы я спросил вас сегодня: «Вы спасены? Можете ли Вы сказать с
уверенностью, что попадете на небеса?», то многие бы ответили: «Думаю, что я попаду на
небеса» или «Надеюсь, что попаду на небеса»., или «Мне бы хотелось попасть на небеса».
Все религиозные и атеистически настроенные люди, которые бы искренне ответили,
должны были бы сказать: «Я не уверен в том, что попаду на небеса».
Если бы я спросил: «Почему Вы неуверенны, когда могли бы быть?», прозвучал бы
ответ: «Не думаю, что хоть кто-нибудь мог бы знать это наверняка».
Это только, если вы доверяете себе, вы не можете быть уверенным! Возможно, вы
недостаточно что-то делали. Возможно, вы недостаточно что-то соблюдали. Возможно,
вы не справились с определенными требованиями. Поэтому вы не можете теперь знать
наверняка.
С другой стороны, мужчина, женщина, мальчишка или девочка, которые не
положились на себя, но положились в своей вере на Бога, которые не похваляются своей
собственной праведностью, но полностью зависят от праведности Иисуса Христа,
упование которых не в их заслугах, но в заслугах Иисуса Христа, и что они
распространяются и на них, таким Господь вменяет праведность Свою. Ниже мы
разъясним, как это возможно.
Трудность служения благовещения в этот день и в эту эпоху состоит в том, что
большая часть того, что называет себя христианством, в действительности, противостоит
библейскому учению. Если вы включите тот или иной религиозный канал, то вы
обязательно услышите: «Верьте в себя». Если вы пойдете религиозный книжный магазин,
то вы там обязательно найдете книги из серии «Помоги Себе Сам». Если вы пойдете в
церковь, то и там обнаружите, что социально настроенный служитель вынужден
рассказывать вам, как вы прекрасны, и как счастлив Бог, что вы есть. То, что сегодня
называется христианством – это просто еще один призыв к самоуверенности, просто еще
один призыв верить в самого себя, просто еще один призыв сделать лучшее, на что ты
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способен – и тогда уж точно Бог позволит тебе войти на небеса. Ничто не может быть так
далеко от истины, как такая точка зрения.
Святая Библия говорит, что мы можем принять драгоценные обетования мира и
жизни, как Божьего дара, если мы будем верно поступать по вере в Господа Иисуса
Христа. Теперь, когда вы говорите это, необходимо помнить, что фундаментальное
христианство зачастую становится запутанным, как и ритуальное христианство или
совсем перестает быть христианством. Понимаете ли, вера в Иисуса – это хорошо. Но в
какого Иисуса?
Многие люди верят, что Иисус – это такой маленький младенец в яслях, который
полностью зависим от Марии, и она держит Его в своих руках. Многие люди верят, что
Иисус только и делает, что творит чудеса. Другие отдают Ему дань уважения, как
великому учителю, который указал благородный пример человечеству. Многие люди
верят в Иисуса, который умер жестокой кровавой смертью на кресте, будучи ложно
обвиненным и неправильно понятым. Некоторые даже заходят настолько далеко, что
верят, что Иисус воскрес из мертвых и вернулся на Небеса в триумфе.
Все это прекрасно и хорошо. Иисус был рожден девой и, является Сыном Божьим,
младенцем из яслей. Иисус творил чудеса, был безгрешен, и говорил так, как ни один из
людей. Иисус – жертва, которая умерла на кресте, чтобы заплатить за наш грех. Иисус –
воскресение, ибо воскрес из мертвых. Иисус – жизнь, посаженая одесную Отца Своего. Но
все это – факты для интеллекта! И не смотря на то, что необходимо обладать
правильными фактами об Иисусе Христе, интеллектуальное понимание того, Кем
является Иисус Христос и что Он сделал – это далекий отголосок веры в праведность
Божью, данной посредством и через личность Господа Иисуса Христа.
Подумайте со мной. Если бы Сатана был здесь, и ему бы пришлось сказать истину,
он бы сказал, что Иисус Христос был рожден девой, и был уложен в ясли в Вифлееме. Он
знает это. Он не спасен. Если бы вы спросили его, говорили ли Иисус Христос всегда
истину, творил ли Иисус Христос чудеса, ходил ли Он по воде, исцелял ли Он больных и
воскрешал ли мертвых, Стана бы ответил: «О, да, конечно!» Он не может отвергнуть эти
факты. Иисус Христос умер на кресте и воскрес из мертвых! Стана знает и это! Дьявол
знает, что Иисус Христос сидит одесную Отца Бога, посаженный на престол, как
воскресение и жизнь.
Так я и говорю, что хорошо для вас, что вы верите в правильные и верные истины об
Иисусе Христе, но это никак не приближает вас к небесам ближе, чем приближает к ним
самого дьявола. Если у вас правильные интеллектуальные факты, но вы еще не уверовали
в Господа Иисуса Христа, то у вас не вечной жизни. У вас есть все необходимые факты,
но нет необходимой праведности.
В Римлянам 3:20-28 Библия говорит: Потому что делами закона не оправдается
пред Ним никакая плоть… Неважно, что вы считает себя лучше своих родственников.
Неважно, что ваши соседи считают вас лучше других соседей. Неважно, что ваш
сокамерник считает вас лучшим заключенным во всей тюрьме. Перед Богом никто не
может быть достаточно хорошим!
Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой
свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех
и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы
Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,
которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для
показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во [время]
долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да [явится] Он
праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться?
уничтожено. Каким законом? [законом] дел? Нет, но законом веры. Ибо мы
признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона.
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Внимательно ли вы это прочитали? Сын Божий, Господь Иисус Христос на все сто
процентов праведен. Он ни разу не согрешил. Он никогда не согрешит. Он чист, свят,
невинен, непорочен, отделен от грешников (Евреям 7:26). И всякий сравнивается с Ним.
Мы все согрешили и лишены славы Божьей.
Слово Господне говорит, что Божий Сын был рожден от девы (интеллектуальный
факт), Он прожил безгрешную жизнь (интеллектуальный факт), Он умер на кресте и
воскрес из мертвых (интеллектуальный факт), Он посажен на небесах, Он – Спаситель
наш (интеллектуальный факт). Теперь, зная все это, и веря во все это, понимаете ли вы,
что Его праведность – это единственный путь, посредством которого кто-то может
попасть на небеса? Если вы поверите в Него и доверитесь Ему, то Он даст вам Свою
праведность.
Когда вы полностью доверяетесь Ему, праведность Иисуса Христа вменяется вам
Богом. Так мы читаем в Римлянам 3, что когда Бог смотрит на верующего, то видит его
праведником. Это не собственная праведность верующего, но сама праведность Божья!
Таким образом, когда кто-то спрашивает: «Ты попадешь на небеса?», вы сможете сказать:
«Да!», потому что вы не доверяетесь самому себе, но доверяетесь в этом Иисусу Христу.
Я знаю, что у меня есть вечная жизнь, потому что мне была дана праведность Иисуса
Христа, которая является единственной достаточной праведностью, посредством которой
можно было бы попасть на небеса. Вот, от чего я завишу. Моя вера не в том, что я сделал,
или в том, что я не сделал, в том, что я сделаю, или в том, что я не сделаю. Моя вера в том,
что Иисус Христос, праведный Сын Божий, умер за меня и воскрес ради меня. Он – моя
единственная надежда на небеса.
Вот, почему мы проповедуем покаяние. Пока человек не покается, он никогда не
сможет обрести понимания, что другого пути, кроме как Иисуса Христа, на небеса нет.
Пока человек не оставит самоуверенность и упование на самого себя, веру в свою
религию, он никогда не сможет спастись. Как бы это не звучало непопулярно, мы
проповедуем против религий и деноминацией всеми своими силами, потому что многие
верят в свои добрые дела, а не в спасителя. И до тех пор пока это ложное упование не
будет обнажено, не будет настоящей, спасительной веры в Иисуса Христа, Который
является единственным путем на небеса.
Когда человек говорит, что есть много путей на небеса, то этим самым он говорит,
что человек сам может спастись своими добрыми делами. Будь человек фундамента
листом или политиком или членом священной церкви или имамом готовым на
компромиссы, он утверждает свою веру в то, что может заслужить вечной жизни своими
собственными силами.
Когда человек говорит, что есть только единственный путь на небеса – и это Иисус
Христос, его считают полным ненависти, и обвиняют в том, что он осуждает религии
других людей. В действительности же, соглашаясь со словом Божьим, он осуждает и себя
со всеми остальными. Он говорит, что нет надежды обрести небеса без праведности
Иисуса Христа. Этому учит Библия. Вот, почему люди, которые называют себя
христианами, и которые также говорят, что и люди других религий могут попасть на
небеса, указывают на тот факт, что они – не христиане! Возможно, они принимают
участие в какой-то системе дел с ярлыком христианских, но они не понимают праведности
и спасения, которые заключаются в Иисусе Христе.
Откроем десятую главу Послания к Римлянам. Обратите внимание на то, как разум
должен уступить место искренней вере. Римлянам 10:1-2 говорит: Братия! желание
моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что
имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Посмотрите внимательно. Они верили
в Бога. Они верили в то, что Бог дал писания. Они подносили Богу жертвоприношения.
Они ходят в храм, который построили для Бога, и поклоняются Ему там. Они верят, что
нет других богов. Они ревностны! Так что же им не хватало?
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В третьем стихе сказано: Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь
поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Эта
истина должна быть усвоена. Вот Иисус Христос. Он – Божья праведность! Он
единственный, Кто полностью праведен. И вот вся человеческая раса. Они согрешили, и
были лишены славы Божьей. Они неправедны.
Итак я говорю: «Уважаемый, Вы попадете на небеса?»
«Я надеюсь на это».
«В чем Ваша надежда?»
«Я был крещен».
Он не покорился праведности Божьей. Он хвалится своей собственной
праведностью.
«Уважаемая, Вы попадете на небеса?»
«Я надеюсь на это».
«В чем Ваша надежда?»
«Я была хорошей матерью, хорошей женой и хорошим человеком».
Она не покорилась праведности Божьей.
«Скажи мне, ты попадешь на небеса?»
«Конечно, я так думаю»
«На основании чего?»
«Я принадлежу вот этой церкви. Я являюсь приверженцем такой-то религии».
Разве вы не видите, что каждый из этих ответов является утверждением
самоуверенности, и что ни одно из них не является провозглашением веры в Господа
Иисуса Христа?
Работа Духа святого в человеческом сердце – указать человеку, что он неправеден,
что он согрешил, что он не сможет заслужить славы Божьей, которая необходима для
входа на небеса. Если Дух святой мог бы убедить человека в том, что он никогда не
сможет быть достаточно хорошим, чтобы своими собственными заслугами получить
небеса, то у этого человека было бы только два выбора. Первый, он может отвергнуть
истину Библии, и довериться себе или своей религии. Второй, он может смиренно
признать свою непригодность, и покориться праведности Божьей.
Человек, который приходит к Богу, считает себя грешником и доверяется тому, что
посредством заслугам безгрешного Сына Божьего Бог простит его и даст ему вечную
жизнь. Потому что Господь вменит (засчитает) веру в Иисуса Христа за абсолютную
праведность. Человек, который продолжает доверять своим силам, умрет в своих грехах и
проснется в аду.
Вот, почему самая большая опасность для души человеческой не лежит в
безнравственности или в аморальности, а в религии. Самая губительная религия из всех –
это та, к которой примешана человеческое самолюбие. Все, что укрепляет ложные
верования человека, что он достаточно хороший, чтобы заслужить вечную жизнь, толкает
этого человека все ближе к погибели. Все, что обличает человека в его слабости,
греховности и в отсутствии совершенной праведности, приближает его к тому, чтобы он
воззвал к милости и прощению Иисуса Христа.
Вернувшись к нашему отрывку в Римлянам 10, мы видим, что человек должен
перейти от интеллектуального понимания того, кем был Иисус, к духовному понимания
того, кто Он есть. Он – праведность Божья, и нет пути на небеса без Него. Так стих
четвертый гласит: потому что конец закона - Христос, К ПРАВЕДНОСТИ всякого
верующего.
Тот день, когда человек поверит, что он никогда не сможет быть достаточно
хорошим, чтобы отвечать стандартам Божьим, и признает, что должен уверовать в Иисуса
Христа, станет днем его спасения.
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Покупал ли когда-то кто-то что-нибудь для вас? Если они купили это и дали это вам,
то значит, за это уже уплачено. Иисус Христос выкупил вечную жизнь для вас. За нее
было уплачено!
Зачем пытаться наскрести монеток или попрошайничать у дверей или мыть посуду,
чтобы оплатить еду, за которую было уже уплачено? Вы бы не стали этого делать. Зачем
же тогда прыгаете через кольца, ползете по траншеям и жертвуете тем или этим, надеясь,
что кто-то другой купит вам вечную жизнь, когда за нее уже заплачено? Иисус Христос
хочет дать вам достаточно праведности, чтобы вы смогли попасть на небеса.
Если вы смиритесь, и полностью доверитесь Иисусу Христу, то вы обретете вечную
жизнь. Если вы не возьмете этой праведности от Него верой, вы никогда не получите ее.
Я понимаю, как влияние телевидения, информация федеральной школы и
религиозные увлечения усложнили процесс спасения для людей. Когда я говорю, что нет
ни одного достаточно хорошего человека, чтобы он смог попасть на небеса,
самовлюбленный американец говорит: «Это негативное высказывание». Когда я говорю,
вы должны покаяться, самовлюбленный американец говорит: «Это оскорбительно». Когда
я говорю, что ни одна из ваших религий не может быть достаточно хорошей, и что вы
умрете в своем грехе, если не уверуете в Иисуса Христа, самовлюбленный американец
говорит: «Как смеешь ты быть таким ненавидящим».
В то же время когда я говорю все то, что вас оскорбляет, я вам предлагаю:
• полное прощение всех ваших грехов,
• праведность Божью в дар,
• вечную жизнь на небесах взамен только вашей веры в Христа.
Но потому что в результате этого Бог получает всю славу, а человеку нечем будет
похвалиться, то это остается неуслышанным. Когда вы говорите человеку, что он должен
уверовать в Господа, а не в себя, это считается негативной вестью – даже не смотря на то,
что несете с собой предложение вечной жизни. Какая трагедия!
Что может быть более положительной, ободряющей, полной надежды вестью для
мужчины, женщины, мальчика и девочки, чем добрая весть, что Всемогущий Бог простит
вам все ваши грехи, и даст вам вечную жизнь, если вы перестанете доверять себе
поверите в Иисуса Христа! Но самовлюбленный человек упускает из виду вечную жизнь,
пытаясь доказать, что он достаточно хороший, чтобы попасть на небеса без Божьей
праведности. Библия говорит, что Христос даст необходимую и единственно приемлемую
праведность каждому верующему.
Посмотрите на это великое действо, как оно описано в 2 Коринфянам 5:20-21. Итак
мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от
имени Христова просим: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для
нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Как
посланник одного народа говорит за целый народ членам другого народа, так и
христианский служитель говорит от лица Бога другим. Но посол не говорит своих
собственных слов, но слова тех, чью власть он представляет. Вот, Божья весть всему
человечеству. Ибо не знавшего греха (Иисуса Христа) Он (Бог) сделал для нас (вместо
всех нас – Он принял наше место в смерти на кресте) [жертвою за] грех, чтобы мы в
Нем сделались праведными пред Богом. Что скажите по этому поводу! Иисус берет ваш
грех и дает вам Божью праведность. Нужно быть глупцом, чтобы отвергнуть это
предложение.
Предположим, несколько лет назад вы взяли ипотечный кредит в 400.000 долларов
на дом, надеясь на то, что сможете выплатить его. Но потом с вами случился несчастный
случай, и вы что-то повредили себе настолько, что уже никогда не сможете заработать
достаточно денег, что выплатить свой кредит. Теперь вы осознаете, что не сможете
выполнить своих обязательств, и владелец этого дома собирается выставить вас за дверь.
Но предположим, что кто-то пришел к вам и сказал: «У меня есть 400.000 долларов,
которые я дам тебе. Я выплачу весь этот долг, и дом станет твоим. Или же ты можешь и
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дальше стараться выплатить его в тщетной надежде, что каким-то образом удача
повернется к тебе лицом, и ты сможешь сам заплатить за этот дом».
Нам придется долго искать, и навряд ли мы найдем того, кто был бы готов отказаться
от 400.000 долларов, которые бы покрыли его долги за дом. Ваш долг полностью покрыт,
и вы пожинаете плоды. Чудесно.
Тогда почему, когда Всемогущий Бог предлагает забрать ваш долг греха, который
может душу в ад уволочь, так много людей отвергают Его великодушное предложение?
Мужчины и женщины, которые знают, что не могут перестать грешить попинают ногами
предложение прощения. Мужчины и женщины, которые знают, что им недостает
совершенной праведности, продолжают прельщать себя мыслями о том, что они
достаточно хорошие.
Бог предлагает взять на себя ваш долг греха, и дать вам Свою праведность, чтобы вы
смогли иметь вечную жизнь. Почему же тогда так много людей, отвергают такое чудесное
предложение?
Ваш грех за Его праведность. Это Божье предложение. Кто-то примет?
Необходимо иметь веру в то, что Иисус родился от девы, но этого недостаточно. Вы
должны поверить в то, что Он умер, был погребен и воскрес из мертвых, но и этого
недостаточно. Вы должны верить, что этот безгрешный Спаситель, рожденный девой,
который умер за вас и воскрес ради вас – ваша единственная надежда попасть на небеса.
В Филиппийцам 3:4-9 у нас есть свидетельство Павла. Он говорит: Хотя я могу
надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я… Он
заявляет, что если бы и можно было своими заслугами попасть на небеса, то он бы стоял
в очереди первым. Далее он показывает, что родился как один из избранного Богом
народа (Евреи), соблюдал самый фундаментальные уставы их религии, которая была дана
им Богом, превзошел всех других последователей этого пути.
Затем он дает свое свидетельство: Но что для меня было преимуществом, то ради
Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания
Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор,
чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от
закона, но с тою, которая через веру во Христа, с ПРАВЕДНОСТЬЮ ОТ БОГА по
вере.
Бог хочет, чтобы вы понимали, что вы никогда не сможете быть достаточно
религиозным, чтобы попасть на небеса, ибо Он требует безгрешного совершенства от
самых яслей до самой могилы. Иисус Христос обладает необходимой праведностью,
чтобы попасть на небеса. Господь требует, чтобы мы перестали доверять тому, что мы
сделали или тому, что мы делаем завтра или послезавтра. Он требует, чтобы мы
полностью доверились праведности Иисуса Христа. Это сущность Христианства.
Давайте закончим комментарием Иисуса Христа о двух мужах, которые молились. В
Луке 18:9-14 мы читаем: два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой
мытарь. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны,
и уничижали других, следующую притчу: два человека вошли в храм помолиться:
один фарисей, а другой мытарь. Обратите внимание, что оба верили в Бога, оба ходили в
место поклонения, и оба молились.
Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков,
как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь
два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Молитва одного
человека была просто перечнем его добрых дел. Список впечатляет. Он не
прелюбодействовал. Очень хорошо. Он поступает с людьми по справедливости.
Великолепно. Он не использует свою власть, чтобы красть у других. Замечательно. Он
выплачивает по закону приношение для дела Божьего. Прекрасно.
Он – хороший человек. У него есть верование в Бога. Он очевидно, когда он стоит
перед Бог он уверен в своих делах.
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Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в
грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Давайте, ничего к этой молитве
не добавлять. Здесь нет ни слова, которое бы указывало на то, что у него не было добрых
дел, которыми хвалился первый человек. Беспочвенно называть этого человека
аморальным или безнравственным. Мы видим смертного, который смирился в
присутствии святого Бога. Этот человек знает, как бы он не превосходил своего товарища,
он не имеет никаких заслуг перед Господом славы.
Первый ищет награды за свои добрые поступки. Второй ищет милости, потому что
знает, что согрешил.
И Иисус сказал: Сказываю вам, что сей (второй) пошел оправданным в дом свой
более, нежели тот: (Оправданный, провозглашен праведным) ибо всякий,
возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.
Так мы видим, что этот человек, который говорил о себе, как неправедном, уповал на
милость Божью, считая себя недостойным грешником. И Бог вменяет этому человеку
Свою праведность, которую тот бы никогда не смог обрести своими собственными
делами. Эта праведность дается в дар по благодати Божьей всем тем, кто смиренно
уверовал в НЕГО, а не в себя.
Ты можешь быть спасенным сегодня, если полностью доверишься Господу Иисусу
Христу.
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу,
как только через Меня. (Иоанна 14:6)
Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы
нам спастись. (Деяния 4:12)
Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой. (Деяния 16:31)
Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем. (Римлянам 6:23)
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