Предисловие
Цель данной брошюры - помочь искренне верующим людям начать жить
полноценной христианской жизнью, наслаждаясь свободой и чистотой,
которую нам даровал Христос через Свою искупительную жертву. В этом
небольшом исследовании я хочу пролить свет на некоторые аспекты, которые
очевидны в Библии, но порой ускользают от нашего взора. Для меня
потребовалось несколько лет, чтобы увидеть эти принципы в Библии.

ГЛАВА 1

Что делать, если ты согрешил?
За свою жизнь я прочитал много книг, слышал множество проповедей и
учений о том, как жить праведной жизнью, как хранить себя в чистоте, как
побеждать дьявола, как бороться с искушениями, ходить во свете и т. д. Но я
не встретил ни одной книги, за исключением брошюры Билла Брайта, в
которой бы говорилось о том, что делать, если ты уже согрешил. Не поймите
меня неправильно. Я не призываю вас ко греху, но хочу рассмотреть этот
вопрос, исходя из позиции, когда человек уже совершил грех.
Я понимаю, что когда мы говорим о грехе, как христиане мы исходим из
позиции, что верующий не должен грешить. И это истинная правда. Мы не
должны грешить. Писание говорит: «Мы умерли для греха. Как же нам
жить в нем?» (Рим.6:2).
Причина, по которой я написал эту брошюру, стал человек, которого я
встретил на улице. Это был брат из нашей церкви. Но однажды он отступил,
и какое-то время не приходил на собрания. Когда я встретил его, он был
сильно смущен. На вопрос, почему он не приходит в церковь, брат ответил:
«Я согрешил и теперь не могу вернуться. Как я буду смотреть в глаза
братьям? Как братья посмотрят на меня?». В тот вечер мы долго беседовали с
ним. В итоге, он вернулся к Богу и в церковь. Но на его примере я увидел, что

есть сотни, а может быть, тысячи таких же людей, которые ушли из церкви и
теперь не могут вернуться назад по причине осуждения и всевозможных
твердынь, которые дьявол насеял в их разуме. Прибавьте сюда людей,
которые ходят в церковь, но живут под осуждением многие годы, и вы
получите целую армию людей, парализованных сатаной, которые не могут
эффективно служить нашему Господу. Так не должно быть.
Апостол Иоанн пишет: «Дети мои! Это пишу вам, чтобы вы не
согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцом –
Иисуса Христа, Праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и не
только за наши, но и за грехи всего мира» (1 Ин.2:1-2).
Первая мысль, которую подчеркивает Иоанн: «пишу вам, чтобы вы не
согрешали». Однозначно, грех не является естественной природой для
рожденного свыше человека. Грех - аномалия, отклонение от нормы. Иоанн
не поощряет греха, но, тем не менее, он понимает, что это может произойти.
Подчеркиваю, это не должно, но может произойти. И он пишет: «но если бы
кто согрешил».
Если вы оглядитесь вокруг, то обнаружите, что этот принцип
распространяется практически на все. В каждом общественном здании вы
найдете план эвакуации на случай пожара. В каждой машине должен быть
огнетушитель, знак аварийной остановки и медицинская аптечка. Дай Бог,
чтобы все эти вещи вам никогда не понадобились, но они должны быть в
машине. Перед каждым полетом стюардессы демонстрируют пассажирам, где
у самолета находятся аварийные выходы и что делать на случай аварийной
посадки. Это не значит, что ваш самолет обязательно будет совершать
аварийную посадку, более того, он не должен приземляться аварийно. Но, тем
не менее, небольшой процент риска все-таки остается. Так же и с нами: мы
не должны грешить, но мы живем в мире, где господствует сатана, и
греховная плоть еще, к сожалению, не упразднена.

Я думаю, что причина этой проблемы кроется в неправильном понимании
некоторых терминов, в частности, кто такой праведник. Если вы спросите
человека, неважно, верующий он или нет, кто такой праведник, наверняка вы
получите примерно такой ответ: праведник - это святой человек, который
живет праведной жизнью и никогда не грешит. У нас сложилось устойчивое
мнение, что праведник - это что-то вроде ангела. Но вот незадача, однажды я
наткнулся на место Писания, которое очень смутило меня: «Ибо семь раз
упадет праведник и встанет; а нечестивые впадут в погибель» (Притчи
24:16). У меня возник резонный вопрос: что это за праведник, который семь
раз падает, и чем он, собственно, отличается от грешника, который живет в
грехе? Я начал исследовать этот вопрос и обнаружил много мест в Библии,
которые предостерегают нас от падения. «Поэтому, кто думает, что он
стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор.10:12). Если нас предупреждают
о возможности падения, значит, такая опасность существует. Иаков пошел
дальше. Он пишет: «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в
слове, тот человек совершенный...» (Иаков 3:2). И еще: «Если говорим,
что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Ин.
1:8).
Возвращаюсь к вопросу, который я уже затрагивал ранее: так в чем же
разница между праведником и нечестивым? Разница открывается в самом
тексте. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет; а нечестивые впадут в
погибель» (Притчи 24:16). Как видите, праведник всякий раз встает, в то
время как нечестивый остается лежать в грехе (впадет в погибель). Итак, кто
такой праведник? Праведник - это не тот, кто никогда не падает, но
тот, кто падает и каждый раз встает. Одно дело - упасть, совсем другое
- остаться лежать в этом. У праведника есть внутренняя потребность к
чистоте, тяга к Богу, он не может жить без Него. Поэтому каждый раз, когда
грех разделяет такого человека с Господом, его естественной реакцией будет устранить лежащую между ними преграду греха. В Новом Завете записана
история двух людей, двух учеников Иисуса, которая прекрасно иллюстрирует

то, о чем мы говорили выше. Петр и Иуда, оба совершили предательство по
отношению к их Учителю. И, наверное, их поступки нельзя сравнивать, один
предал Иисуса за деньги, другой - из страха, а может, из каких-то других
соображений, но все-таки, это было предательство. Однако, заканчивают они
свою жизнь по-разному: один - как самоубийца, другой - как величайший
апостол. В чем разница? Мы видим, что они оба раскаиваются, но один
опускает руки, другой продолжает надеяться.
«Но Петр сказал тому человеку: „Не знаю, что ты говоришь“. И
тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обернувшись,
взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему:
„Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды“. И,
выйдя вон, горько заплакал» (Лк.22:60-62).
«Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись,
возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам,
говоря: „Согрешил я, предав кровь невинную“. Они же сказали ему: „Что
нам до того? Смотри сам“. И, бросив сребреники в храме, он вышел,
пошел и удавился» (Мф.27:4).
Иуда принимает свой поступок как неизбежность, а Петр оставляет место для
Божьего суда и прощения.
Давайте подведем итоги: праведник - это тот, кто изо всех сил держится
за Бога, полагаясь только на Его милость, нечестивый - это человек,
разочаровавшийся в своих силах и в Боге.

ГЛАВА 2

Работа над ошибками
Однажды я смотрел по телевизору парное фигурное катание. Когда
фигуристы делали сложный элемент, что-то пошло не так, и партнерша

упала. Было удивительно видеть, как она быстро встала, и они докатали
программу, как будто и не было падения. Понятно, что им сняли баллы за
падение, но я подумал, что мы, как христиане, должны вести себя таким же
образом. Не лежать в грехе и самосожалении, а вскакивать сразу же после
падения и продолжать «проходить предлежащее нам поприще». Но самое
важное будет происходить, когда фигуристы вернутся домой. Они будут
снова и снова отрабатывать элемент, на котором они упали. И поверьте мне,
они больше никогда не упадут на нем. Они могут упасть на чем-то другом, но
этот элемент будет доведен до совершенства. Мы должны сделать выводы из
нашего падения. Если этого не произойдет, мы будем падать снова и снова на
одном и том же месте. Суть покаяния заключается в перемене мышления, а
не в том, чтобы сказать: «Господь, прости». Покаяние, в первую очередь, не
слова, а дела.
В самом начале развития интернета, когда скорость на модеме была 42 kb/s, я,
как современный человек, решив приобщиться к всемирной паутине,
зарегистрировал электронный ящик и стал познавать просторы интернета.
Очень скоро я обнаружил, что интернет - не безопасное место. В нем полно
как добрых вещей, так и «грязи». И довольно скоро я оказался на тех сайтах,
на которых не должен был быть. Конечно, я покаялся, сказал, что я больше
никогда не буду туда заходить. Но спустя какое-то время я снова оказался на
подобных сайтах. Я начал думать: что происходит? Я не хотел посещать
такие сайты, но все равно я там оказался. Если что-то происходит один раз,
это может быть случайность. Если это происходит дважды - это уже
закономерность. После недолгих размышлений я ничего лучшего не
придумал, как пойти к брату, который был более опытным пользователем
интернета. Первое, что я сделал - все рассказал ему (исповедовался), второе,
что я сделал - дал ему пароль от моей электронной почты и попросил, чтобы
он проверял её. И несколько месяцев я не заходил в интернет (обязательно
должен быть период восстановления). Брат дал мне мудрый совет: в
интернете нельзя просто гулять. В интернет нужно заходить с определенной

целью и, достигнув её, выходить оттуда. Я до сих пор пользуюсь этим
советом, плюс к этому, моя жена знает пароль от моей электронной почты. Я
не понимаю христиан, которые держат в секрете пароль в социальных сетях
от своих супругов. Если нечего скрывать, то нет проблем с открытостью. Для
себя я принял решение: не участвовать ни в каких сетях. Может, это выглядит
старомодно, но это мое решение.
Этот принцип применим не только к интернету, но и ко всем областям жизни.
Первое, что мы должны сделать - открыть свой грех перед Богом и перед
вашим наставником. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и
молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная
молитва праведного» (Иак.5:16). Когда мы исповедуемся, происходит
следующее: грех теряет силу. Но когда мы грех покрываем, его сила
возрастает. После исповедания еще один человек будет молиться за вас,
теперь вы не одиноки в вашей битве с грехом. Также есть хорошая практика подотчетность. Это когда ваш наставник или друг раз в неделю, глядя вам в
глаза, задает вопрос: как у вас обстоят дела в той области, где вы слабы?
Такая подотчетность повышает нашу ответственность. Когда мы знаем, что
нас обязательно спросят, живем ли мы в победе или снова упали, это дает
дополнительные силы противостоять греху.
Второе: сделать определенные выводы и продумать план, что вы будете
делать, чтобы защитить себя от рецидива греха. У каждого человека это будет
что-то свое: кому-то открыть свой пароль в интернете, кому-то не посещать
«злачные места», а кому-то оставить старых друзей, которые провоцируют
вас на грех.
После этого построить на этом месте «крепость», которую не сможет взять
сатана. Крепость - это неприступный бастион. Это твердо принятое решение:
если вы были пьяницей, вам нужно как можно дальше держаться от алкоголя,
если сплетник - бегите от сплетней и т.д. Павел пишет: «Юношеских

похотей избегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми,
призывающими Господа от чистого сердца» (2 Тим.2:22).

ГЛАВА 3

Пост
Особо хочу поговорить о посте, о его роли в борьбе с грехом, когда мы
сталкиваемся не просто с грехами, но с твердынями. Твердыня похожа на
застарелую рану, которая долго не заживает и перерастает в хроническую
болезнь. Так же и с грехом. Грех, который повторяется систематически,
перерастает в твердыню, на базе которой сатана строит свою крепость. Здесь
мы уже сталкиваемся с демоническим влиянием (сопротивлением). И часто
уже недостаточно обычных средств, так как демоническое влияние, как рак,
глубоко пустило свои корни, затронув различные сферы жизни человека.
В таком случае нужны экстра меры. Это, конечно, пост. Кто-то сказал, что
пост является последней инстанцией: если пост не поможет, то уже ничего не
поможет. Я думаю, так оно и есть. Но часто люди неправильно воспринимают
пост, как некое магическое действие. Пост меняет не ситуацию и, тем более,
не Бога, но состояние нашего сердца перед Ним. Цель любого поста смириться перед Богом. И когда мы о чем-то просим из смиренного сердца,
Бог обращает на это внимание. «...Поэтому и сказано: „Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать“. Итак, покоритесь Богу;
противостаньте дьяволу, и он убежит от вас» (Иак.4:6-7).
Плоть является базовой площадкой для сатаны. Слово «плоть» в Библии
используется в двух значениях: первое - физическое тело, второе - греховная
сущность человека. Здесь я говорю о плоти, как о греховной субстанции. И
если дьявол пытается что-то делать в нашей жизни, он делает это через нашу
плоть. Бог же, в Свою очередь, действует через дух. Между плотью и духом

есть некое противостояние, что превращает человека в поле битвы между
добром и злом. «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять
вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух –
противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то
делаете, что хотели бы» (Гал.5:16-17). И для того, чтобы исход битвы был
в нашу пользу, мы должны усилить позицию духа и ослабить позиции
сатаны.
Во время поста наше физическое тело слабеет, падает наша активность. Пост
в полном смысле этого слова ставит плоть на колени, и это хорошо, потому
что наше тело каким-то образом связанно с нашей греховной натурой. При
длительном посте (более недели) на одной воде тело начинает страдать, грех
постепенно теряет силу, происходит переоценка ценностей, и то, что было
так соблазнительно и важно для вас, уходит на задний план. Как правило, вы
чувствуете слабость, и желание поесть доминирует над остальными
желаниями. При таких условиях у сатаны больше не остается места в нашей
жизни, и через это приходит свобода от его оков. «Итак, как Христос
пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью; ибо
страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти
время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией» (1
Пет.4:1-2). Основная мысль этого отрывка - «страдающий плотью
перестает грешить». Можно, конечно, ждать, когда какие-то внешние
факторы придут в нашу жизнь и смирят нас, а можно самостоятельно пойти в
пост, чтобы наша плоть «встала на колени». Что интересно, после окончания
поста достигнутые результаты сохраняются, грех утрачивает свою
первоначальную силу.
Поэтому длительный пост является, наверное, самым мощным инструментом
в борьбе с грехом.

ГЛАВА 4

Опасность бездействия
Очень опасно ничего не делать с повторяющимся грехом, так как грех имеет
свойство прогрессировать. Помните, как вы первый раз согрешили после
покаяния? Не знаю, как вы, но я думал: сейчас что-то произойдет, Бог
обязательно меня накажет. И если после второго и третьего раза ничего не
происходит, человек делает неправильные выводы: что Бог не против греха
или это не такой большой грех, а еще хуже, когда человек думает так: если
Бог никак не реагирует, то со мной все в порядке. Особенно это опасно, если
вы грешите, а служение развивается, помазание действует. Вы скажете - это
невозможно, но в Библии таких примеров сколько угодно. Самый яркий из
них - Самсон. Ангел Господень явился его родителям и сообщил, что у них
родится сын. Он будет назореем и освободит народ Израиля. Отец и мать
сохранили его в чистоте. Самсон не стриг волос, не пил вина и не прикасался
ни к чему нечистому. И в один день, когда он шел по дороге, навстречу ему
вышел рыкающий лев. «И сошел на него Дух Господен, и он растерзал льва,
как козленка; а в руке у него ничего не было...» (Суд.14:6). И с этого дня сила
Божия начала действовать в нем. Но Самсон стал делать странные вещи.
Сначала он захотел жениться на филистимлянке, что по всем правилам было
противозаконно еврею, тем более, назорею. Через несколько дней он находит
льва, которого убил прежде, и к своему удивлению, внутри трупа видит мед.
Он ест мед из тела мертвого льва, что, конечно же, оскверняет назорея, и еще
относит родителям, которые не знали, откуда мед. После сих событий Самсон
откровенно ходит к блудницам, а сила Божия продолжает действовать в нем.
Мы знаем, чем закончилась эта история: «Филистимляне взяли его и
выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его двумя медными
цепями, и он молол в доме узников» (Суд.16:21).
Часто люди путают Божью благость и Его долготерпение с попустительством
и снисходительностью. У меня был смешной случай. К нам в церковь пришел

мужчина, принял Иисуса Христа и на следующем воскресном собрании
подошел ко мне и спросил: «А в вашей церкви алкоголь пить вообще
нельзя?» Я, пытаясь как-то сгладить ситуацию, задал встречный вопрос: «А
Вы пить любите?» «Нет, - ответил брат, - но у меня на этой неделе день
рождения, а гости уже приглашены». Я постарался как-то сгладить ситуацию
и дал ему, на мой взгляд, хороший совет: когда сядете за стол, спросите
Господа: «Господь, как Ты смотришь на алкоголь?» Я был уверен, что Иисус
ему скажет, что это неправильно. На следующих выходных я подошел к
этому брату и спросил о том, что Господь сказал ему. Он ответил: «Ну, мы
сели за стол, подняли стопки, и я спросил Иисуса: "что Ты скажешь, пить
или не пить?" Смотрю, Он молчит, ну я понял, что Господь не против». Мы
должны понять: Бог не закрывает глаза на наши грехи, Он долготерпит, дает
нам время для покаяния.
«Или пренебрегаешь богатством благости, кротостью и
долготерпением Божиим, не разумея, что благость Божия ведет тебя к
покаянию?» (Рим.2:4). «Не медлит Господь исполнением обетования, как
некоторые считают то медлением; но долготерпит нас, не желая,
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2Пет.3:9). Бог дает
нам время на то, чтобы измениться. Иногда это месяцы, иногда годы. В
Библии есть притча о смоковнице, которая много лет не приносила плода:
пришел хозяин сада и сказал виноградарю: «Вот, я третий год прихожу
искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и
землю занимает?». Но виноградарь сказал ему в ответ: «Господин! Оставь
ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, – не принесет ли
плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее» (Лк.13:7-9). Как
видите, Господь всеми силами пытается помочь нам измениться, оставить
грехи и начать приносить плод, но если ничего не меняется, такое дерево
будет срублено. Помните одно: Бог никогда не поощряет и не покрывает
грех. Единственное, что можно сделать с грехом, - это исповедовать и
перестать его делать.

ГЛАВА 5

Сила осуждения
Сатана очень хитрый и коварный враг, который сначала подталкивает вас ко
греху, а после того, как вы согрешили, приносит осуждение. Конечно, нельзя
все грехи свалить только на дьявола, еще есть наша испорченная грехом
плоть. Есть старый анекдот: в одном монастыре во время Великого поста
наставник, зайдя в одну келью, застал послушника за тем, что тот жарил яйцо
в ложке над пламенем свечи. Когда наставник спросил, почему он так
поступает, монах ответил: «Прости брат, бес попутал». Из-за шторки
выглядывает бес и говорит: «Яйцо в ложке? Я бы никогда не догадался». Я не
собираюсь быть адвокатом сатане, но часть грехов мы совершаем без его
помощи. Как бы то ни было, если вы спасены после того, как вы согрешаете,
приходит осуждение. Помню, в самом начале своего христианского хождения
каждый вечер, становясь на молитву, первое, с чего я начинал, просил
прощения за грехи, которые сделал в течение дня. За какие-то грехи
достаточно было попросить прощения один раз, за какие-то я просил
прощения снова и снова несколько вечеров подряд, потому что я не
чувствовал прощения грехов. В моей голове была собственная шкала, по
которой я определял тяжесть грехов. Иногда на меня нападало отчаяние, я
думал: сколько можно, я грешу и каюсь, и, кажется, этому не будет конца.
Мне просто было неудобно перед Богом. Думаю, многие проходили через
нечто подобное и понимают меня. Так продолжалось около двух лет, пока
мне не попалась брошюра Билла Брайта, в которой он открывает глаза на
истинную сущность вещей. Хочу показать ключевые моменты, которые
изменили мой взгляд на осуждение. Во-первых, осуждение никогда не
приходит от Бога. «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог
оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и
воскрес...» (Рим.8:33-34). Бог никогда не осуждает нас, Он нас оправдывает.

Осуждение приходит из двух источников: от сатаны и нашей совести.
Часто люди думают, что совесть и Святой Дух - это одно и то же, но это не
так, потому что нехристиане тоже имеют совесть. Совесть - это нечто
хорошее, это внутренние границы, которые держат нас в определенных
рамках, без них мир был бы гораздо опаснее. Но у всех людей эти границы
разные. Это зависит от разных факторов: воспитания, окружения, страны и
т.д. Как пример: кто-то считает, что врать нельзя, а кто-то думает, что в какихто случаях можно. Есть племена, где ложь считается искусством, и всячески
поощряется. Поэтому наша совесть не может быть мерилом наших
поступков. Но что тогда может быть нашим мерилом? Конечно же, Слово
Божье. Билл Брайт берет стих из 1 Иоанна 1:9: «Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды». И он задает вопрос: «Верите ли вы
Писанию, верите ли, что это Слово Божие, и оно верно на 100%?» Для меня
это никогда не было проблемой. Поэтому я ответил: «Да я верю, что Слово
Божие верно на 100%». Билл пошел дальше и спросил: «А когда выбор стоит
между вашими чувствами и Словом Божьим, чему вы верите больше?» Для
меня такая постановка вопроса была актуальна, потому что я верил в Слово
Божие, но я не мог игнорировать своих чувств. Автор поставил вопрос
ребром: или - или. Я должен был признать, что мои чувства могут быть
обманчивыми, но Слово Божие неизменно верно. Это принцип веры, мы
верим независимо от того, что мы видим, слышим или чувствуем, полагаясь
на Его Слово. Писание говорит, что Авраам «сверх надежды поверил с
надеждой». Это означает, что он мог полагаться на Бога, хотя внешние
факторы говорили об обратном: Аврааму было 100 лет, а Сарре 90 лет, и они
были бездетными всю свою жизнь. По человеческим меркам ничего не могло
произойти. Но мы знаем - они родили сына обетования. Как написано: «Я
поставил тебя отцом многих народов» пред Богом, Которому он поверил,
животворящим мертвых и называющим несуществующее, как
существующее. Он, сверх надежды поверил с надеждою, через что

сделался отцом многих народов, по сказанному: «Так многочисленно
будет семя твое» (Рим.4:17-19).
Я принял решение верить вопреки своим чувствам. Ведь в реальной жизни
мы не всегда руководствуемся нашими чувствами. Когда утром звонит
будильник, почти всегда мои чувства говорят: «Пожалуйста, не вставай», но
разум говорит: «Ты должен встать», и, как правило, я слушаюсь разума.
Также и со Словом Божьим. Я принимаю решение слушать Его Слово
вопреки чувствам. Далее Билл Брайт предложил взять чистый лист бумаги и
написать все свои грехи. Я так и сделал. Написал все мои грехи, затем встал
на колени, попросил, чтобы Бог напомнил мне ещё грехи, и Бог напомнил
мне еще пару грехов. Затем я написал на этом листе и те грехи, которые я не
вспомнил. В конце этого списка грехов я написал: «Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды» (1 Ин.1:9). Дальше автор советовал
порвать список грехов и выкинуть его. Но я посчитал, что этого мало: взял
большую чашку и ритуально сжег свой список грехов, затем растолок пепел и
развеял по ветру. Встал на колени и сказал: «Спасибо Тебе, Иисус, за то, что
Ты очистил меня от каждого греха». Я был настолько счастливым, как будто
родился заново. Но вдруг внутри себя я услышал (пришла отчетливая мысль):
«Ты думаешь - сжег грехи, и все закончилось?» Я не мог поверить, что
слышу это, но, тем не менее, я ответил: «Да, я верю, что все закончилось». И
с тех пор, как только я осознаю, что согрешил, немедленно каюсь в этом
грехе и снова наслаждаюсь чистотой.
С этого дня начните жить в чистоте, как только вы осознали, что сделали
грех. Моментально раскаивайтесь в нем перед Богом и продолжайте ходить в
чистоте. Пусть грех ни на секунду не разделяет вас с Богом.

ГЛАВА 6

Что делать с чувством вины?
Иногда меня спрашивают, что делать с чувствами? Ведь после покаяния, хотя
мы верим, что Бог простил, мы все равно чувствуем вину за совершенное.
Это нормально. Было бы хуже, если бы мы ничего не чувствовали. У греха
есть последствия.
Вот еще одна история на эту тему. Встречаются два друга. Один говорит
другому: «Вы к нам больше не приходите в гости». «А почему?» спрашивает друг. «В прошлый раз после вашего прихода пропали серебряные
ложечки». «И ты думаешь, это мы взяли?» - спрашивает его друг. «Не знаю, отвечает другой друг, - но в гости приходить не надо».
Через неделю снова встречаются. Первый друг говорит: «Прости меня,
ложечки нашлись». «Значит, можно приходить в гости?» - спрашивает второй
друг. «Нет», - отвечает первый. «Почему? - спрашивает второй, - ведь ложки
нашлись». «Ложки нашлись, - отвечает первый друг, - но осадочек остался!»
Так же и с нами: грехи прощены, но осадочек остался.
Как-то раз я консультировал сестру, которая согрешила. Это был довольно
серьезный грех, и она сильно казнила себя за то, что сделала. Но когда я
узнал, что это произошло три года назад, то был сильно удивлен. Я спросил
её: «Сестра, веришь ли ты, что Бог простил тебя после того, как ты
раскаялась в этом грехе?» Она ответила: «Конечно, я верю в это». «Тогда я не
понимаю, почему ты до сих пор живешь в осуждении? Ведь Бог простил тебя
еще три года назад». «Это так, - согласилась она, - Бог простил меня, но я не
могу простить себя». Тогда я задал следующий вопрос: «Считаешь ли ты себя
выше Бога?» «Нет, конечно, нет!», - испуганно ответила сестра. «Но ты
только что сказала, что твое мнение выше Божьего, точнее, твой суд выше
Его суда». «Я так не говорила» - запротестовала она. «Но ведь Он величайший Судья - простил тебя. Если Он это сделал, то мы просто обязаны

принять Его приговор, который гласит: омыт Кровью Христа. Оправдан. Если
у Него нет претензий к нам, какое право имеем мы судить себя за то, что Он
уже давно простил?» Помните историю в Библии о том, как один человек был
должен огромную сумму денег своему государю и, пав перед ним, просил о
помиловании. Государь сжалился над ним и простил весь долг. Человек тот,
выйдя на свободу, нашел своего товарища, который был должен ему
небольшую сумму денег, и начал требовать, чтобы тот вернул ему весь долг.
Товарищ умолял его подождать, но раб не хотел его слушать и посадил
товарища в темницу. Когда государь узнал о происшедшем, призвал его и
говорит: «Злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты
упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как
и я помиловал тебя?» (Мф.18:32-33.) Ключевое место здесь: «не надлежало
ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Вы
скажете: но здесь написано немного не об этом. Я согласен. Но в этом
отрывке Писания показан принцип: если Бог простил нас, мы тоже
должны простить, и не важно, другого человека или себя. Множество
людей живет под осуждением годами, не понимая, что Бог освободил их не
только от греха, но и от чувства вины. У Агнии Барто есть стихотворение,
которое очень хорошо передает суть проблемы.

Нет, в жизни мне не повезло,
Однажды я разбил стекло.
Оно под солнечным лучом
Сверкало и горело,
А я нечаянно - мячом!
Уж как мне нагорело!
И вот с тех пор,

С тех самых пор,
Как только выбегу
Во двор,
Кричит вдогонку кто-то:
- Стекло разбить охота?
Воды немало утекло
С тех пор, как я разбил стекло.
Но стоит только мне вздохнуть,
Сейчас же спросит кто-нибудь:
- Вздыхаешь из-за стёкол?
Опять стекло раскокал?
Нет, в жизни мне не повезло,
Однажды я разбил стекло.
Идёт навстречу мне вчера,
Задумавшись о чём-то,
Девчонка с нашего двора,
Хорошая девчонка.
Хочу начать с ней разговор,
Но, поправляя локон,
Она несёт какой-то вздор
Насчёт разбитых окон.
Нет, в жизни мне не повезло,

Меня преследует стекло.
Когда мне стукнет двести лет,
Ко мне пристанут внуки.
Они мне скажут:
- Правда, дед,
Ты брал булыжник в руки,
Пулял по каждому окну? Я не отвечу, я вздохну.
Нет, в жизни мне не повезло,
Однажды я разбил стекло.

Часто мы живем, как этот персонаж, пронося осуждение через годы. Но я
повторюсь: если мы раскаялись перед Богом, наши грехи прощены, а совесть
очищена Кровью Иисуса.
«… и грехов их, и беззаконий их не вспомню более. А где прощение грехов,
там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение
входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и
живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою,
и имея великого Священника над домом Божиим, да приступаем с
искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от
порочной совести и омыв тело водой чистой. Будем держаться
исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший» (Евр10:17-23).
Мы видим здесь две вещи: во-первых, можно войти в святилище (перед
Богом) только имея дерзновение, и, во-вторых, наше сердце должно быть
очищено от порочной совести. Сердце - это тот орган, через который мы

общаемся с Богом. Но если в нем есть какие-то сомнения, мы не можем
рассчитывать на близость с Богом. «Человек с двоящимися мыслями не
тверд во всех путях своих» (Иак.1:8). Сатана знает это и использует наше
невежество для того, чтобы держать нас в рабстве осуждения. Поймите, если
наша совесть осуждает нас, у нас просто не может быть дерзновения.
Очищение сердца от порочной совести не происходит автоматически, мы
принимаем в этом непосредственное участие. Как это происходит? Воля
должна быть подчинена Богу, а совесть приведена в соответствие со Словом
Божьим. Для нас Библия является путеводителем по жизни, и мы постоянно
должны сверять нашу совесть со Словом Божьим. Если наша совесть
согласуется с Писанием - хорошо, продолжаем идти дальше, если нет приводим нашу совесть в соответствие с Библией. Между нами и Словом
должна быть постоянная синхронизация.
«… но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и
ночь!» (Пс.1:2)

ГЛАВА 7

Важность общины
Грех - это причина разделения нас с Богом. «Но беззакония ваши произвели
разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо
Его от вас, чтобы не слышать» (Ис.59:2). Первое, что сделал Адам после
того, как согрешил - спрятался от Бога. Второе, он начал оправдываться,
перекладывая свою вину на Еву. Ева, в свою очередь, переложила
ответственность за сделанный ею грех на змея. Вот эти две вещи - прятки и
оправдания будут сопровождать нас всю нашу жизнь. А решение проблемы
греха - не убегать от Бога, но бежать к Нему. И не оправдываться перед Ним,
а признаться в своих грехах.

Но грех разделяет нас не только с Богом, но и с церковью. Мы бежим не
только от Него, но и от наших братьев. Причина все та же – грех. Нам трудно
находиться среди святых, если в наших отношениях с Богом не все в порядке.
Два ученика Иисуса - Петр и Иуда - согрешили против Господа: один отрекся
от Него, другой предал Христа. Но один из них нашел силы встать и
вернуться к братьям, а другой - нет.
Часто после падения мы решаем уйти из церкви и разобраться в себе. Но это
самое неверное решение, какое только можно принять. Цель сатаны - вывести
нас из церкви, сделать так, чтобы мы остались одни. До тех пор, пока мы
находимся в церкви, мы в Теле, а следовательно, под защитой Божьей. Но как
только мы остаемся одни, мы становимся легкой добычей лукавого. В Библии
есть одна история: «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда
вы шли из Египта: как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех
ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога» (Втор.
25:17-18). Амалик в данной истории - прообраз сатаны, и обратите внимание,
Амалик побил не всего Израиля, а ослабевших и отставших. Это то, что
происходит с нами, когда мы согрешаем. Мы становимся духовно
ослабевшими, а если, вдобавок к этому, мы еще и уйдем из церкви, то сатана
с легкостью побьет нас.
Хотим мы этого или нет, но наше освящение происходит только тогда, когда
мы находимся в Его Теле. «… если же ходим во свете, подобно как Он во
свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его,
очищает нас от всякого греха» (1 Ин.1:7). Кровь циркулирует по Телу,
протекая от одного члена к другому, освящая каждый член. «И вы – тело
Христово, а порознь – члены» (1 Кор.12:27). Но когда мы отделяем себя от
Тела, Кровь не поступает к нам, соответственно, очищения не происходит.
Что произойдет, например, с пальцем, если его отрезать? Палец просто умрет.
То же самое происходит с нами, когда мы уходим из церкви - мы начинаем
медленно умирать.

Общение, в данном случае, является тем клеем, который держит члены
вместе. Сегодня в церквях недооценивают важность братского общения. Но
слово «община» произошло от слова «общение». Для нас важно не только
посещать церковь, но и иметь друзей в общине. Первая церковь понимала
важность общения. Они собирались на вечерю, и это было для них чем-то
необходимым. В то время вечеря проходила по-другому. Братья собирались
вместе - кушали, общались, пели гимны. Сегодня вечеря больше ритуальное
действие: мы благословляем хлеб и вино, вкушаем маленький кусочек хлеба,
пьем глоток вина и расходимся по домам. Но изначально вечеря выглядела
иначе. Иисус собрал учеников вокруг стола, это была последняя вечеря, её
суть была в близких отношениях, еда и питье были логическим заключением.
Давид подчеркивает важность братского общения: «Как хорошо и как
приятно жить братьям вместе! Это – как драгоценный елей на голове,
стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его;
как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал
Господь благословение и жизнь навеки» (Пс.132:1-3). Как видите, в нашем
хождении с Богом важно не только посещение церкви, но и глубокие
братские отношения.
В Библии есть одно место: «Двоим лучше, нежели одному, потому что у
них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то
другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого
нет, который поднял бы его» (Еккл.4:9-10). Здесь используется очень
сильное слово – горе. Это высшая степень беды, когда речь идет о какой-либо
трагедии. Так вот, автор использует это слово, чтобы показать, насколько
страшно остаться одному, тем самым подчеркивая важность человеческих
отношений. Задайте себе вопрос: если завтра я не приду в церковь, кто-то
заметит это? Есть кто-нибудь, кому я не безразличен? Есть ли у меня в церкви
друзья? Если на эти вопросы вы ответили «нет», то вы находитесь в очень
опасном положении. Начните что-то делать, чтобы исправить положение
вещей. Познакомьтесь с братьями и сестрами из вашей церкви, начните

выстраивать дружеские отношения. Не откладывайте это в долгий ящик,
начните искать друзей с сегодняшнего дня. Поймите, мы нужны друг другу.
Поэтому - будь в церкви, как бы тяжело не было, иди к братьям.

В заключение вышесказанного
Никто из нас не планирует падение или неудачу, но, тем не менее, мы должны
знать, что делать, если это произойдет. Главный принцип во всем написанном
выше: держитесь Бога и не уходите из церкви. Некто сказал: «Кому Церковь
не мать, тому Бог не Отец». Есть что-то в этом высказывании, потому что
Иисус не придет за отдельными индивидуумами, Он придет за Церковью. Так
давайте ждать нашего Спасителя с чистыми сердцами.
«И сказал мне: Не запечатывай слов пророчества книги этой, ибо время
близко. Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще
сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается.
Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по
делам его» (Откр.22:10-12).
«И Дух, и невеста говорят: „Приди!“ И слышавший да скажет:
„Приди!“» (Откр.22:17)

