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Куда я иду?

Серия уроков
«Прикоснись к Иисусу», № 8
«Он бы первым сказал, что нет смысла горевать
или злиться, ненавидеть... Я скорблю по моему
другу»
(Том Петти в интервью Миту Удавичу и Давиду
Вайлду, журнал «Роллинг Стоун», № 887).

Куда я иду?
Урок

№ 8. «Садись в тачку!»

Оливия Харрисон во время работы над альбомом «С промытыми мозгами», который
выпустил ее муж, сказала, что Джордж никогда не чувствовал себя контролирующим
ситуацию во время длительной битвы со страшной болезнью. «Он потратил годы на
поиск самого себя, пытаясь достичь своего “я”, самореализации и мира с Богом... Он
стремился к высшему состоянию сознания, к высшей жизни».
В песне «Любая дорога» Джордж Харрисон поет:
«Ты можешь не знать, откуда ты взялся,
и можешь не знать, кто ты такой.
Можешь даже не задумываться о том, как
дошел до такого момента...
Но, о Господи, мы платим цену
поворотом колеса и поворотом игральных
костей.
О, да, ты платишь свою цену.
И если ты не знаешь, куда идешь,
то любая дорога приведет тебя туда».
Музыкальный обозреватель Антоний Декуртис говорит об этом альбоме:
«Его можно назвать самой лучшей работой, какую Харрисон когда-либо делал.
Это очень личное заявление от достаточно
скрытного человека, и оно отражает глубину, которой достигли вопросы, которые
тревожили его с тех пор, как он начал сочинять песни в группе "Битлз". Как члена
всемирно известной группы его интересовали вопросы: кто я? что я здесь

делаю? куда я иду?»
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Мы живем в обществе, которое потеряло
чувство смысла и цели, потому что люди
потеряли связь с Богом. А «современная»
мечта, которая выросла из теории эволюции и рационализма, растворилась.
Это была мечта о том, что люди без Бога
смогут «создать совершенный общественный строй посредством рациональных
инструментов науки, технологии и бюрократии». Теперь мы живем в так называемом постмодернистском обществе. Это
общество социолог Ричард Эккерсли характеризует:
«Этот мир характеризуется релятивизмом,
плюрализмом, амбивалентностью, двусмысленностью, фрагментарностью, конечностью, непостоянством и непредсказуемыми событиями. Его опасность в том,
что мораль теперь все разрешает. Мир
верит в то, что вечные моральные ценности – это просто вопрос личного мнения, а
набор ценностей одного человека ничем
не хуже набора ценностей другого человека. Не требуется какого-то внешнего
подтверждения, присутствия чьего-то авторитета или власти» (Новое определение
прогресса: Формируем будущее человеческих нужд. Семейные дела).

Неудивительно, что многие ощущают одиночество и отчуждение. Так оно и есть
на самом деле! Исследователи Брюс Хэди и Алекс Вэринг обнаружили: «Чувство
значимости и цели – это единственное, что сильнее всего ассоциируется с удовлетворенностью жизнью» (Понимание счастья).

Мать Тереза однажды сказала:
«На Западе есть одиночество, которое я называю
проказой Запада. Зачастую оно хуже нашей бедности
в Калькутте» («Тайм»).
Мы живем в мире поломанных отношений с Богом,
друг с другом, с собой, с природой. У человека поселилась пустота в сердце, которую может заполнить только Бог.

Мы будем раздираемы, пока не соединимся с Ним. Невыносимое желание в наших
сердцах, желание более «высокого сознания», это желание узнать и найти Бога.
В прошлом уроке было доказано, что все люди – грешники. Все нарушили Божий абсолютный стандарт – Его Закон. Результат этого – разрушенные отношения, которые ведут
к смерти.
Однако Бог может простить нас и принять без какого-либо вклада с нашей стороны. Он
делает это бесплатно на основании того, что Иисус сделал для нас. Иисус умер вместо
нас, чтобы заплатить за наши грехи. Он прожил совершенную жизнь, которую Он записывает на наш счет. Таким образом, Бог может относиться к нам так, как будто «мы
никогда не грешили. И это бесплатный дар любому, кто захочет его принять». Вопрос в
том, как получить этот подарок? И каковы последствия от его получения?
Этот урок о том, как грешники в постмодернистском обществе, которое потеряло свои
енности, могут найти ответы на вопросы: кто я? что я здесь делаю? куда я иду? И смогут
ли они найти мир с Богом и смысл жизни?

Правильная дорога
1. Как апостол Павел в Послании к Римлянам говорит о приобретении дара вечной жизни? Рим. 3:27, 28.
«Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается ___________ , независимо от
дел закона».
Вера подобна руке, которая протягивается, чтобы получить этот подарок. Это не дело,
а просто принятие. Когда мы принимаем Иисуса верой, то мы принимаем на свой счет
все, что Он для нас сделал.
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Почему верой?
2. В чем, по словам апостола Павла, ценность веры? Гал. 2:15, 16.
«Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники; однако же, узнав, что человек
оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во
Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во ________ , а не делами закона; ибо делами
закона не оправдается никакая плоть».
Ценность веры в Иисусе. Давайте проиллюстрируем, что это значит. Если бы вы жили
в подземной пещере, где нет никакого света, то наличие глаз было бы бесполезно.
Глаза имеют значение только тогда, когда есть, что рассматривать. То же самое можно
сказать и о вере. Иметь веру, большую или маленькую, это не вопрос. У каждого есть
вера. Мы не полетели бы на самолете, если не верили бы в мастерство пилотов или
в прочность самолета. Если бы мы не верили повару, то не употребляли бы пищу, не
проверив ее химический состав, чтобы убедиться в ее безопасности. Мы ничего не
делали бы, если у нас не было бы хоть немного веры.
Ценность веры, которая нас спасает, не в том, что она у нас есть, или в ее количестве.
Ценность веры, как и зрения, в ее приложении. Объект спасающей веры – это Иисус,
и особенно то, что Он сделал для нашего спасения. Спрашивать себя: «Хватает ли мне
веры?» это некорректно. Вопрос, который следует задавать: «Достаточно ли Иисус могуществен и милостив, чтобы я мог надеяться на Него?» Другими словами: «Могу ли я
доверять Ему?» Ответ всегда однозначен: «Да!»
3. Если бы мы могли спастись от зла своими силами, то в чем тогда, по словам Павла,
значение смерти Иисуса? Гал. 2:21.
«Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос __________
умер».
Смысл слов Павла состоит в том, что мы спасаемся
только верой, и только в Иисуса Христа. То, что мы
делаем, никогда не станет основанием нашего принятия Богом, и наши дела будут только ответом на Его
принятие нас. Многие люди не понимают этого. Они
считают, что должны заслужить благоволение Бога, и
потому им нужно достичь определенного уровня святости до того, как Бог примет их.
«Если вы осознали свою греховность, не ждите, пока
вы станете лучше. Очень многие считают себя недостаточно хорошими, чтобы прийти ко Христу... Помощь для нас – только в Боге. Мы не должны ждать,
пока у нас появятся более убедительные доводы, более святой нрав, пока нам представится более благоприятная возможность. Сами мы ничего сделать не
сможем. Мы должны прийти ко Христу такими, какие мы есть. Но никто да не обольщает себя мыслью, что Бог по Своей великой любви и милости спасет даже тех, кто
отвергает Его благодать» (Э. Уайт «Путь ко Христу», с. 31).
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4. Что, по словам апостола Иоанна, мы получаем, когда принимаем Иисуса как Спасителя? 1 Ин. 5:11–13.
«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия
жизнь – в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет ________ ; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы
знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь ________ ».
Вечная жизнь принадлежит сейчас всем, кто принял Иисуса и доверяет Ему. Это
касается того качества жизни, которое мы имеем в отношениях с Иисусом как с Другом. Иоанн говорит, что у нас должна быть уверенность в вечной жизни уже сейчас.
Позвольте привести иллюстрацию. Женщина подошла к проповеднику после проповеди и сказала, что она не понимает, как совершается спасение.
Проповедник спрашивает ее:
– Госпожа Франклин, сколько лет вы уже госпожа Франклин?
Женщина отвечает:
– Почему вы спрашиваете? С тех пор, как я вышла замуж.
– А как вы стали госпожой Франклин? – спросил евангелист.
– Когда священник спросил: «Берете ли вы этого мужчину в мужья?», я просто ответила: «Да, беру».
– Разве вы не сказали: «я надеюсь» или «я попробую»? – спросил проповедник.
– Нет, я сказала, что хочу и беру его в мужья, – возразила женщина.
Тогда, указывая на Библию, служитель сказал:
– Бог спрашивает вас, принимаете ли вы Иисуса и все, что Он сделал для вас.
Что вы ответите на это?
Ее лицо просияло, и она воскликнула:
– Как это просто! Как странно, что я раньше не сказала Ему «да»!
Это так просто! Когда вы говорите «да» Иисусу и принимаете то, что Он
сделал для вас, то вы становитесь частью Божьей семьи и гражданином Царства
Небесного.
5. Что апостол Павел желал больше всего на свете? Флп. 3:7–9.
«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 __________ 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».
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Помните иллюстрацию про двух выпускников и экзамен в уроке № 7? Один получил
«отлично», а другой «неудовлетворительно». Но учитель поменял их имена в журнале
оценок. И на основании данных этого журнала, неуспевающий ученик сдал экзамен, а
отличник провалился. Именно это Иисус и сделал для нас. Он помещает Свою совершенную запись жизни (Его праведность) на нашу страничку в небесном журнале, и Он
принимает наши падения, как Свои. Мы принимаем этот факт верою.
6. Сколько осуждения достается тем, кто принял совершенное Иисусом? Рим. 8:1.
«Итак, нет ныне ___________ осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по
плоти, но по духу».
Термин «во Христе» встречается около 150 раз в Новом Завете. Он означает: быть в
правильных отношениях с Иисусом. Оправдание – это противоположность осуждению. Если нет осуждения тем, кто доверяет Иисусу, то, значит, им дано полное оправдание, или прощение и принятие. Иисус сказал, что Он пришел на землю не осудить
грешника, но спасти (см. Ин. 3:17).

Наш ответ на этот дар
7. Какие сильные слова говорит апостол Павел тем, кто думает, что может оправдаться
делами закона? Гал. 5:4.
«Вы, оправдывающие себя законом, остались без _________ , отпали от благодати».
8. Хотя спасение и является даром, каково доказательство того, что мы приняли дар
оправдания? Еф. 2:8–10.
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые
____________ , которые Бог предназначил нам исполнять».
9. Что говорит апостол Иаков о тех, кто заявляет, что у них есть вера, не сопровождающаяся добрыми делами? Иак. 2:14–17, 26.
«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет?
может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: “идите с миром, грейтесь и питайтесь”,
но не даст им потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел,
__________ сама по себе... Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел __________ ».
Хотя мы спасаемся только одной верой в Иисуса, но истинная вера никогда не бывает одна. Она всегда сопровождается добрыми делами. Иаков говорит: «Но скажет
кто-нибудь: “ты имеешь веру, а я имею дела”: покажи мне веру твою без дел твоих, а я
покажу тебе веру мою из дел моих» (Иак. 2:18).
«Разделять веру и дела — то же самое, что разделять тепло и свет от свечи. Всем известно, что и то и другое производится свечой. Вы знаете, что они не одно и то же. И
вы знаете, что их нельзя разделить» (Роберт С. Шэннон «1000 окон»).
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10. Когда Иисус придет во второй раз (см. урок № 12), на каком основании Он будет
судить людей? Мф. 16:27.
«Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда
воздаст каждому по делам _____ ».
Это не противоречит тому, что говорилось до этого. Хотя мы спасаемся только верой
в Иисуса, мы будем судимы по тем делам, которые делаем. Наш образ жизни (что мы
делаем, наши дела злые или добрые) открывает, какова на самом деле наша вера.
Если мы доверяем Иисусу, то наша жизнь будет демонстрировать это. Мы можем не
поступать так, как мы заявляем, но мы всегда делаем то, во что верим.
11. Что, по словам Иисуса, мы будем делать, если любим Его? Ин. 14:15.
«Если любите Меня, ___________ Мои заповеди».
Послушание – всегда ответ на веру в Иисуса. Представьте себе больного, который пришел к врачу и говорит: «Доктор, я очень болен. Я знаю, что вы мне можете помочь. Я
вам верю. Но, пожалуйста, не ожидайте, что я буду следовать вашим предписаниям.
Просто вылечите меня».
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Чарльз Блондин – таков псевдоним Жана
Франсуа Гравелета (1824–1897). Он был
известным французским акробатом и канатоходцем. Его карьера акробата началась, когда ему было всего 6 лет. Вскоре
он быстро завоевал славу своими смелыми выступлениями. Его стали называть
Маленькое Чудо.
Среди его выдающихся выступлений
были опасные и героические прогулки
по натянутому канату (335 метров) через
Ниагарский водопад на высоте 49 метров. Он проделывал это в 1859 и 1860
годах. Блондин разнообразил свой трюк.
Иногда он шел с завязанными глазами,
иногда вместе с пустой тачкой впереди
себя, иногда неся человека за спиной, и
даже на ходулях (Энциклопедия Майкрософт).
Рассказывают, как однажды перед трюком он повернулся к толпе зевак у Ниагарского водопада и спросил: «Кто из вас
верит, что я могу с завязанными глазами
перевезти эту тачку по канату через

водопад?» Один человек вышел вперед
и заявил: «Я верю, что ты можешь это
сделать!» «Хорошо, – ответил Блондин, –
тогда садись в тачку!» Не знаю, сел ли тот
человек в тачку. Но это была реальная
проверка его веры!
Некий поэт однажды сказал:
«Я не буду работать изо всех сил,
чтобы спасти свою душу,
потому что мой Господь уже сделал
это.
Но я буду работать, как раб, из любви к
дорогому Божьему Сыну».
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Хотя спасение – это дар, принимаемый только верой в Иисуса Христа, но спасающая вера всегда сопровождается благими делами. Благодарность
того, кто принимает Иисуса как Своего Спасителя,
состоит в послушании Ему как Своему Господину.
Добрые дела или повиновение – это доказательство
веры. Настоящая вера всегда ведет к действиям, к
тому, что мы «садимся в тачку».

Ты готов «сесть в тачку»?
Да, я хочу принять верой то, что Иисус сделал для
меня, и следовать за Ним.
То, что Иисус сделал для меня, просто невероятно.

Я узнал, что доверие Иисусу всегда ведет к ______________________________________
Как изменится ваша жизнь после того, как вы узнали о том, что Иисус сделал
для вас?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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