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ПРИЗЫВ К ПОСЛУШАНИЮ
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Из первых рядов святилища
в конец автостоянки.
Реймар Шульц
Христианин и закон
«Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону.
За что ищите убить Меня?»
(Иоанна 7:19)
«И вот некто подошед сказал Ему: «Учитель Благой! Что сделать мне
добрового, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты
называешь Меня благим? ... Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди
заповеди».
(Мат. 19:16-17)
На автостоянке слышал заведующего говоря: «Христиан труднее всего
парковать, указываешь им для автомобиля одно место, а они его ставят совсем в
другое». Как с христианским авто, в публичных местах, точно такая же проблема и
в наших святилищах. Слышал ли просьбу пресвитера: членам церкви занимать
места в передних рядах, и видел ли что это исполнено? Эти от Бога рожденные
садятся там, где им нравятся и их не сдвинешь.
ПРОКЛЯТИЕ АНТИНОМИАНИСМА
В центре этой проблемы то, что в древности называли антиномианисм, что
значит отношение, которое отвергает закон. Отношение «мне не надо» или «я не
хочу» есть во многих христианах. Снаружи это похоже на недостаток вежливости,
внутренне же это ничуть меньше, чем непослушание. Пророк Самуил сказал, что
непослушание есть такой же грех что волшебство. Теперь я знаю что вы будете
делать тогда, когда пресвитер в следующий раз попросит вас занять места один
или два ряда вперед, да?
Это антиномианиское отношение крепко укоренилось в теологии наших
дней. Оно просто сообщает «мы не живем под законом, Христос нас освободил от
закона, от греха и от смерти.» Иными словами, мы теперь можем делать все что
желаем, точно так как делали это, что хотели, до того как познали Христа.
Отличие только в том, что за сделанное теперь, что хотим, мы награждаемся
небом, в то время, как до возрождения мы за исполнения своих желаний были
предназначены аду. Разве есть чему удивляться, что, благодаря такому
теологическому мышлению возрожденные христиане живут ничуть не лучше
своих не возрожденных соседей? Говоря так им ничуть не легче парковать
машину чем неверующим.
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думаем, что можем нарушать десять заповедей без последствий? Или в самом
деле верим что у нас без Бога Авраама могут быть и другие? Разве спасение во
истину дает свободу принять богов спорта, порнографии, денег и славы,
придерживаясь доктрины – все по милости и не по делам?
Может, на самом деле думаем, что имеем право напрасно произносить имя
Бога, говоря: «Так говорит Господь» когда только желаем делать или получить то,
что является только нашей прихотью?
Ну а как насчет «помни день субботний...» (Исход 20:8). Это разве к нам не
относится? Можем ли церковь, как тело, устоять, если каждый ее член изберет
субботу в свое время, тем самым делая невозможным общее поклонение? Если
каждый будет отдыхать в иной день, сможем ли соблюдать напоминание: «Не
будем оставлять собрания своего...» (Евр. 10:25). Собрались ли христиане в
первый день недели, чтобы поклоняться, или нет (Деян. 20:7; 1 Кор. 16:2)?
«Почитай отца твоего и мать твою ... (Исх.20:12). В силе ли и в наши дни
сия заповедь Бога, или ее игнорировать и все же быть благословенным?
«Мы не под законом! Все идет от милости не от дел.» О, как красиво звучит,
но до чего же эта доктрина чертовская. Если не находимся под законом, то можем
убивать, прелюбодействовать, воровать, свидетельствовать ложно, желать то, что
принадлежит ближнему – дом, жену и получить это, как в свое время поступил
царь Давид?
Ах, мой друг, если отбрасываем законы Божьи, какого рода христианство
тогда порождаем, если не аморальное, прелюбодейственное, криминальное
общество, которое заслуживает не что иное, как только тюрьму? Если
поддерживаем такое христианство, то лучше увеличить полицейские силы и
строить больше тюрем и обучать больше специалистов по делам семейных
разводов. Если такое христианство, беззаконное христианство, мы заслуживаем
гибель еще в одном потопе или огонь и серу с неба, как Содом и Гоморра.
Ну, согласны продвинуться вперед, когда пастырь приглашает? Согласны
ли поставить машину куда указывает ответственный за стоянку? Готовы ли не
оставить своих собраний а Господний день? Готов ли остаться верным своему
спутнику жизни до того момента, когда смерть вас разьеденит? Готов ли любить
Бога всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумом твоим и не делать
себе рядом с Ним других богов?
ЗАКОН ЕСТЬ ОСНОВА СПРАВЕДЛИВОСТИ
«...я не иначе узнал грех, как посредством закона...» (Рим. 7:7). Без закона
нет грехопризнания. Без закона невозможно отличить хороших от плохих или
праведных от не праведных. Без закона судьи были бы бессильны и остались бы
без работы, тюрьмы были бы не нужны, полицейских уволили бы с работы, а
ружья были бы в каждом доме. Закон – основа справедливости. Причина, почему
нет надобности иметь в каждом доме ружье, это закон, судьи и полиция. Было бы
небо и ад, если бы небыли закона и справедливости? Как вы отличили бы правых
от неправых без закона?
Бог высший Судья и Он всегда управлял согласно закона и будет так
поступать до скончания века. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и

- 3 смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам
своим...» (Откр. 20:13). Мы спасены по вере, а судимы будем согласно наших дел.
Последний суд будет согласно дел нашего послушания.
Об этом ясно сказано в притче о десяти девах (Матф. 25:1-13). Все эти
девы были очищены в Крови Иисуса, потому они и назывались девами. У всех
были светильники, свет Божий, что означает спасение по вере. Все ждали
появления Иисуса, своего Жениха. Но только пять из них были послушны и
подготовлены. Затем шел суд и только тем которые были послушны было
разрешено зайти в свадебный дом. Остальные на вечно были оставлены вне. Мы
спасены по вере, а судимы будем согласно дел в послушании закону Божьему.
Заглянем в историю Закона. В истории Библии примерно 2500 лет не было
божественно записанного закона. Десять заповедей Моисею были даны 2500 лет
после Адама. Можешь ли себе представить сей длинный период в истории
человечества без божественного, письменного кодекса закона? Можешь себе
представить, что Бог неподал никакой идеи человеку о хорошим и плохом 2500
лет? Я не могу!
Как же Бог судил людей все эти 2500 лет? Он их судил по закону, который
записан в сердце человека. Об этом периоде Павел говорит, всем, кто никогда не
слышал о десяти заповедях: «когда язычники, не имеющие закона (божьего)
инстинктивно делают то, что требуют заповеди, они сами себе закон, потому что у
них нет заповедей. А они свидетельствуют что основные принципы заповедей
записаны в их сердцах и там действуют, поэтому их совесть (понятие о
правильном и не правильном) свидетельствует; и их (моральные) законы
(рассуждения разума осуждающие или утверждающие их мысли) осудят или
оправдают (их) в тот день, когда согласно моего евангелия Бог через Иисуса
Христа будет судить о том, что в людях сокрыто (их скрытые мысли) (Рим. 2:14-16
расширенный перевод Библии).
На что опирается суд Бога человечеству во дни Ноя? Согласно какого
закона Бог решил кому утонуть, кому спастись в ковчеге? Согласно Его закона
записанного в сердце человека, о чем свидетельствует совесть.
Мой друг, никто не родился атеистом и никто родился без внутреннего
морального кодекса. Никто! И придет день, когда Бог будет судить нас по тому как
реагировали на этот внутренний показатель компаса. Бог это делал и раньше, и
будет делать опять. Римлянам 2:16 сказано: «В день, когда, по благовествованию
моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Фраза
«тайные дела человеков» относится к тому, что ты внутренне очень хорошо
осознаешь!
Да, во дни Ноя, люди не имели высеченных на камне заповедей «не
прелюбодействуй», но они очень хорошо знали, что это грех, и Бог согласно этому
их судил, послав потоп, за неисполнение этой и других заповедей. В Библии не
сказано, что танцевать грех, но внутренне ты очень хорошо понимаешь, что это
ведет к прихоти духовной и очень часто физической, прелюбодеяния. Потому и
судил Бог людей Содома и Гоморры.
Без закона нет правды. Без закона нет суда. Суд всегда основывается на
законе.
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на горе Синае. Здесь Бог, говоря на горе в огне, дыму и землетрясении, дал всему
человечеству записанные на каменных плитках заповеди, «так – что грех
становится крайне грешен посредством заповеди» (Рим. 7:13) и святость крайне
свята. Насколько сильнее будет суд тем, которые теперь преступают не только то,
что на сердце написано, но и на каменной плите высеченный закон?
ИИСУС И ЗАПОВЕДИ
Мы подошли к третьему периоду истории заповедей. В разных местах
Иисус цитирует все десять заповедей. Самый значительный упор на десять
заповедей Иисус дал в Евангелии от Матфея 19:16 и дальше. Там притча о
юноше, который спросил, что делать, чтобы получить жизнь вечную. На
удивление антиномитам Иисус ответил ему: «...если же хочешь войти в жизнь
вечную, соблюди заповеди». Он конечно же думает о десяти заповедях, как текст
об этом говорит (18-19 стихи).
В этом месте говорится не только о духовной жизни во время земной жизни,
а «о божественной жизни в вечности после Великого Суда. Эта жизнь
недосягаема без послушания. Ты не сможешь получить ее бунтарским,
антиномианским отношением. Иисус ищущему вечную, дал как пример некоторые
из десяти заповедей.
Не говорит ли наш Господь: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди»
и «Если заповеди Мои соблюдаете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл
заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви» (Иоанна 14:15, 15:10).
Послушание Божьим заповедям держало Иисуса в любви Бога, и тебя оно будет
держать в любви Бога.
И в Нагорной проповеди Иисус укрепил и углубил десять заповедей.
Например, Он сказал: «...всякий кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мат. 5:28). Иисус не отменил
заповеди. Он скорее их подчеркнул. Он сказал, что это жизнь и любовь.
АПОСТОЛЫ И ЗАПОВЕДИ
Вместе с первыми апостолами мы входим в четвертый и последний период
заповедей. Вспомни что самое первое дело, о котором сказал Лука, о первых
церквях было: «они постоянно пребывали в учении Апостолов» (Деян. 2:42). Это
же надо делать и нам. Апостольская доктрина в отношении заповедей является:
1. Делами закона не оправдывается перед Ним никакая плоть (Рим. 3:20). Это
значит что никто себя сам не может спасти. Никто не является достаточно
хорошим, чтобы это смог. Мы все согрешили и лишены славы Божьей (Рим.
3:23).
2. Иисус единственный кто исполнил все требования заповедей. Потому,
только Он смог заплатить за наши грехи (Рим. 5:8-9).
3. Если принимаем Иисуса верой в свое сердце сожалея о грехах, тогда через
Христа будем жить в послушании тому, что Он просит и грех не будет
царствовать над нами. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха,
потому что семя Его пребывает в нем» (1Иоанна3:9).
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держаться заповедей, если любят Господа, своего Бога от всего сердца и
своего ближнего как самого себя! Тогда не будет у них других богов, и они
не убьют, не украдут, не дадут ложное свидетельство, не пожелают жену
ближнего (Рим. 13:8-10).
И так, в каждом историческом периоде заповеди оставались в дружбе с Богом.
Пусть они станут
и твоими друзьями! Тогда ты будешь сидеть в церкви в первых рядах, а свой
автомобиль поставишь в дальний угол стоянки ... и в царстве Божьем будешь
ходить по золотым улицам!

