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Призыв к покаянию
Reimax A.C. Shultze, P.O. Box 229, Kokomo, IN
Счастье. Которое не от мира сего предложено
каждому, кто верит Христу
Соль и свет
«ВЫ – СОЛЬ ЗЕМЛИ. Если же соль теряет силу, то чем её сделаешь солёною?
ОНА УЖЕ НИ К ЧЕМУ НЕ ГОДНА, КАК РАЗЫЕ ВЫБРОСИТЬ ЕЁ ВОН НА ПОПРАНИЕ
ЛЮДЯМ. ВЫ – СВЕТ МИРА...» (Мт.5:13-14)
Этот стих из нагорной проповеди. Значительно то, что он следует сразу после
перечисления восьми блаженств. В общем, если мы живём блаженствами, то
являемся солью земли и светом миру. Если мы, христиане, не живём блаженствами,
то становимся подобными миру, не соль, придающая вкус, не свет. Это данное
иисусом введение в христианство в очень прстой, но острой форме. Если мы не
являемся нищими духом, если не плачем о том, о чём плачет Иисус, если не
являемся кроткими, если не алчем и не жаждем правды, не милостливы, не чисты
сердцем, не миротворцы, если в нас недостаточно Христа, чтобы мир нас гнал, то в
нас нет христианства, Христос не живёт в нас и мы не оставляем влияния на этот
мир.
Провозглашения блаженств в Новом Завете имеют такое же большое значение
и видное место, как заповеди в Ветхом Завете. Иисус жил эту блаженную жизнь.
Писания апостолов – ничто иное, как их призыв всем детям Божиим жить как
блаженным.
Одна из крупнейших проблем первой церкви была в том, что она за одно
поколение потеряла видение об обетах блаженства. Она стала мирской. Как пишет
Павел – джае одарённые плодами духа христиане стали действовать, думать и
реагировать как мирские люди (1Кор. 3:3). Когда христианином правит вечная
природа Адама, благословениям нет места в его сердце. Но когда правит новая,
Христова жизнь, христианин становится ходячей нагорной проповедью, солью и
светом. Позвольте мне дать вам характеристику перечисленных блаженств:
1. Жизнь в согласии с блаженствами – путь к счастью.
В восьми перечисленных блаженствах девять раз повторяется: «блаженны» или
«счастливы». Иисус пришёл, чтобы принести нам формулу счастья. Муж, разве ты не
хотел бы быть женатым на счастливой женщине? Жена, на что похожа непрестанная
жизнь вблизи счастливого мужа? Родители, как было бы жить вместе с постоянно
радостными детьми? Пастор, как было бы находится в храме, который каждую
неделю наполнен счастливыми членами церкви? Если нас охватило наполненное
Святым Духом христианство, тогда всё есть так, как должно быть, и как было в
первой церкви. Первая церковь жила славя, полная радости и благодарности назло
всяческим гонениям и материальнвм трудностям.
Иисус нам назвал блаженства, чтобы мы могли быть самыми счастливыми
людьми в мире. Ничто так не привлекает, как счастливый человек. Когда Святой Дух
сошёл на первых верующих, они были так счастливы, что мир решил, что они пьяны,

и большие толпы людей были обращены к Христу. Их привлекли не церковные
мероприятия, религиозные собрания, громкая музыка или хорошие ораторы,
семинары и Библейские курсы, Их привлекла та радость, которая не исходила от
сего мира. Дальше подумаем, какова характерная черта провозглашённых восьми
блаженств.
2. Блаженства делают нас счастливыми независимо от внешних
обстоятельств.
Иисус предложил счастье, независимое от мирских дел, вещей и событий. Ещё
раз повторяю, если ты живёшь в согласии с обетами блаженств, окружающие тебя
физические обстоятельства не повлияют на твоё настроение, поведение и реакцию.
Иисус рассказывает, что если человек следует обетам блаженства, он может
быть одинаково счастлив, мало ли или много ему принадлежит. Величина дома.
Количество мебели, её качество и фурнитура никак не связанны с истиным счастьем.
С ним никак не связанно, много или мало денег на банковском счету. Счастье не
заисит от того, ездит ли человек на дорогом автомобиле или на ржавой,
дребезжащей старой машине.
Не говорите мне, что этоне правда. Я видел людей, полных радости до экстаза,
котрым в этом мире ничего не принадлежало. Но они имели всё от Бога. Не
обманывайте своих детей, заставляя их думать, что нужно заиметь
мирские вещи, чтобы быть счастливым. В евангелии от Матфея в пятой главе
Иисус нас учит, что единственно Его полнота жизни, и не вещи этого мира, несёт
блаженную радость.
Я видел много, много христиан, которые теряют своё счастье, когда заболевают
раком или сахарным диабетом, или теряют какой либо член. Если твой счастье
изчезает при нехватке каких либо вещей, здоровья, денег, благополучия, мирской
славы – это мирское счастье. ты не можешь потерять счастья, описанное в нагорной
прповеди, при перемене обстоятельств. Это счастье тебя не оставляет, когда ты
теряешь работу, ломается машина, наводнение размывает дом или тебя оставляют
друзья.
Да, неужели может быть счастье, которое не в силах изменить физические,
внешние обстоятельства? Один филосов сказал, что такое должно было бы
существовать, если он в своём уме может представить. Так же, как если я умом
представляю Бога, Он должен существовать. Ну, ладно, много лет назад человек
предствил себе вероятность артезианского колодца радости, или вечного двигателя,
значит они тоже должны существовать? Слава Богу, артезианский колодец – это
Иисус (Иоан.7:38), и вечный двигатель – это блаженства, которые действуют и текут
в нас благодаря Святому Духу!
Многие из мне известных христиан чтят и славят Господа, когда материально
благославлены, с крепким здоровьем, и тогда они говорят, что счастливы в своём
Господе. И всё же многие из них только тогда, когда обстоятельства становятся хуже,
открывают, что их счастье не корениться в Господе, а, по правде говоря, в том, чем
Господь их обеспечил. Ты говоришь: «Я не могу так жить!» Нет, ты можешь! Когда
Бог создал христианина, Он создал супермена. Перестань думать о себе
естественным образом! Если Иисус в тебе «сокровище сие мы носим в глинянных

сосудах» (2 Кор.4:7), ты – сверхъестественнен! Только ты сверхъестественнен не для
того, чтобы править другими, но сверхъестественнен в счастье, чтобы стать лучшим
в служении.
3. Основа всех блаженств для христиан – нищенство духа.
«БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ ДУХОМ, ИБО ИХ ЕСТЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (Мт. 5:3)
Это основа, на которую опираются все остальные блаженства. Это основной принцип
христианства, когда мы читаем в песне смирению Иисуса в письмефиллипийцам:
«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничтожил
Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду, став, как
человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной (2:6-8).
Первый шаг в воплощении был – смирение Себя, опустошение, чтобы стать
рабом. Значит, первый шаг воплощённого Христа демонстрировал «блаженны нищие
духом». Он стал бежным, чтобы многих обогатить, как Павел мог сказать и о себе:
«Нас огорчает, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не
имеем, но всем обладаем.» (2.Кор. 6:10). Один из парадоксов христианства то, что
оставаясь бедными мы многих обогащаем. Опустошаясь, мы становимся полностью
свободны от всего, чтобы быть полностью привязанными к Богу, становясь
полностью зависимыми от Бога и полностью независимыми от вещей. Благодаря
этому процессу Бог может дать нам всё, что нужно. Так мы поучаем превый кубок
счастья. Этот первый кубок блаженства сохранится полным и текущим через край так
долго, пока мы останемся в Иисусе. Смряя себя постоянно.
«Блаженны нищие духом» - первый цветок в нашем богатом, чудесном букете.
Каждое счастье – различно. Это другой запах. Один напоминает гордению, другой –
розу, тюльпан и т.д. Так же и счастье чистого сердца различно от счастья алкущего и
жаждущего правды.
И, когда дошли до глубины нищенства духом, последняя жалоба высказана,
кончилось осуждение братьев и критизирование. Мы спаслись от самосожаления и
обиды и распространяем радость, куда вы ни шли. Нам действительно принадлежит
Небесное Царствие.
4. Все остальные блаженства основаны на первом – нищенстве духа.
«БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ, ИБО ОНИ УТЕШАТСЯ» (Мт.5:4) перекликается с
«Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью» (Пс.125:5). Это грусть о том, о
чём грустит Иисус. И счастье участия в его страданиях, если слёзы текут по нашим
щекам. «Блаженны кроткие» (Мт.5:5) В расширенной Библии сказанно: кроткие
(спокойные, терпеливые, выносливые), похожие на Моисея. Если живём в этом
блаженстве – мы не будем ни колючими, ни острыми. «БЛАЖЕННЫ АЛЧУЩИЕ И
ЖАЖДУЩИЕ ПРАВДЫ» (6 ст.) Голод по Божьим делам уничтожает любой глод по
миру, его стилю одежды, музыке, его сверканию, помпозности и безделушкам.
«БЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВЫЕ» (7 ст) Когда мы милостивы, мы прощаем всем,
которые нас ранили.

«БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ» (9 ст.) Это те, кто способны ужится как с
друзьями, так и с врагами, без ненависти и злого умысла.
«БЛАЖЕННЫ ИЗГНАННЫЕ ЗА ПРАВДУ ... ИБО ВЕЛИКА ВАША НАГРАДА НА
НЕБЕСАХ; ТАК ГНАЛИ И ПРОРОКОВ» (10,12 ст.) Видите, если наше христианство в
согласии с Христом, мы не будем в согласии с миром, и многие нас возненавидят и
станут презирать, но велика наша награда на небесах.
И тогда происходит то, о чём сказал Иисус: «Вы – соль земли, вы – свет миру»
О, только бы мы никогда не потеряли этой связи! Практикующая сегодня церковь не
является ни солью, ни светом, потому что потеряла визию о блаженстве. Возьми
сегодня свой крест, стань нищим духом, войди в Царствие Небесное, и ты получишь
счастье, независимое от обстоятельств, Ты станешь светом Иисуса и спасителем
умирающему миру.

