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Сегодня я хотел бы задать вам вопрос. Возможно, вам лучше записать свои 
ответы, а в конце занятия вы сможете еще раз ответить на этот вопрос и посмотреть, 
совпадают ли ответы. 

Вы знаете, что у Бога есть церковь. В Библии это описано очень ясно, а делает ее 
церковью сходство членов. Это не значит, что все одинаково одеваются, происходят 
из одной семьи или страны. Люди разные, однако существует отличительная 
особенность, которую Бог положил в основу организации Своей церкви. Вопрос, 
который я хочу задать, следующий: что это за отличительная особенность? 
Подумайте над этим пару минут и запишите ответ. 

... 
Я представляю, что написало большинство из вас, и мне очень интересно увидеть 

результаты в конце занятия. 
Сегодня мы хотим изучать тему о стремлении к совершенству. Сперва давайте 

прочитаем из Матфея 5. Это Нагорная проповедь, когда Иисус очертил правила 
Своего царства. Он обращался не только лишь к Своим ученикам, но также и ко всем
заинтересованным, включая желающих стать Его учениками. Он сказал: «Итак 
будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Матфея 5:48). 

Мы знаем, что как в религии, так и в других вопросах, всегда проявляется 
желание достичь совершенства. Кажется, это естественно для человека — стремиться
к совершенству. Мы также знаем, что многие люди оказались сломлены в попытке 
достичь эту цель. Поэтому часто можно услышать, как люди говорят: «Не 
стремитесь к совершенству. Наоборот, будьте довольны тем, что у вас есть». Если мы
выражаем желание быть совершенными, нам скажут: «Просто будьте такими, какие 
вы есть». 

Но такие предложения не соответствуют тому, что сказал Иисус. «Итак будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». А для того, чтобы достичь этой 
цели, должна быть борьба. 

Теперь мы хотим увидеть, в чем же она заключается. Причина, по которой 
некоторые люди оказались сломлены в попытке достичь совершенства и почему 
такое будет происходить и дальше, заключается в том, что они имеют в виду не то 
совершенство, о котором говорил Иисус. 

Например, я могу позвать ребенка сюда и сказать: «Подними эту кафедру». 
Может ли ребенок это сделать? У него это не получится. Я не знаю, получилось ли 
бы это у меня. [Пробует поднять кафедру.] Да, для меня это тяжело. Для сильного 
мужчины это не составило бы труда. Если ребенок будете стараться и тренироваться,
то сможет это сделать, но ему нужно еще немного вырасти. 

Если бы я сказал ребенку написать эссе о вселенной и том, как она начала свое 
существование, и если я ожидаю получить квалифицированную работу, не было ли 
бы это слишком большим ожиданием? 

Мы знаем, что Бог всемогущ. Он может все. Он всеведущ, и мы также это знаем. 
Когда говорится «будьте совершенны, как наш Отец Небесный», значит ли это, что 
мы станем всемогущими и всезнающими? И когда мы не достигаем этой цели, 
должны ли мы сломаться и бросить это дело? Бог не может иметь этого в виду. 

Если мы будем изучать контекст, вопрос станет прост. До этого стиха Иисус 
говорил о любви к своим врагам. «А Я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он 
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам 
награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев 
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ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Матфея 5:44-48). 

Это контекст. Речь идет о том, чтобы любить так, как любит Бог. И это достижимо. 
Здесь речь совершенно не идет о том, чтобы быть всемогущим или всезнающим. Речь 
идет о том, чтобы любить так, как любит Бог. Речь идет о характере и этого можно 
достичь. 

Любовь и совершенство взаимосвязаны. Невозможно быть совершенным и не иметь 
любви, потому что любовь — это ключ. 

Если мы вернемся к Нагорной проповеди, то увидим более обширный контекст. 
Иисус говорит о законе. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не 
нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и 
земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» 
(Матфея 5:17, 18). Потом Он обращается к закону и использует некоторые конкретные 
примеры. Иисус позже сказал, что любовь подводит итог всем заповедям. Сущность 
закона — любить Бога всем своим сердцем, и ближнего как себя. И Он подводит итог, 
говоря, что мы должны быть совершенны, как совершен Отец наш Небесный. Это 
значит, что Он любит не только Своих друзей, но также и Своих врагов. Это значит, что 
Бог любит, не выдвигая условий. Божья любовь не зависит от нашего поведения. Бог 
любит нас независимо от того, как мы действуем. 

Это уникально — такое тяжело увидеть еще где-то, но это цель, и Бог хочет вести нас 
к ней. 

Я хотел бы прочитать другой текст, представляющий этот момент очень ясно. Он 
находится в 1 Иоанна 3. Я хотел бы прочитать всю главу вместе с вами, и еще четвертую
главу. Посмотрим, сможем ли мы это сделать. 

«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми 
Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! мы теперь дети 
Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем 
подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на
Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и 
грех есть беззаконие» (1 Иоанна 3:1-4). 

Слово «грех» сегодня понимается с трудом. Я слышал, как многие люди говорили: 
«Доктор, я согрешил». А доктор говорил: «Нет. Это не грех». 

Что такое грех? Согрешил я или нет? 
Библия определяет грех как нарушение закона, того закона, о котором говорил 

Иисус, - заповедей. Они являются стандартом совершенства. И любое отклонение от 
этого стандарта является грехом.  «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех 
есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в 
Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не 
видел Его и не познал Его» (1 Иоанна 3:4-6). Давайте перейдем к стиху 16. «Любовь 
познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души 
свои за братьев» (1 Иоанна 3:16). В основном это то же, что Иисус сказал в Нагорной 
проповеди. 

Как Бог любит? 
Он отдал Свою жизнь. Он любит тех, кто наполнен злом, грешит и несправедлив. 

«Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев». 
«А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него 

сердце свое, - как пребывает в том любовь Божия? Дети мои! станем любить не словом 
или языком, но делом и истиною» (1 Иоанна 3:17, 18). Здесь ясно описано 
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совершенство. Совершенство означает иметь эту любовь в себе, как движущую силу, 
мотор, побуждающий вас делать определенные вещи. 

«И вот по чему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши; ибо
если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца 
нашего и знает все» (1 Иоанна 3:19, 20). Мы позже вернемся к этому. Здесь снова 
описана любовь Божья. «Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, 
потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Бог не осуждает нас, это делает 
наше сердце. И вне этого осуждения нам помогает знание того, что Бог больше нашего 
сердца. Между прочим, причина, по которой наше сердце осуждает нас, - это закон, 
потому что закон ясно описывает, что такое грех. 

«Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к 
Богу, и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и 
делаем благоугодное пред Ним» (1 Иоанна 3:21, 22). 

Теперь давайте перейдем к 1 Иоанна 4. «Возлюбленные! будем любить друг друга, 
потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не 
любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась
в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь 
через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал 
Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! если так возлюбил нас 
Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим 
друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. [Здесь снова 
названо совершенство.] Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал
нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем
миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. И 
мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и 
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Иоанна 4:7-16). 

Подводя итог, можно сказать, что совершенство означает совершенство в любви. Это
означает любить, как любит Бог. И стремление к совершенству означает стремление к 
совершенству Божьей любви в нас. Это значит, что мотор постоянно находится в 
действии — он не останавливается ни на секунду. Этот мотор движет нами даже до той 
степени, чтобы мы отдаем свою жизнь за братьев. 

Вопрос: какие усилия мы прилагаем? Как мы достигаем этого уровня совершенства? 
Это очень существенный момент. Очень важно знать, как достигать совершенства. 

Иисус говорил, что это совершенство должно быть такое, как и у Отца нашего 
небесного. 

В принципе существует два шага в достижении совершенства, и первый шаг является
условием для второго. Первый шаг — Бог прощает нас. Это ключевой момент. Бог 
прощает нам наши грехи. Он прощает нас за то, что мы не любили, за то, что мы 
абсолютно сошли с дороги совершенства. Мы должны получить за это прощение. 

Мы не можем изменить того, что сделали в прошлом. Мотор не работал, и даже если 
бы он функционировал минимально, большую часть времени мы просто думали о себе, 
что выражалось в определенном поведении. Мотор, который приводит в движение этот
мир, - это мотор эгоизма, что ведет к совершенно другому поведению, отличному от 
того, о котором говорил Иисус. Совершенно отличному! Оно противостоит Богу. 

Нам нужно видеть, что мы не можем вернуть назад того, что уже сделано. 
Единственное решение — получить прощение за то, что мы это сделали. 

Я хотел бы прочитать об этом несколько стихов. «Итак, оправдавшись верою, мы 
имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа...» (Римлянам 5:1). Мир с 
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Богом — это очень большое достояние. Если мы не любим, мы не можем иметь мир с 
Богом. Бог говорит нам быть такими как Он, и как вы можете иметь с Ним мир, если у 
вас постоянно не получается делать то, что Он говорит? При таких обстоятельствах вы 
не можете иметь мир. 

Поэтому в самом начале очерчена процедура — стать оправданным. Стать 
оправданным! 

Как же мы оправдываемся? Происходит ли это благодаря тому, что мы изменяем 
себя и живем по-другому? Нет, это происходит не таким путем. Мы становимся 
оправданными верой, благодаря тому, что делает Бог. Он прощает нас. 

Когда вы оглядываетесь назад на эгоистичную жизнь, вы не можете сделать так, 
чтобы все было снова хорошо, просто перестав быть эгоистичным. Вы не можете 
сказать: «Теперь я больше не эгоист, поэтому я оправдан, и мое прошлое прощено». 
Прошлое всегда будет сопровождать нас, несмотря на то, что мы прощены. Без 
прощения прошлого абсолютно невозможно иметь мир с Богом. Однако, люди 
постоянно ищут именно такой путь. Они говорят: «Да, да. Теперь я все сделаю по-
другому». 

Это напоминает мне притчу о двух должниках. Был слуга, задолжавший своему 
господину огромную сумму денег. Когда это было обнаружено, он сказал, что теперь все
сделает правильно, но не мог. То, что мы сделали, стоит свидетелем против нас, и 
раньше или позже мы попадемся. Так есть и всегда будет, пока мы не будем прощены. 

А когда мы прощены, совершенные нами поступки остаются, но теперь у нас есть 
мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. А это может произойти только по 
вере. Мы оправдываемся верой и поэтому имеем мир с Богом. 

Существует еще два текста, ясно говорящих об этом. В Евреям 9 Павел описывает 
различные церемонии Ветхого Завета и как люди достигали успокоения от тревоги за 
свои отношения с Богом. Они получали этот мир, проходя через определенные 
церемонии, и одна из них включала в себя кровь козлов и тельцов. 

Однако Павел говорит, что эти церемонии могут очистить их только внешне, но не 
изнутри. Их отношение поверхностно, и в сердце ничего не меняется. Но по крайней 
мере что-то происходит с внешней стороны. Они выполнили свой долг. 

Тогда Павел говорит: «... кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес 
Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу 
живому и истинному!» (Евреям 9: 14). «Очистить совесть нашу». Как это происходит? 

Вместо слова «совесть» вы можете сказать «осознание своего греха», осознание 
моего недостатка в совершенстве, осознание того факта, что я был эгоистом, а не таким 
совершенным, как мой Отец небесный. Именно от этого мы очищаемся. 

Это совершенно не означает, что я полностью забуду прошлое, скорее это значит, что
прошлое меня больше не обременяет, что я больше не испытываю этой тревоги. «Да, 
это произошло, но теперь я стою здесь, как если бы я этого никогда не совершал». Это 
важный момент. Это подобно тому, как если бы я этого никогда не совершал, несмотря 
на то, что я это делал, несмотря на то, что я знаю, что я это делал. Но теперь я чист в 
этом, потому что Бог меня оправдал. 

Есть еще один текст, который мы уже читали в 1 Иоанна 3. «И вот по чему узнаем, 
что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши; ибо если сердце наше 
осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все» (1 
Иоанна 3:19, 20). Наше сердце осуждает нас, но Бог больше, потому что Он 
оправдывает нас. 
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Это сердце будет нас осуждать. Оно скажет, что это невозможно. Ты сломаешься. Но 
Бог больше нашего сердца. Он оправдывает нас, и ставит нас перед Собой такими, как 
будто бы мы никогда не были эгоистами. Это происходит, когда Бог оправдывает нас. 

Это первое действие. Оно также является предпосылкой для всего, что произойдет 
позже. Если у нас нет этого опыта, тогда мы не можем продвигаться дальше. Это 
невозможно. Проблема заключается в том, что многие люди слышать весть, они 
слышат закон, не просто поверхностно, они видят его глубину. Они осознают, что на 
самом деле означает любить своих ближних, и хотят это делать, не будучи сперва 
оправданными Богом. Они хотят позаботится об этом самостоятельно, и все 
заканчивается провалом всех их попыток. 

Мы рассматривали предпосылку или условие для всего, что последует позже. 
Теперь, после того, как мы получили оправдание, происходит то, что сказал Иисус о 

совершенстве как у нашего Отца небесного. То есть, мы, в конечном итоге, достигаем 
этого совершенства 

В Евреям 12 есть другой текст. «Старайтесь иметь мир...» (Евреям 12:14). Старайтесь 
означает вкладывайте в это все свои усилия. «Старайтесь иметь мир со всеми и 
святость, без которой никто не увидит Господа...» (Евреям 12:14). Это может произойти 
только на том условии, что мы оправданы, на условии, что мы стоим перед Богом 
такими, как будто мы никогда не грешили. После этого старайтесь иметь мир, без 
которого никто не увидит Господа. 

После того, как мы оправданы, внутри нас находится мотор. И этот мотор ведет нас к
тому, чтобы любить наших ближних как себя, и Бога всем своим сердцем, разумом и 
силой. Это ведет нас к тому, чтобы стремиться, действительно стремиться иметь мир. 

Решающим является слово «святость». Святость, или также можно сказать 
очищение, - это работа, совершающаяся не в течении одного мгновения, она более 
продолжительна. В некотором смысле это также мотор. После того, как мы стали 
оправданы, он постоянно направляет нас к тому, чтобы быть более совершенными, 
более похожими на Бога. 

Еще один текст из Филиппийцам 2 объясняет это. «Итак, возлюбленные мои, как вы 
всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время 
отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение...» (Филиппийцам 
2:12). «Совершайте свое спасение...» Это значит боритесь за него. Работайте. 
Вкладывайте настоящие усилия. 

Но также интересен стих 13. «... Потому что Бог производит в вас и хотение и 
действие по Своему благоволению» (Филиппийцам 2:13). Это значит, что вы не 
сражаетесь самостоятельно. Это не значит, что вы чего-то можете достичь благодаря 
собственной силе, потому что сам Бог совершает в вас как хотение, так и действие по 
Своему благоволению. 

Подумайте: Бог трудится над вами, в вас и для вас. 
Однако, тут сказано работайте. Это не означает сидеть в удобном кресле, а Бог 

сделает это вместо вас. Наоборот, работайте, потому что в вас работает Сам Бог. 
Когда мы знаем, что Бог трудится для нас, в нас и через нас, у нас есть настоящий 

импульс, мотор, побуждающий нас работать со страхом и трепетом. 
Какова же цель нашей работы? Чего мы хотим достичь? 
Совершенство, о котором говорил Иисус: будьте совершенны, как совершен Отец 

ваш небесный. 
Борьба за совершенство, покоящаяся на основании Божьего оправдания, а не 

нашего, относится не только к характеру, но также к разуму и телу. Давайте прочитаем 
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об этом в 1 Фессалоникийцам 5. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш
дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа 
нашего Иисуса Христа» (1 Фессалоникийцам 5:23). 

Освятит! Освящение — это процесс борьбы за совершенство, которое имеет Бог. «Сам
же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да 
сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». 

Я хотел бы снова сделать ударение на том факте, что нас оправдывает именно Бог, а 
не мы сами, и это является предпосылкой для борьбы за совершенство. И эта борьба за 
совершенство означает, что Бог трудится для, в и через нас, и это процесс, длящийся 
всю нашу жизнь. 

Бог производит в нас праведность, а не беззаконие. Но когда мы оправдываем себя 
сами — это не праведность. Праведность выражается в любви к нашим ближним, в 
отдачи себя ради других, даже до такой степени, чтобы умереть ради наших братьев. 

Вопрос: что стоит на этом пути? 
Этот вопрос настолько прост и ясен в слове Божьем, что люди, считающие себя 

религиозными, должны действительно это знать. Однако, выглядит так, что у нас нет 
этой основы. Что же стоит на пути? 

Иисус достаточно ясно описал эту проблему. В Луки 18 Он рассказал притчу, которая
была не просто притчей, но происшедшим событием. «Сказал также к некоторым, 
которые уверены были о себе, что они праведны,.. следующую притчу...» (Луки 18:9). 
Это были люди, говорящие о себе, что они праведны. Бог не говорил им этого. Так они 
сказали сами. 

«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. 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» (Луки 
18:9-12). 

Этот фарисей не сказал: «Признай все, что я сделал. Ты видишь, каким я был 
хорошим, и теперь я ожидаю вознаграждения». Наоборот, он сказал: «Благодарю тебя, 
Господи». Разве благодарность не хорошая вещь? Разве не хорошо, чтобы рядом был 
кто-то, кто благодарен тебе от всего сердца? Таким образом он оправдывал себя. Он 
был благодарен. 

Я пойду на шаг дальше и скажу, так как мы знаем эту притчу, что мы представляем 
себя мытарями, хотя мы не чувствуем в сердце то же, что и мытарь. Подумайте об этом 
глубже. Мы можем претендовать, что мы кто-то, кем мы в сердце не являемся. 

И снова повторю, что фарисей был очень благодарен. Он все сделал. Он отдал 
десятину, не был разбойником, обманщиком и прелюбодеем. Он соблюдал все 
заповеди. Это напоминает мне о богатом молодом начальнике, который спросил 
Иисуса, чего же ему недостает. Что же ему еще нужно было сделать, чтобы войти в 
царство, о котором говорил Христос. Иисус сказал ему соблюдать заповеди, а юноша 
сказал, что он сделал это. Он чувствовал себя оправданным. 

Именно это стояло у него на пути; на пути стремления к совершенству. По этой 
причине мы постоянно оказываемся разбитыми, и так должно произойти, потому что 
Бог не оправдал нас. Наоборот, мы делаем это сами, и после того мы весьма 
благодарны Богу. Фарисей прославлял Бога. 

Однако, здесь есть еще кое-что, не очень красивое. Фарисей думал, что он не такой, 
как другие люди. Фарисей сравнивал себя с другими. И делая это, он выглядел очень 
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хорошим в собственных глазах. Он оценивал себя сам, это делал не Бог, к чьему 
совершенству Иисус говорил стремиться. Христос не говорил быть совершенными как 
священники или еще кто-нибудь. Он сказал быть совершенными, как ваш Отец 
небесный. Иисус хорошо осознавал тот факт, что Он не говорил сравнивать себя с 
другими людьми или группами людей. Мы не должны этого делать. Это все больше 
будет понижать стандарт. 

И наоборот, фарисей сравнивал других с собой. Если я буду сравнивать себя с 
другими, то также буду сравнивать других с собой. Я сделаю себя стандартом и буду 
думать, что они должны быть такими, как я. Таким образом мы делаем себя судьями, 
обвинителями других. 

Фарисей стремился к совершенству. Относительно этого нет вопросов, но он делал 
это таким образом, что это не делало его в конечном итоге совершенным, а наоборот, 
абсолютно несовершенным. Он стал судьей и обвинителем других, и так далее. Он 
говорил о том, что совершенен, но его жизнь открывала абсолютную 
противоположность. 

Какое откровение! Какой позор! 
«Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, 

говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!» (Луки 18:13). Этот мытарь делал то, 
что мы можем делать, а именно: приходил к Богу для того, чтобы Он его оправдал. 
«Боже! Будь милостив ко мне, грешнику!» 

Он видел, что у него нет шанса. Он не сравнивал себя с теми, кто всегда платит 
десятину и так далее. 

С мытарями тяжело было иметь дело. Они не просто требовали налоги, 
определенные государством, но более того, им нужно было что-то положить в свой 
карман. Они были представителями государства и пользовались его властью. 
Государственных представителей не сильно любят, потому что они пополняют свои 
собственные карманы. Люди счастливы, когда могут их избежать. Представители 
необходимы, но люди лучше себя чувствуют без них. В те дни совершенно не было 
необходимости в сборщиках налогов. От них не было никакой пользы. Они только 
обирали людей. 

Таким был мытарь из притчи. Он тоже обогащался за счет людей. Однако, он увидел,
что это несправедливо, и чувствовал себя из-за этого ужасно. Он не платил десятину, 
подобно фарисею. Возможно, он был обманщиком. Конечно же, он им был, и еще, 
может быть, даже грабителем и прелюбодеем. Да, он таким был, потому что фарисей 
признал его таким. В некоторой степени он стал известен. Он пользовался дурной 
славой. И при этом он видел, что у него совершенно нет шанса, разве что Бог простит 
его. «Боже! Будь милостив ко мне, грешнику!» 

С таким отношением он пришел к Богу и получил оправдание. Давайте прочитаем 
это. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо 
всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Луки 
18:14). 

Кто такой «сей» и кто такой «тот»? 
Сей — это был мытарь, а тот — фарисей. 
Можно сказать, что характеристики фарисея настолько стали естественными для 

нас, что мы даже не замечаем их, но Бог дал нам возможность исследовать наше сердце
и поставить под вопрос то, что находится внутри. 

Как выражаются эти фарисейские качества? 
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Одним из них является благодарность за наши собственные хорошие дела. Когда Бог
показывает нам что-то через Свое слово, когда мы хорошо поняли занятие, тогда мы 
говорим: «Я делал это и то. Это было хорошее занятие. Я делал все, что слышал на 
занятии. Оно было для других, потому что они не делали этого». 

И когда нам ясно говорят об этом, у нас сразу же готов ответ, что мы не такие, но 
имелось в виду что-то другое, которое было похоже на суть. Такое отношение 
постоянно видно: «Я благодарю тебя, Боже, что я не такой как этот человек или 
другие». 

Или когда кому-то нужно сказать о его плохом поведении, тогда они сразу же 
отвечают, указывая на того, кто делал им замечание, или кого-то другого, и хотят знать,
делали ли тому человеку замечание относительно такого же поведения. 

Так вел себя фарисей. Именно такое поведение стоит на пути оправдания и 
освящения. Давайте прочитаем еще раз. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять
глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! 
Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, 
возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Луки 18:13, 
14). 

«... Всякий, возвышающий сам себя...» Речь снова идет о самовозвышении. Если мы 
возвышаем и оправдываем сами себя, если мы говорим о том, что мы праведны, если 
мы оправдываем свое поведение, мы будем унижены. Но если мы унижаем себя, то 
есть, если наше внутреннее отношение такое же, как у мытаря: «Боже! Будь милостив 
ко мне, грешнику!», - то будем возвышены. Мы будем оправданы. Мы будем стоять 
перед Богом такими, как-будто никогда не грешили. Мы будем иметь мир. Мы будем 
понимать, что Бог больше нашего сердца. И от всего сердца мы будем стремиться к 
совершенству, о котором говорил Иисус. «Итак будьте совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный» (Матфея 5:48). 

На этом я хотел бы закончить занятие и спросить, что бы вы теперь ответили на 
вопрос: какова отличительная особенность, которую Бог положил в основу 
организации Своей церкви? 

Я могу представить, каковы были ваши ответы, но заставило ли вас занятие 
изменить свой ответ? Давайте рассмотрим это после перерыва, а сейчас давайте в 
завершение помолимся. 
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