В Царство Небесное
на халяву?

Нынешнее чтение из 2-й главы послания
апостола Павла христианам Эфеса в истории
межцерковных споров оказалось камнем преткновения, особенно 8-й стих: «…благодатью
вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий
дар: не от дел, чтобы никто не хвалился...»
(Еф.2,8).
Эта фраза апостола горячо излюблена протестантами в их споре, в первую очередь, с
католиками, ну и православными - большая
часть последних по невежеству, как и католики, убеждены, что будущую Жизнь Вечную в
Царстве Небесном необходимо заслужить
достаточным количеством добрых дел.
Справедливости ради надо отметить, что в
некоторых современных протестантских деноминациях преподаётся учение о Спасении
гораздо ближе православию, чем это было,
скажем, лет сто назад. Было дело – разговор
короткий. Тот же баптистский пастор с улицы
Рабочей, истово потрясая мягким переплётом
Библии, победоносно возглашал: «Мы, баптисты, спасены, и в этом нет никакого сомнения, потому, что мы уверовали во Христа!..
А вы, православные – под вопросом, поскольку неуверенны в собственном спасении!» Наши возражали, дескать, мы люди верующие - как раз в этом нет сомнения. Мы
сомневаемся в качестве наших душ, в способностях любить всем сердцем, прощать до
семижды семи раз, быть бескорыстными и
т.д. А именно таковых есть Царствие Божие.
А вера?.. - Как пишет апостол Иаков: «И бесы
веруют и трепещут!..» (Иак.2,19).
Баптисты нынешние, по крайней мере передовая часть из них, уже признают, что для
«путёвки» в Жизнь вечную необходимы добрые душевные качества. Как пишет один из
них: «чтобы попасть на небо, нужно соответствовать стандартам неба!»
Браво! Брависсимо!!! Это что, уже православная экклезиология?
Почти, если бы не продолжение. Этот же
протестантский Богослов продолжает: «Добро человеческой души действительно – неотъемлемая часть спасения, только оно является не причиной, а следствием действия
Божьей
благодати.
Человек
просто
не в состоянии заработать себе спасение
своими трудами. Прежде всего, потому, что
он никак "не дотягивает" до стандартов неба,
даже при самых лучших своих стараниях. И,

наоборот - «получая спасение в качестве
Божьего дара, христианин приобретает желание и способность творить истинное добро,
т. е. делать то, чего хочет Бог…» И далее, как
обычно, протестантами приводится цитата из
апостола Павла: «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 дела, которые Бог предназначил
нам исполнять» (Еф 2:8-10). Цитата, вроде
как, уместна. Далее баптист очень чётко дорисовывает свою схему: «В момент возрождения, Бог оживляет духовно мёртвого человека, освобождая его от рабства угождения
себе и открывая ему радость служения Богу».
Большинство протестантов хорошо знают
Библию, они её постоянно читают, и ссылки
на текст зачастую вполне убедительны. Действительно, из подобных высказываний апостола вполне можно сделать выводы, соответствующие баптистскому учению о спасении.
Но, ведь, тогда выходит логическая несостыковочка - как же тогда быть с благостью
Отца нашего Небесного? Если «желание
и способность творить истинное добро» влагается в человека Самим Богом и «любые человеческие старания дотянуть до стандартов
неба» бессильны, получается и вправду действует кошмар «предопределения» - одних к вечному блаженству, а других - к вечным
мукам. Ведь, если спасает человека Бог, ежели непосредственно преображает людские
души Сам Творец, вселяя в них «желание
и способность творить истинное добро», тогда почему бы Всевышнему ВСЕХ не спасти,
ВСЕМ вживить «желание и способность творить истинное добро»?!
Отказано по их неверию?!
Вряд ли! На самом деле полно добропорядочного люда, не верующего ни в Бога, ни в
чёрта. И, наоборот – верующих чёрствых и
жестоких. Да и разве виновны люди, что им
не верится, ведь в тех же посланиях Павла
говорится, что вера - это также Божий дар! Не
верит человек, значит он обделён Господом.
Но возвратимся к нынешней Павловой
фразе: «…благодатью вы спасены через веру,
и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы
никто не хвалился...» (Еф.2,8).
Проблема понимания этого стиха, как и в
большинстве случаев языковая. Во-первых,
что значит: «…Не от дел»? Множество протестантов понимают сие, что, мол, добрые
дела человека не спасают. Понятно почему –
подобных высказываний у апостола достаточно, например: «…делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть… Ибо… человек оправдывается верою, независимо от
дел закона» (Рим. 3,20,28). Или: «…Человек
оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа..., ибо делами закона не
оправдается никакая плоть… Не отвергаю
благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер» (Гал.2,16-21).
А вот ещё: «Ибо мы признаём, что человек
оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим.3:28). Ну и ещё одна фраза апостола: «Вы, оправдывающие себя законом,
остались без Христа, отпали от благодати»
(Гал.5:4).

Обезоруживающий текст, не правда ли?!
Павел действительно категоричен: дела не
спасают!!! Но какие дела имеются в виду? –
ЗАКОНА – Моисеева!!!
Споры и конфликты среди христиан первой половины 1-го столетия сосредотачивались, в том числе и на вопросе – действительно ли необходимо соблюдать предписания
Моисеева Закона? – обрезываться, чтить субботу, совершать традиционные омовения, не
соприкасаться с ритуально нечистыми предметами и людьми, вкушать лишь кошерную
пищу и т.д. Большинство уверовавших во
Христа иудеев, считали, что – ну, конечно! все эти ДЕЛА ЗАКОНА соблюдать необходимо! Апостол Павел с этим предрассудком
воевал, он уверял, что дела закона – всё это
кошерное, субботние свечи, омовения – не
спасают. Т.е., речь шла не о ДОБРЫХ делах, не о делах любви и милосердия, а об устаревших иудейских ритуалах. Ведь Сам
Христос недвусмысленно высказался в притче «О Страшном Суде», которую Вы хорошо
помните: «Приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам
от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы
одели Меня; был болен, и вы посетили Меня;
в темнице был, и вы пришли ко Мне…»
(Мф.25,34-36). Заметьте, Иисус не говорит:
придите ко Мне все, уверовавшие в Меня!
Критерий спасения – доброта, отзывчивость,
доказанные делами милосердия.
Также следует обратить здесь внимание на
слово «благодать»: «…Ибо благодатью
вы спасены…». Перевод не самый удачный.
Гораздо точнее здесь употребить слово «доброта»: «…Вы спасены через веру Его великой
добротой! И не за ваши заслуги - сие Божий
дар! И не за дела (иудейских ритуалов), так
что пусть никто (последним) не хвалится!..»
Ну и последний вопрос может быть связан
всё же с понятием веры, которую Павел провозглашает спасительной, а апостол Иаков не
особо празднует, мол, «и бесы веруют и трепещут» (Иак.2,19).
Подобное бывает часто и среди нас, когда
под одним и тем же словом подразумеваются
совершенно разные значения. «Вера» - иногда
у того же Павла, хотя реже, означает «уверенность в невидимом» (Евр.11,1), или, проще говоря, признавание существования
Творца. В этом же значении сие слово употреблял и апостол Иаков. Но когда Павел
употребляет понятие веры в контексте рассуждений о спасении, речь, конечно же, идёт не
просто о равнодушной констатации того, что,
мол, Бог ЕСТЬ, и что мир сотворён Всевышним. Вера спасительная – это очень широкое
понятие, в которое входит и полное доверие
Богу, и любовь ко Всевышнему всем сердцем
и всею душою, и чистота сердца, и доброта
в отношении к окружающим и много чего
ещё. Иными словами, как однажды сказал
Иисус: «Царство Небесное силою берётся, и
употребляющие усилие восхищают его»
(Мф. 11:12). Т.е, без труда не только рыбку не
выловишь из пруда, но и в Царство Небесное
не попадёшь. Труда человеческого, а, соответственно, и личных заслуг.
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Библия – книга, которая написана разными

людьми в разные столетия и тысячелетия по особому вдохновению Божию. Она содержит и Священную историю, и пророчества, и Заповеди, и
высшую мораль, и Благую Весть Христову.
Среди исполнившихся Библейских пророчеств
заслуживает нашего внимания судьба города,
расположенного в 200 километрах на юг от Иерусалима. Это был один из самых загадочных городов мира. В библейские времена его называли
Селлой, а всю местность – горой Сеир. Широких
дорог, ведущих в Петру, нет, только узкая тропинка вьётся через извилистое Эль-Се ущелье,
стены которого каменисты и отвесны, и поднимаются на десятки метров в небо. Эти полутора
километров представляют собою сказочный мир
мрачных теней и вечной тишины. И вот вдруг –
гигантский храм. Не из дерева или камня, но высеченный из скалистой, розово-красной горы.
Это и есть легендарный Назе-ир-Ан.
Но это ещё не все. Путь идёт через другое ущелье, до тех пор, пока оно не расширится в грандиозную долину с высеченными в её обрывах
храмами, дворцами и гробницами Петры.
Были времена, когда год за годом Петра росла
в размере и силе. Город располагался в выгодном месте. Туда сходились караванные пути, по
которым перевозились сокровища Аравии и
Дальнего Востока на голодные рынки Греции и
Рима.
Но с быстрым ростом богатства и культуры
Петры ещё с большей скоростью росли гордыня,
заносчивость и жестокость. Символами развращенности Петры остались её памятники религии
– гигантские обелиски, высеченные из вершины
горы, в честь Душары – бога Солнца, алтари из
камня, бассейн… Для чего он здесь был? Библия
говорит, что люди проливали невинную кровь.
Может быть, этот бассейн был умывальней, где
жрецы Душары могли смывать кровь человеческих жертв.
Защищенные узкими воротами, ведущими в
город, петряне были уверены, что никто не отнимет у них их сокровищ, и не накажет за их грехи.
Но пророчества Бога прозвучали против этого
языческого города. «О ты, живущий в расселинах
скал и занимающий вершины холмов! Хотя бы ты,
как орёл, свил гнездо своё, и оттуда низрину тебя, говорит Господь» (Авдий 1,3).
Прошли века, казалось, что Петра будет стоять
вечно. Но ничто не могло помешать исполнению
пророчества. Всё случилось очень просто: открылся новый торговый путь. Путь, который,
обойдя Петру, предпочёл Пальмиру, город, лежащий на север от Петры. Это и был тот удар, который поразил гордый город в самое сердце.
Торговля Петры, её жизненные соки, начали иссякать. Вскоре люди стали покидать дома, которые с таким трудом были построены ими, они оставили свои храмы, гробницы своих мертвецов,
опустошили грандиозный амфитеатр, ярусы которого сами высекли из твёрдой скалы. Вообразите то страшное усилие, с которым был очищен
от сотен тысяч тонн камней склон горы, и представьте себе амфитеатр, заполненный до отказа
жителями Петры. О, как смеялись бы они над
пророком, который предсказал бы опустошение
их города! А ныне пророчества сбылись. И единственными зрителями остались стада коз, как напоминание пророчества Исайи: «И звери пустыни
будут встречаться с дикими кошками, и дикие
козлы будут перекликаться друг с другом»
(Ис.34,14).
Несколько птичьих гнёзд среди развалин подтверждают пророчество Библии: «И филин, и ворон поселятся в ней, и коршуны будут собираться
один к другому, - так говорит Господь. И зарастут
дворцы ее колючими растениями, крапивою и
репейником твердыни её» (Ис.34,11). Итак, снова
исполнилось пророчество Библии! Не при помощи могучих армий или великих битв, но просто
из-за перемены направления торгового пути. Город скалы, построенный, чтобы жить вечно, стал
безжизненной долиной, заполненной развалинами рухнувшей славы Петры.
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