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«Тогда праведники воссияют, как солнце,
в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!»

Реймар Шульц
ППллооддыы  ииллии  ллеессттьь

«Дети! Да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен,
подобно как Он праведен. Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не
делающий правды, не есть от Бога...»(1 Иоанна 3:7,10)

Это место писания давно привлекало мое внимание, но за свои пятьдесят
лет христианина не слышал, чтобы об этом проповедовали. Кажется, все что
христиане слышали о праведности, это единственно о праведности Христа. Об
этом часто, общирно и сильно проповедуют. Чудесная праведность Христа
занимает значительное место не только в проповедях, но и в песнях. В свете этой
величественной праведности неизбежно сопоставляется наша праведность,
которая не сто иное как грязные лохмотья.

Автор ни коей мере не намеривается уменьшить праведность Христа,
благодаря которой он сам спасен, но его умысл есть показать, что на уровне
Христовой праведности и с грязными лохмотями сравненной правдой не
оброщенных, есть еще и праведность праведных, которой чрезвычайно
необходимо уделить внимание.

« ... всякий, не делающий правды, не есть от Бога ... »
Иоанн, возлюбленный апостол, и возможно самый близкий к иисусу, нам

всем здесь говорит, что нужна не только праведность Христа, которая приведет
нас на небо, но нам необходима праведность в своих собственных жизнях.

Если это в тебе рождает желание забросать меня камнями, помни, если бы
ты это сделал, то ты забросал бы не только меня, но и Иоанна, Петра, Павла и
самого Иисуса. Доктрину о необходимости нашей праведности после обращения,
учат и Иисус м упомянутые апостолы. Рассмотрим некоторые их высказывания:

Петр: «Но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде
приятен Ему (Деян.10:35)

Павел: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите...» (1 Кор.15:34) и
«...умножит плоды правды вашей,» (2 Кор.9:10).

Иисус: «Ибо, говорю вам: если праведность ваша не превзайдет
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.»
(Матф. 5:20)

Взгляните на всё Писание в общем, подумаем какая здесь цель Слова: «Всё
Писание богодуховенно и полезно для .... наставления в праведности»
(2Тим.3:16). Наша праведность нас не может спасти, когда приходим ко Христу как



грешники, у нас нет ничего, что могло бы нас простить – обсолютно ничего! Все
наши дела, даже те, за которые люди нас хвалят, не будут годны, чтобы
примерить нас с Богом. В послании к римлянам 3, Павел прекрасно описывает
жалкое положение погибающего.

Стих 10: «как написано: нет праведного ни одного».
Стих 11: «Нет разумеющего: никто не ищет Бога;»
Стих 12: «Все совратились с пути до одного негодны: нет делающего добро,

нет ни одного».
Стих 13: «Гортань их – открытый гроб; языком своим обманывают; яд

аспидов на губах их»
Стих 23: «Потому что вы согрешили и лишены славы Божией».
Стих 20: «Потому что делами закона не оправдывается перед Ним никакая

плоть; ибо законом познается грех».

Мы спасены по благодати, Божьей милосердной доброжелательности.
Аллилуия! Он может и страстно желает простить все наши грехи. Иисус желает
тебя спасти, желает на много больше чем ты сам можешь этого хотеть. Всё чего
желает Иисус это, чтобы ты осознал свои грехи, сожалел о сделанных грехах, веря
Его жертве на кресте из – за тебя, и свою жизнь ты посвятил Ему. (Отк. 3: 20).
Если ты это сделаешь Иисус войдет и будет в твою жизнь, Он ожидает, что ты
свою жизнь, чтобы ты продолжал грешить. Он не вошел чтобы ты делал те самые
грехи что и раньше. К сожалению первые христиане, вскоре после того, как
получил спасение вернулись к допустимой теологии. Потому Павел как бы входит
в их мысли: «...остаться ли нам в грех, чтобы умножилась благодать? Никак.»
(Рим. 6:1).

Есть Божий запрет на всякий грех, если приняли Господом Иисуса, потому
что Иисус пришел не только чтобы простить нам, но чтобы и спасти нас от
греховной жизни. Иланн перекликается с Павловым провозглашением Божьего
запрета, в своем послании: «Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала
диавол согрешил. Для сего – то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела
диаволв» (1 Ин.3:8).

Намеренный грех, от диавола. Потому нет места в жизни христиан. Любой
намеренный грех вгоняет гвозди в тело Иисуса Христа, вновь распинает Его на
кресте (Евр. 6:6; 10:26-27).

Мы спасены праведностью Иисуса, и Иисус ждет от нас, что мы будем
творить правду как Он. Истинно, наши праведные дела являются
доказательством, что рождены от Бога: «Если вы знаете, что Он праведник, знайте
и то, что всякий делающий правду, рожден от Него» (1 Ин. 2:29). Истина
доказывает наше возрождение.

Что есть истина? Истина это значит делать праведные дела. Истина это
исполнять волью Божию, то что приятно Богу. Где мы черпаем силу творить
правду? Мы ее получаем от Господа Иисуса Христа. В возрождении Господь



послал Святой Дух, семя нашей жизни, чтобы мы могли быть праведными как Он
праведен. Мощно!

Потому «Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен». И
«Всякий рожденный от Бога, не делает греха, потому что скмя Его пребывает в
нем: и он не может грешить, потому что рожден от Бога» (1 Ин. 3:7,9).

Мой друг, Иисус ждет плоды праведности в твоей жизни. И Он сказал такую
притчу: «некто имел, в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел
искать плода на ней, и не нашел» (Лку 13:6). Иисус ищет плода в твоей жизни. В
сей притче Он говорит, что человек три раза приходил к смоковнице за плодами и
наконец, когда он ничего не нашел, приказал садовнику срубить ее (7 ст.). Это
очень серьезно!

Матфея 21:17 (19) читаем о другой смоковнице. На ней были листья, но
небыло плодов. На смаковнице плоды появляются до того как листья полностью
разовьются. Иисус видел листья, но не видел плодов, будучи голоден. Он проклял
смоковницу и она засохла. Листья смаковницы символируют наружные дела:
ритуалы, религиозные церемонии и обычаи. Плоды символируют чистоту сердца.
Плоды Духа, которые упомянуты в послании Галатам 5:22-23 внутренние дела.
Иисус жаждет плодов правды, наружных и внутренних. «...если праведность ваша
не превзайдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство
Небесное» (Матф. 5:20).

Так что же правда? Повторяю, это делание праведных дел. Это значит жить
так, как жил Иисус. Когда Иисус видел красивую женщину Он не смотрел еще раз.
Это правда! Когда Иисуса били по одной щеке, Он повернул и вторую. Например,
когда твой муж говорит, что ты опять не убрала в доме, ты не ответишь говоря, что
он никогда вовремя не является к ужину. Это правда! Иисус был усталый и все же
Он постоянно оставался в молитве и свидетельстве. Это правда! Когда Иисусу
предлогали весь мир и все что там, Он отказаолся. Это истина! Иисус был
презираем, но Он не отвечал тем же. Это истина! Когда Иисус мог рассказать
другим апостолам о слабости и грехе Иуды, Он этого не сделал. Это правда! Когда
Иисуса вынуждали осудить грешную женщину Он этого не сделал, а простил и
советовал ей идти и впредь не грешить. Это правда!

Наш Господь любил всех своих учеников до конца. У нашего Господа была
вера, когда все выглядело мрачно. Он был милостив к нищим. Наше постоянное
умирание для себя, чтобы исполнить волю Божью, так как это делал Иисус. Это
истина! Мой друг, иисус есть праведность, но Он ждет чтобы и мы были праведны.

Очень много мужщин христиан, которые резки и неприветливы, которые не
молятся и смотрят безбожные телевизионные передачи, они на заданные вопросы
о небесной надежде отвечают: «я могу так жить, потому что надеюсь на
праведность Христа.» Подобные и многие непокорные, болтливые и
обговаривающие женщины христианки, которые о своей безопасности в вечности,
надеются на праведность Христа. Друзья, вполне допустимо ликовать о Христовой
праведности но поймем, что лесть Христу, из-за Его праведности, когда
наша все еще грязная, навечно нас отлучит от залотых улиц.

К сожалению столетиями церкви развивали доктрину о лести Христу, из – за
Его праведности, с помощю которой собираются втолкнуть народ во врата



жемчужные независимо от того как они живут. Подумай над словами песни «Я
доволен Иисусом» (Беньямин Баулис Мс Киннеу 1886 – 1952).

«Я даволен Иисусом, так много для меня Он сделал.
Он страдал, чтобы искупить меня,
Он умер, чтоб спасти меня,
Я доволен Иисусом.
Но думая о Голгофе во мне возникает вопрос:
Мой Мастер доволен ли мной?»

Позвольте мне закончить цитату из словаря дефиницию слова «лесть»:
Действие или случай, когда кому – то выскаан комлимент, который не редко
чрезмерный или не искренный, особенно в таких случаях, когда есть желание что
– то получить». Не называем ли мы это сладкими речами? Мы не можем попасть
на небо обращаясь к Иисусу со сладкими речами о Его праведности. Нам надо
жить по правде, потому что в Писании сказано: «не делающий правды не есть от
Бога, ....»

Если бы в дни Ноя люди обратили бы внимание на весть о праведности, то
все бы они были спасены. Ты сегодня берешь во внимание весть о праведности,
неся плоды праведности, или в своей жизни имеешь только лесть о праведности
Христа? Я знаю ты доволен Иисусом, ну а твой Господин доволен тобой?

Возможно ли, что Бог мог бы спасти наш народ от гибели, если сей народ
изберет делать правду? «Праведность возвышает народ, а беззаконие –
бесчестие народов». (Притчи 14:34)
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