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Предисловие издателя

Мы ЖИВЕМ В ПОСТОяННО ИЗМЕНяющЕМСя МИРЕ. Пожалуй, 
ни один из периодов человеческой истории не видел такого количест-
ва драматических изменений за столь короткое время. Мы стали свиде-
телями невиданного ранее взрывного интереса к духовным вопросам 
во всех слоях общества. Сегодня христианская вера переживает один 
из важнейших периодов роста в современной истории.

Когда «Благодать пробуждающая» впервые была издана в 1990 году, 
Чак Свиндол хотел обратиться к тем, кого он называет «убийцами бла-
годати», к людям, сдерживающим и ограничивающим динамический 
потенциал христианской жизни. К наиболее ярым и порочным пред-
ставителям этого круга относятся люди, критикующие, осуждающие 
и сокрушающие наши надежды на радостную жизнь. Чак предупредил, 
что легализм в церквах, прячущийся за маской ортодоксии или благо-
честия, крадет у верующих радость и держит их в заложниках. Сегодня 
нам всем нужно проснуться от этого обмана.

В считанные дни после выхода в свет этой книги мы стали получать 
отзывы читателей. Письма, открытки и обзорные статьи приходили 
к нам от благодарных пасторов, учителей и других христиан со всей 
Америки. Некоторые писали, что часто ощущали себя пленниками 
в своей вере, пока не осознали потребности в «благодати пробужда-
ющей». Они вдруг поняли реальность возрождения, предназначенно-
го нам Христом на радость. Если мы действительно новые творения 
во Христе, спрашивали они, почему мы не можем больше радоваться 
и меньше беспокоиться? Как ни трагично, некоторые христианские 
лидеры смертельно устали от бесконечных атак, они терпят поражение 
в битвах и уходят с позиций, которые некогда занимали.
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Чак Свиндол показывает, что в своем Послании к Ефесянам Павел 
предлагает нам правильные перспективы, когда пишет: «Ибо благода-
тью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы 
никто не хвалился» (Еф. 2:8, 9). Многие быстро принимают спасение, 
даваемое по благодати, но как часто, спрашивает нас Свиндол, мы по-
падаем в ловушку, полагая, что христианский образ жизни полностью 
зависит от наших дел. И как часто мы меняем свободу и естественность 
жизни по вере на человеческие запреты и дозволения. Он утверждает, 
что ничто другое так не связывает веру, как холодное недовольство ле-
гализма, несущее с собой критический и осуждающий дух.

Множество раз со времени выхода этой книги в свет Чака Свиндола 
останавливали на улице совершенно незнакомые люди и рассказывали 
ему истории о собственном преображении в результате пробуждающей 
благодати. Один такой случай произошел в аэропорту, когда к автору 
подошла женщина и спросила, не он ли написал «самую лучшую книгу 
о благодати» (ее слова). Затем она рассказала, что эта книга полностью 
изменила не только ее саму, но и жизнь всех членов ее семьи.

Муж этой женщины был пастором исключительно законнической 
церкви в деноминации, известной своей суровостью и духом осужде-
ния. Более того, он вырос и получил образование в этой удушающей, 
требовательной и религиозной атмосфере. Ничего другого он не знал. 
Ответственные лица постоянно объясняли людям, желавшим угодить 
Богу, что именно нужно для этого делать. Напряжение нарастало, осо-
бенно в семье пастора.

Этой системой «богословия дел», подменившей благодатное и за-
ботливое христианское учение, была разочарована не только жена 
пастора. Их дети-подростки тоже взбунтовались. Одним словом, муж 
этой женщины, а вместе с ним все остальные служители церкви посто-
янно изнуряли и запугивали прихожан. Женщина впала в депрессию, 
не имея надежды на изменения и не видя никакого выхода. Именно 
тогда она наткнулась на «Благодать пробуждающую», которую она бук-
вально «проглотила за несколько дней», хотя эта книга не относилась к 
тем, что одобряла ее деноминация.

Когда муж увидел, что к жене вернулась радость и энтузиазм, он 
тоже захотел прочитать эту книгу. Даже не дочитав ее до конца, он 
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понял, насколько искаженным и неправильным было его отношение 
к вере. У него хватило мужества публично, с кафедры, признаться в тех 
изменениях, которые совершила в нем пробуждающая благодать, так 
что он более не мог проповедовать легализм, лицемерие и безрадост-
ную религию, которые были неотъемлемой частью их церкви и дено-
минации. Он отказался играть далее роль убийцы благодати.

Его отставку встретили с холодным непониманием, а недавние цер-
ковные друзья стали непримиримыми врагами этой семьи. Но бывший 
пастор, его жена, а вместе с ними дети-подростки теперь обрели ра-
дость и исцеление в своих взаимоотношениях друг с другом (и с Гос-
подом), о существовании которых раньше они даже не подозревали. 
Их христианская жизнь, теперь основанная на благодати, буквально 
преображала все вокруг. Как говорит Чак, эта женщина «излучает ра-
дость, заражающую всех вокруг. я редко встречал людей, которые так 
естественно и так щедро изливают из себя любовь и благодать Христа. 
В ней воистину пробудилась благодать!»

Со времени публикации этой книги в мире произошло много уди-
вительных изменений. В дополнение к политическим переменам 
во всем мире произошли также серьезные нравственные и этические 
революции — пробуждение в области сознания и характера в удиви-
тельных масштабах. Во всем мире происходит взрывное распростра-
нение христианства.

Мы стали свидетелями массового молитвенного движения, про-
возглашенного открытым исповеданием греха и покаянием в сту-
денческих городках. Излияние Духа вернуло в целые приходы и даже 
деноминации первую любовь к Христу. Мы стали свидетелями заро-
ждения движения людей, в жизни которых Христос занимает цент-
ральное место, и это движение затронуло жизнь сотен тысяч людей 
сильной проповедью и библейским учением о важности характера, 
целостности, верности, твердости в преодолении трудностей и ис-
полнении обещаний. Чак Свиндол и его сестра Люси Свиндол были 
частью этого движения не только в своих выступлениях в мероприя-
тиях, организованных по всей стране служениями «Хранители обе-
щаний» и «Женщины веры», но и через продолжающееся служение 
этой важной книгой.



10 Благодать пробуждающая

Теперь мы ясно видим, что «Благодать пробуждающая» была во мно-
гом пророческой. Многие из признаков освобождения, перечисленные 
автором на этих страницах, уже исполнились. Это послужило толчком 
к публикации нового издания, предназначенного для следующего по-
коления верующих. Мы надеемся, что всегда актуальное послание бла-
годати пробуждающей начнет действовать в жизни новой группы хри-
стиан, повсюду побуждая людей ходить верой.

И хотя послание этой книги уже оказало огромное влияние на наше 
понимание христианской жизни, мудрость и советы, содержащиеся 
на ее страницах, нужны сегодня, как никогда раньше. С 11 сентября 
2001 года проблемы нашего мира стали еще сложнее, а нужда в хри-
стианах, несущих свидетельство в свободе и с состраданием, стала еще 
более настоятельной.

В Послании к Римлянам Павел пишет, что поскольку мы, «по данной 
нам благодати, имеем различные дарования» (Рим. 12:6), то должны 
служить окружающему нас миру этими дарованиями. И действитель-
но, у каждого из нас есть свои уникальные дары, и издатели данной 
книги надеются, что она поможет нам стать поколением верующих, 
преображенных в образ Христа, ходящих смело в свободе веры, пред-
назначенной нам Господом. И тогда «Благодать пробуждающая» станет 
не только книгой, достойной прочтения, но и жизнью, достойной того, 
чтобы ее прожить.



Слова признательности

я ЧЕЛОВЕК БЛАГОДАРНый. И у меня есть на то свои причины. Мне 
радостно осознавать, что меня окружает множество людей, способных 
воодушевить, утвердить, дать честную оценку и наделить огромными 
запасами новой надежды, которая поможет преодолеть любые слож-
ности. я считаю этих людей более чем друзьями — это мои партне-
ры, верные до конца. Просто сказать, что они помогли мне довести эту 
книгу до завершения, было бы серьезной недооценкой их усилий.

В противовес существующему мнению у меня нет команды помощ-
ников или группы исследователей, которая обеспечивала бы меня 
историческим и иллюстративным материалом или помогала бы мне 
писать. Каждое слово вышло из-под моего пера в процессе, в течение 
многих веков известном большей части авторов: это кровь, пот, сле-
зы и бессонные ночи, долгое, отрешенное времяпрепровождение пе-
ред чистыми листами бумаги. Это пустые дни, когда все написанное 
отправляется в мусорную корзину, и это периоды, когда на тебя снис-
ходят озарение и прозрение. Мой метод написания несколько устарел, 
так как я не пользуюсь компьютером, и в доказательство этого вы мо-
жете увидеть толстую и грубую мозоль на указательном пальце правой 
руки, натертую обыкновенной ручкой.

Но у меня действительно есть верные партнеры, которые верили 
в меня достаточно для того, чтобы молиться, когда я испытывал муки 
рождения очередной книги. Однако они не только молились. Одни вы-
сказывали свои идеи. Другие предлагали мысли, предупреждали и на-
правляли меня своими вопросами. Кто-то печатал, кто-то редактиро-
вал, другая группа читала, и многие терпеливо слушали. Поскольку 
я пастор и я начал с нуля новую церковь далеко на север от Далласа, 
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в городе Фриско, штат Техас, у меня также имеется много ушей, слы-
шащих все, что я позже излагаю в своих книгах. Они помогают мне 
отточить слова, реагируют на мои идеи и мысли своими комментари-
ями, часто весьма проницательными. Есть также люди, вместе со мной 
служащие в пасторской команде, — это мои ближайшие коллеги, с ко-
торыми у меня удивительные отношения. я признаю их значимость 
в моей жизни и их вклад в написание моих книг, я говорю об этом 
с глубочайшей искренностью и благодарностью. Все они исключи-
тельно ценные партнеры, хотя я не привожу здесь их имен.

Особую благодарность я испытываю к Дэвиду Мобергу из изда-
тельства «Нельсон» за его энтузиазм, который он продемонстрировал 
в процессе переиздания этой книги. С самого начала работы над но-
вым изданием он постоянно поддерживал меня. Кроме него ныне по-
койный Кип Джордан, а также Эрни Оуэн, давние мои друзья из того же 
издательства, всегда вдохновлявшие меня, убежденные в том, что мои 
представления и учение о благодати заслуживают публикации с тем, 
чтобы каждый мог прочитать то, что мы годами обсуждали и в чем на-
ходили согласие. Высоко ценя друзей в издательстве Томаса Нельсона, 
не смею не упомянуть моего редактора Биверли Филиппс, с которой 
я сотрудничаю более десятка лет. Она всегда демонстрирует качества, 
отличающие настоящего редактора, — всевидящий глаз, чувствитель-
ный дух, мудрость в советах, точность в сочетании с гибкостью, про-
ницательные вопросы, заставляющие задуматься, и убедительный кри-
тицизм, который заставляет переоценить какие-то вещи и (уф!) что-то 
переписать.

Мой список был бы неполным, если бы я не упомянул Сили Уэйтс, 
всегда организующего подчас незаметную, но такую нужную помощь. 
Советы и предложения этого целостного человека всегда оказывались 
своевременными и правильными. я благодарен ему за то, что он бес-
покоился о «Благодати пробуждающей» больше, чем о собственных де-
лах, и когда мое терпение истощалось, он демонстрировал ту самую 
благодать, о которой я пишу в этой книге. И, конечно, я должен выра-
зить мою глубокую признательность Хелен Питерс — старательность 
ее не знает границ. С неустанной решимостью она бесчисленное ко-
личество раз правила мои рукописи, исправляла ошибки, заново все 
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перепечатывала, перепроверяла цитаты и иллюстрации. Она снова 
и снова подчиняла свое время требованиям, которые диктовала моя 
книга, приводя окончательный вариант в совершенство, заканчивая 
работу раньше назначенных сроков, что само по себе уже чудо, и все 
это без единого упрека или жалобы. Хелен сама могла бы стать вопло-
щенным портретом удивительной благодати.

И, наконец, я благодарен всей своей семье за поддержку, за их отно-
шение и выражение немыслимой благодати. Несмотря на пережитые 
нами бури и боль, которую все вместе испытали, я ни разу не почув-
ствовал ничего, кроме безусловной любви и абсолютной поддержки. 
Трудности нас не разъединили, но, напротив, объединили еще боль-
ше. Поэтому спасибо тебе, Синтия, и спасибо всей моей семье вместе 
с Люси, моей дорогой сестрой, за неустанную любовь и верность.

О, благодать, спасен тобой
я из пучины бед…
Но ты всегда была со мной,
Ведешь меня домой 1.

1 Джон Ньютон, «О, благодать» (1779 г.). — Прим. перев.



Вступление

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЕРДцЕ ВОПИЕТ В СВОЕМ СТРЕМЛЕНИИ К СВОБОДЕ. 
Все в нас пытается освободиться от уз тирании и угнетения. Наши 
души не были предназначены для жизни в клетке страха, удерживаю-
щего человека от радостей свободы. И лишь только мы вкусим подоб-
ное облегчение, наше стремление к свободе становится еще неудержи-
мей. То же можно сказать о людях, которые жили за железным занаве-
сом в Восточной Европе, в условиях диких правил и законов талибов 
в Афганистане и жестокой диктатуры Саддама Хусейна в Ираке. То же 
верно в отношении Божьего народа, слишком долго жившего под гне-
тущим давлением легализма и жестких требований. Слишком долго 
в Теле Христовом людям, желавшим контролировать и запугивать дру-
гих, удавалось это делать.

Мне приятно объявить, что их хватка слабеет по мере пробуждения 
благодати.

Прошло два десятка лет с тех пор, как я написал и выпустил первое 
издание этой книги. Тогда я говорил о появлении на горизонте новой 
движущей силы — движения свободы от всего, что слишком долго нас 
связывало. За последние годы было радостно наблюдать за ростом это-
го движения. Мы, всегда твердо стоявшие на благодати Божьей в деле 
нашего спасения от владычества греха, наконец научились стоять 
на той же благодати в деле избавления других людей из уз жестких ог-
раничений и манипуляций, основанных на чувстве вины. Вкусив сла-
достную радость свободы во Христе, многие и многие из семьи Хри-
стовой уже не хотят довольствоваться чем-то другим. И не должны.

Основываясь на отзывах многих людей, лично говоривших со мной 
или написавших мне письма с выражением благодарности за свое ос-
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вобождение от легализма, я решил подготовить новое, пересмотренное 
издание «Благодати пробуждающей». Время для этой книги настало.

Надеюсь, что она окажет новое влияние на современное поколение 
верующих, желающих обрести свободу от других людей, но не знаю-
щих, как это сделать. Приятно осознавать, что на этих страницах вы 
найдете ключи, которые вам нужны для открытия железных засовов 
и освобождения от наручников, сделавших вас рабами других людей, 
и для пробуждения к тому, что значит быть истинно свободным чело-
веком.

Свобода во Христе. Настоящая свобода. Свобода — наконец.

Чарльз Р. Свиндол,
Даллас, Техас



1
Благодать: она действительно 

удивительная!

Морализация и ограничение Евангелия Божьей благодати разными 
законами — это бессмысленная ересь, навязанная разочарованным 
людям, которые сердятся, потому что не получили того, на что они 

и не надеялись.
РИ Ч А РД Д Ж . НьюХ АУС1

ЕСТь УБИйцы, РАЗГУЛИВАющИЕ НА СВОБОДЕ. Проблема в том, что 
их невозможно узнать по внешности. Они не носят отличительной 
одежды и не имеют атрибутов, по которым их можно было бы распо-
знать. Напротив, многие из них носят с собой Библии и кажутся добро-
порядочными, законопослушными и хорошими гражданами. Большая 
их часть много времени проводит в церкви, а некоторые даже относят-
ся к числу церковных лидеров. В общине их уважают, а их соседи даже 
не подозревают о том, что живут рядом с убийцами.

Они убивают свободу, непосредственность и творчество; они уби-
вают радость и способность плодоносить. Они убивают своими сло-
вами, пером и образом жизни. Они убивают отношением чаще, чем 
поведением. В христианском мире вряд ли можно найти церковь, хри-
стианскую организацию или школу, миссионерскую группу или служе-
ние, над которыми не нависла бы подобная угроза. Удивительно, од-
нако, то, что они изо дня в день уходят от наказания и разоблачения. 
Как ни странно, служения, и десяти минут не потерпевшие бы ереси, 
отступают в сторону и освобождают для этих убийц пространство, ко-

1 Ричард Джон Ньюхаус (1936–2009), США. Выдающийся христианин, лю-
теранский пастор, а затем священник Римско-католической церкви, писатель. 
Основатель и редактор журнала «First Things». — Прим. перев.
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торое им нужно для маневрирования и манипулирования при помощи 
самых коварных методов, какие только можно представить. Все терпят 
их нетерпимость. Никто не осуждает их дух осуждения. Их тактика за-
пугивания остается незамеченной. Узость их мышления либо сразу же 
объясняется, либо обретает защиту. В результате возникает рабство, 
которое было бы объявлено преступным, если бы не было таким неза-
метным и прикрытым одежками, кажущимися исключительно духов-
ными.

Сегодня — в этот самый момент — миллионы людей, которые долж-
ны быть свободными и продуктивными, живут запуганные, в стыде 
и страхе. Трагедия в том, что они верят, что все так и должно быть. Они 
так и не познали истину, способную их освободить. Их делают жерт-
вами, и они существуют так, словно их посадили в камеру смертников, 
вместо того чтобы наслаждаться красотой и свежим воздухом жизни 
с избытком, которую явил нам Христос и которую могут востребовать 
все Его последователи. К сожалению, многие не понимают, чего они 
лишены.

То, чего им недостает, можно выразить одним словом — благодать. 
Именно на нее направлены постоянные и жестокие атаки. Люди, не по-
смевшие отрицать ее, решили сделать ее предметом споров. Подобно 
тому, что происходило в дни протестантской Реформации, благо-
дать снова стала богословским мячом, который загоняется то в один, 
то в другой угол поля, пока богословы и проповедники, ученые и сту-
денты спорят о терминах, как отчаявшиеся тренеры, с обеих сторон 
пытающиеся выгадать для себя преимущества. Это классическая про-
игрышная ситуация, низводящая суть вопроса к мелочам и оставля-
ющая массы, наблюдающие за спором, в полном смятении, разгоняя 
их по разные стороны баррикады или, что еще хуже, нагоняя на них 
уныние и тоску. Благодать предназначена для принятия и жизни в пол-
ной мере, но не для анатомирования и анализа теми, кто в большей 
степени готов спорить, чем принимать ее в себя. Но с нас довольно! 
Благодать нужно разбудить и освободить, а не отрицать ее… Радоваться 
и свободно ее раздавать, но не спорить о ней.

Благодать принятая, но не выраженная, не проявленная — мертвая 
благодать. Когда мы проводим жизнь в спорах о том, как ее получить 
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и сколько нужно посвящения, чтобы получить спасение, без желания 
вникнуть в значение жизни по благодати и без радости от великоле-
пия свободы, которую она дарует, мы погрязаем в бесплодных спорах. 
И тогда мы снова приходим к тому, что большая часть Божьего народа 
проводит свои дни, оглядываясь назад и пытаясь анатомировать про-
цесс получения благодати, вместо того чтобы смотреть вперед, провоз-
глашая, что она уже принадлежит нам и нужно ею жить! Обсуждения 
и споры о ней ее убивают. я призываю вас востребовать ее и позволить 
ей освободить вас. И тогда благодать станет тем, чем она предназначе-
на быть на самом деле, — воистину удивительной! В результате этого 
изменится, кстати, наше выражение лица.

НегативНые лиц а , позитивНые лиц а

Доктор Карл Меннингер 1 в своей книге, озаглавленной «Важный ба-
ланс», рассуждает, в частности, о негативной личности. Это человек, 
который говорит «нет» практически всему. Меннингер называет этих 
несчастных людей «тревожными пациентами» (шутя, конечно) и пе-
речисляет некоторые качества, характеризующие их жизнь. Они ни-
когда не дают взаймы, никогда не голосуют за прогрессивные законы 
и не вкладывают деньги в экстравагантные проекты. Почему? Он пред-
полагает, что это происходит потому, что они не могут позволить себе 
радость даяния. Он говорит о таких людях ярко и убедительно: «Это 
несгибаемые, хронически несчастливые люди, ожесточенные, неуве-
ренные в себе и часто с суицидальными наклонностями» 2.

Мне бы хотелось добавить еще одну характеристику — они никогда 
не позволяют себе быть свободными. Оставаясь в зависимости от ме-
лочных забот и критических подозрений, они научились жить в узах, 
мешающих им видеть дальше сиюминутных жизненных потребностей. 
Не имея благодати, они свели жизнь к правилам и постановлениям, не-

1 Доктор Карл Меннингер (1893 –1990), США. Глава и основатель одно-
именного фонда и клиники, генеральный директор департамента образова-
ния. Гениальный ученый и выдающийся психиатр, основатель новой школы 
психиатрии. — Прим. перев.

2 Dr. karl Menninger, M.D., with Martin Mayman, Ph.D., and Paul Pruyser, Ph.D., 
The Vital Balance (new York: Viking Press, 1963), 204–205. — Прим. автора.
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обходимым для того чтобы выжить. Их бог слишком мал, их мир слиш-
ком неподатлив, а потому их лица буквально кричат «нет!»

Честно говоря, не знаю ничего другого, что способно изменить 
нас изнутри, кроме свободы, которая приходит через благодать. Она 
настолько удивительна, что способна изменить не только сердца, 
но и выражение лиц. Некоторым из нас действительно стоило бы из-
менить свое лицо! Может, вас воспитали родители, лица которых гром-
ко кричали «нет»? Или вы связали свою жизнь с человеком, на лице 
которого написан негатив? Если так, то вы должны завидовать людям, 
женатым на позитивных личностях, или тем, у которых родители из-
лучали позитив. Нам всем нравятся лица, приглашающие к общению 
и воодушевляющие.

Томас Джефферсон, будучи президентом США, в компании 
с друзьями путешествовал по стране верхом на лошади. Однаж-
ды они подъехали к реке, вышедшей из берегов вследствие не-
давнего ливня. Вздувшаяся река смыла мост. Наездникам при-
шлось пересечь реку верхом на лошадях, борясь с сильным те-
чением. Это было достаточно опасно. В это же время на берегу 
стоял один человек и наблюдал за ними. После того как некото-
рые из них бросились в реку и, преодолев течение, выбрались 
на другой берег, незнакомец спросил президента, не поможет 
ли он ему перебраться на другой берег. Президент, не колеблясь, 
согласился. Человек взобрался на лошадь, и очень скоро они оба 
перебрались на другой берег. Когда незнакомец слез с лошади, 
кто-то из группы спросил его: «Скажите, почему вы обратились 
с этой просьбой именно к президенту?» Человек был изумлен, 
поскольку он не знал, что ему помог президент страны. «Могу 
сказать только, — ответил он, — что на лицах некоторых из вас 
было написано “нет”, а на других — “да”. На лице президента 
было написано “да”» 1.

Свобода дает человеку позитивное лицо. я абсолютно уверен, что 
лицо Иисуса излучало позитив. я никогда Его не видел, но исходя 

1 Там же, 22. — Прим. автора.
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из всего, что я читал о Нем, я уверен, что не ошибаюсь. Должно быть, 
Он представлял собой резкий контраст с остальными людьми. Он был 
окружен учеными, религиозными лидерами в красивой одежде, пра-
ведными людьми, постоянно цитировавшими закон, профессиона-
лами, чьи манеры буквально кричали «нет!» Благочестивые снаружи, 
убийцы внутри… Но их яд не смог проникнуть внутрь Него. Напротив, 
Иисус преобразил направление всей религии, потому что всем Своим 
видом являл позитив, в то время как Его профессиональное окружение 
хмурилось и вопияло «нет». Эта мысль годами не давала мне покоя. Как 
такое могло быть? Что помогло Ему сохранить иммунитет против их 
влияния? Если ответить на этот вопрос одним словом, это — благодать. 
Он был переполнен истиной и благодатью, и внутри Него не остава-
лось места для их ядовитого законничества.

Вспоминая о времени, проведенном с Иисусом, Иоанн (один из 
двенадцати учеников) говорит о том, что в Нем было нечто отличав-
шее Его от всех других людей, и именно в этом Его ученики «видели 
славу Его». Его уникальность и являлась ни с чем не сравнимой славой, 
славой, представлявшей собой знамение присутствия Бога. Кроме того, 
Иисус в славе был «полон благодати и истины». Остановитесь на ми-
нуту, и пусть эта мысль проникнет глубоко внутрь вас. Именно Своей 
славой в сочетании с благодатью и истиной Иисус отличался от всех 
других людей. В мире тьмы и требований, правил и постановлений, 
условий и ожиданий со стороны лицемерных религиозных лидеров 
Иисус пришел и служил людям с совершенно иных позиций — и толь-
ко Он один, полный благодати и истины, предложил нам иную, преоб-
раженную жизнь.

Памятуя эту уникальность, Иоанн говорит: «И от полноты Его все 
мы приняли и благодать на благодать» (Ин. 1:16).

Однако не упустите связь этого утверждения с предыдущим сти-
хом. Ибо прежде Иоанн написал: «И мы видели славу Его» (Ин. 1:14), 
а потом, по сути, дополнил: «И приняли Его полноту». Иоанн вместе 
с другими учениками в результате этого стали выдающимися людь-
ми. Благодать, изливаемая на благодать, отразилась на их личностях 
и сделала их иными. Его манеры и образ жизни стали их жизнью. Его 
терпимость стала их качеством. Эти люди впитали в себя Его приня-
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тие, любовь, тепло и сострадание, и все это полностью преобразило 
их жизнь. К концу первого века служение этих людей расходящимися 
волнами накрыло весь римский мир.

Иоанн подытоживает свои вступительные слова, проведя раздели-
тельную черту между контрастными стилями служения: «Ибо закон дан 
чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» 
(Ин. 1:17).

Вместе с законом Моисея пришли требования, правила и поста-
новления. Эти обременительные требования вызывали чувство не-
довольства и неудовлетворенности, в свою очередь, провоцировав-
шие раздражение фарисеев. Дополняя законы, фарисеи не только 
удлиняли список требований, они усиливали у людей чувства вины 
и стыда. Одержимые чувством долга, контролем внешнего поведения 
и постоянной сосредоточенностью на том, что правильно и непра-
вильно (особенно в жизни других людей), они произвели настолько 
жесткую систему требований, что места для радости совсем не оста-
лось. Все это привело к суровым и даже вредным утверждениям, 
а религиозная система, ими порожденная, дегенерировала до уровня 
показных дел вместо внутренней подлинности. Послушание стало 
делом деспотического принуждения вместо радостного потока, дви-
жимого любовью.

Но когда благодать и истина пришли через Иисуса Христа, долго-
жданное преображение сердца стало освобождать религиозных плен-
ников. Узы страха, порожденные чувством вины, уступили место новой 
мотивации, которая побуждала следовать за Ним в истине из чувства 
глубокой преданности и в великой радости. Он говорил не о достиже-
ниях плоти, но о сердце. Он не требовал выполнения длинного списка 
требований, но делал акцент на вере, пусть даже размером с горчичное 
зернышко.

Эти изменения принесли свободу, как сказал об этом Сам Господь: 
«И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32). Су-
ровая и бесплодная религия наконец уступила место отношениям, 
ориентированным на благодать, — на дарующую свободу благодать. 
Его враги ненавидели ее, как и Его Самого. Вне всякого сомнения, пер-
выми убийцами благодати были фарисеи.
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Бл а год ать: д а ва йте разБеремСя С термиНом

Но что в точности означает благодать? Ограничено ли понимание бла-
годати только жизнью и служением Иисуса? Вы можете удивиться, уз-
нав, что Иисус никогда не использовал это слово. Он учил о благода-
ти и, что исключительно важно, Он жил ею. Более того, в Библии вы 
нигде не найдете краткого определения этого понятия, хотя благодать 
там встречается повсюду, и не только само слово, но и многочислен-
ные ее проявления. Для понимания благодати нам нужно вернуться 
к древнееврейскому термину, означающему «склониться, поклонить-
ся». Постепенно это слово стало включать в себя идею «нисходящего 
благоволения, одобрения».

Если вы бывали в Лондоне, возможно, вы видели королевскую 
семью. Тогда, возможно, вы заметили изысканность ее представителей, 
их некоторую отчужденность и отдаленность от других людей. Во вре-
мя выхода королевской семьи в свет кто-то из них может остановиться, 
склониться и прикоснуться или благословить какого-нибудь человека 
из толпы. Это и есть благодать. Человек из толпы ничем не заслужил 
благословений, внимания или благосклонности члена королевской 
семьи. Но по благодати в сердце кого-то из королевской семьи появля-
ется желание в данный момент остановиться, склониться, прикоснуть-
ся и даже благословить.

Покойный пастор и библейский ученый Дональд Барнхаус 1, пожа-
луй, сказал об этом лучше всего: «Любовь, восходящая вверх, — это по-
клонение; любовь, исходящая вовне, — это привязанность; любовь, ни-
сходящая вниз, — это благодать» 2.

явить благодать означает излить благосклонность или явить до-
броту тому, кто этого не заслуживает и никогда не сможет заработать. 
Восприятие Божьего принятия по благодати всегда резким контрастом 
отличается от попытки заработать его добрыми делами. Каждый раз, 
когда речь заходит о благодати, знайте, что она дается не по заслугам. 

1 Дональд Грей Барнхаус (1895–1960) — американский христианский про-
поведник, пастор, теолог и писатель. Основатель и редактор журнала «Веч-
ность». — Прим. перев.

2 Donald grey Barnhouse, romans: Man’s ruin, vol. 1 (grand rapids, Mich.: 
wm. B. Eerdmans Publishing company, 1952), 72. — Прим. автора.
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Получатель благодати ни в коем случае не получает то, что он заслу-
жил. Благосклонность дарована только по причине доброго сердца 
того, кто ее дарует.

я отчетливо помню последнее наказание, которое я заработал. Во-
обще-то это случилось в мой тринадцатый день рождения. Только-
только перейдя в сложный подростковый мир, я решил, что стал сов-
сем взрослым. Мой отец не разделял моего мнения и не считал меня 
важной персоной с только что обретенной независимостью. В тот 
душный октябрьский день я лежал на кровати, а отец работал в саду, 
за окном, выпалывая сорняки. Он сказал: «Чарльз, иди сюда и помоги 
мне с сорняками». я сказал что-то вроде: «Нет, у меня сегодня день рож-
дения, ты что, забыл?» Мой тон был вызывающим, и я даже не пытался 
скрыть преднамеренного отсутствия почтительности. я знал, что папу 
лучше слушаться, но в конце концов ведь мне уже стукнуло тринадцать. 
В тот день он поставил новый рекорд по бегу на короткие дистанции. 
Он мгновенно оказался в доме и всю дорогу в сад он гнал меня палкой. 
Насколько я помню, я выпалывал сорняки до тех пор, пока свет луны 
не заблестел на анютиных глазках.

В тот же вечер он повел меня на ужин в ресторан. Это был сюр-
приз. Сначала я получил то, что заслужил. Но потом он дал мне то, 
чего я не заслужил. Ужин в день рождения был благодатью. Мой отец 
снизошел к мятежному молодому человеку. В тот вечер я насладился 
тем, что богослов Бенджамин Уорфилд 1 назвал «бесплатной суверен-
ной благосклонностью к тому, кто этого не заслужил» 2. я насладился 
благодатью.

Относительно благодати следует сказать еще одну вещь: она аб-
солютно и полностью бесплатна. Вас никогда не попросят заплатить 
за нее. Даже если бы вы попытались, у вас ничего не получилось бы. 
У многих из нас проблемы с этим, потому что мы платим за все, что 
получаем. Как говорится в одной старой пословице, «бесплатных обе-
дов не бывает». Но в данном случае благодать дается нам бесплатно 

1 Бенджамин Брекенридж Уорфилд (1851–1921) — американский пресви-
терианский богослов консервативного направления, один из лидеров Прин-
стонской школы. — Прим. перев.

2 Benjamin warfield, in great Quotes and illustrations, compiled by george 
Sweeting (waco, Tex.: word, 1985), 133. — Прим. автора.
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и беспрепятственно, и никакого подвоха в ней нет. Нам не нужно даже 
пытаться заплатить за нее, иначе эта попытка будет оскорблением.

Представьте, что вы пришли в дом к другу, который пригласил вас 
на обед. После изысканного и вкусного обеда, после прекрасной му-
зыки и дружеского общения вы встаете и собираетесь уйти. Но прежде 
чем уйти вы залезаете к себе в карман и спрашиваете друга: «Сколь-
ко я тебе должен?» Какое оскорбление! Вы никогда не сделаете этого 
с тем, кто счел для себя радостью угостить вас обедом. Однако разве 
не странно, что в этом мире огромное количество людей полагает, что 
они могут что-то дать Богу взамен? Они почему-то думают, что Бог бу-
дет умильно улыбаться, если они станут усердствовать, пытаясь зарабо-
тать Его принятие, однако такое принятие они основывают на своих 
добрых делах. Но у благодати другой путь.

Теперь, когда Христос пришел в наш мир, умер и Своей смертью 
удовлетворил требования Отца относительно греха, нам нужно только 
востребовать Его благодать принятием бесплатного дара вечной жиз-
ни. И точка. Он улыбается нам, потому что Его Сын умер за нас и вос-
крес. Это и есть благодать, друзья, удивительная благодать. И этого до-
статочно, чтобы наши лица тоже излучали радость!

Бл а год ать: мНогоСтороННее Ч удо

Мы используем слово благодать для многих ситуаций в жизни:
•• благодарность, благосклонность, доброжелательность;
•• хорошие манеры или внимательность к другим людям;
•• красивые, хорошо подобранные слова;
•• внимательность к другим людям и забота о них;
•• различные знаки внимания, проявление доброты и милосердия.

Все это напоминает нам о Христе. Какая прекрасная иллюстрация 
благодати! Вспомните вместе со мной примеры из Его жизни. Вот Он 
стоит рядом с женщиной, уличенной в прелюбодеянии. Закон ясно гла-
сит: «Забить камнями!» Убийцы благодати, которые привели ее к Нему, 
требуют этого. Но Христос сказал фарисеям, кичившимся своей пра-
ведностью: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Какая 
благодать! По закону они имели полное право похоронить ее под гру-
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дой камней, и они готовы были сделать это. Вот они стоят с праведным 
пламенем в глазах, но Он вмешивается в их суд Своей благодатью.

Когда Его друг Лазарь умер, Марфа встретила Его на дороге, а поз-
же Мария подошла к Нему уже в доме. Обе обвинили Его в том, что Он 
не пришел раньше: «Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой» (Ин. 
11:21). В этих словах слышится достаточно серьезное обвинение. Он 
принял эти слова с благодатью. Одним мановением руки Он мог бы 
отправить их в вечность, но Он не ответил на обвинения и не стал спо-
рить. Это и есть благодать.

Когда Он рассказывал истории, Его любимой темой была благодать. 
Он использовал благодать в общении с детьми. Он говорил о блудном 
сыне, после возвращения к отцу принявшем благодать. Он рассказы-
вал о людях, оказавшихся в безнадежной ситуации, но там изобило-
вала благодать, как это было в случае с добрым самарянином. Хри-
стос не стал превозносить религиозного человека, считавшего, что 
Бог может гордиться его религиозностью, но Он благосклонно улыб-
нулся безымянному грешнику, который просил: «Боже, будь милостив 
ко мне грешнику» (Лк. 18:13). И даже на Кресте Он отказался гневаться 
на Своих врагов. Помните Его молитву? «Отче, прости им…» Ни горе-
чи, ни обиды. Удивительно, но это благодать. Примечательно то, ка-
кую свободу и избавление она приносит. Она в полноте силы проис-
ходит только от Того, Кто один имеет на земле безграничную власть, — 
от Сына Божьего.

Но я молюсь, чтобы мы не ограничивали благодать только Его лич-
ностью. Мы тоже можем научиться быть милостивыми и справедли-
выми, как Он. И поскольку мы можем, мы и должны стать такими, — 
и не только на словах и в великих актах сострадания и понимания, 
но и в мелочах.

Сэр Эдвард Бэрн-Джонс, выдающийся английский художник де-
вятнадцатого века, однажды пришел в гости к своей дочери. Его 
внучке также было разрешено сесть за стол с дедушкой, однако 
она повела себя плохо, и ее мама наказала ее, поставив в угол 
лицом к стене. cэр Эдвард, мудрый дедушка, не вмешивался 
в воспитание своей внучки, но на следующее утро он приехал 
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к дочери с красками и палитрой. Он подошел к углу, в котором 
накануне стояла его внучка, и нарисовал на стене картинки: 
кошку, гонявшуюся за своим хвостом, ягнят на лугу и резвив-
шуюся в воде золотую рыбку. Он украсил рисунками обе стены 
в том углу на радость девочке. И когда ей снова пришлось встать 
в угол, ей по крайней мере было на что смотреть 1.

Господь делает для нас то же. Когда мы поступаем не так, как следует 
поступать, Он может применить дисциплинарные меры воздействия, 
иногда строгие, но Он никогда не отворачивается от нас и не посылает 
Своих детей в ад! Мы не отпадаем от Его благодати, и нас не запирают 
за ржавыми решетками закона. Бог работает со Своими детьми в бла-
годати, с удивительной, мягкой и незаслуженной благосклонностью. 
И это воистину удивительно!

Среди нас всегда найдутся такие люди, как те, что уличили женщи-
ну в прелюбодеянии, и они попытаются заставить нас быть жесткими, 
холодными и неумолимыми. Да, всегда найдутся люди, предпочитаю-
щие забить камнями вместо прощения, они выберут суд вместо терпи-
мости. Но я надеюсь, что мы присоединимся к растущему множеству 
людей, которые решат, что Христова благодать (со всеми ее рисками) 
намного эффективнее, и каждый раз мы будем выбирать именно ее. 
Бог почитает такое отношение.

Некоторые пра кти ЧеСк ие выводы

Многие из нас хорошо знакомы с историей Рипа ван Винкля, человека 
из детской сказки, который проспал двадцать лет и проснулся в новом 
для него мире, сильно отличавшемся от прежнего. Пока он спал, вокруг 
него происходили удивительные вещи. Многие из нас, подобно Рипу 
ван Винклю, пребывают в забытьи, словно оказались под воздействием 
сильнейшего снотворного, данного нам людьми, желающими запре-
тить нам жить чудесной жизнью, наполненной благодатью, жизнью, 
которая доступна каждому, осознающему ее способность освобождать. 

1 Sir Edward c. Burne-Jones, in «Let Me illustrate» by Donald grey Barnhouse 
(westwood, n.J.: Fleming h. revell company, 1967), 145–146. — Прим. автора.
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Проснитесь! Хватит спать! Пробуждающая благодать уже здесь! Что вы 
хотите увидеть, придя в себя от подобного сна? Позвольте мне закон-
чить эту главу четырьмя практическими аспектами, которые вы увиди-
те в своей жизни, как только твердо ухватитесь за благодать.

Во-первых, вы намного лучше осознаете Божьи дары, приготовлен-
ные для вас и других людей. Какие дары? На ум сразу приходят такие, 
например, как бесплатный дар спасения (мы рассмотрим его подроб-
нее в следующей главе). Дар жизни. Дар радостного смеха, музыки, кра-
соты, дружбы и прощения. Люди, принявшие свободу, которую предла-
гает нам Бог, немедленно осознают дары, приходящие в нашу жизнь.

Во-вторых, вы намного реже и с меньшей критикой будете отно-
ситься к выбору других людей. Разве одна эта мысль не приносит вам 
облегчение? Когда вы ухватываетесь за благодать, когда вы начинаете 
жить в контексте свободы, вы постепенно избавляетесь от мелочности. 
Вы позволяете другим людям принимать собственные решения в жиз-
ни, хотя вы на их месте поступили бы иначе.

В-третьих, вы станете более терпимыми и в меньшей степени бу-
дете судить других людей. После прочтения этой книги вас намного 
меньше будет волновать внешняя сторона людей. Вы начнете культи-
вировать в себе желание иметь подлинную, настоящую веру, уже не же-
лая терпеть религию, основанную на внешних обстоятельствах. Вы на-
столько увлечетесь собственным стремлением к благодати, что пере-
станете обвинять других людей, с которыми вы не согласны, и ввергать 
их в пучину чувства вины.

В-четвертых, вы сделаете огромный шаг на пути к зрелости. 
По мере расширения вашего мира и благодаря пробуждению вашего 
понимания благодати вы будете становиться все более зрелым. Перед 
вашими глазами откроются новые перспективы. И все это настолько 
преобразит вас, что вы уже никогда не будете прежним.

Все перечисленное невольно напоминает мне то, что произошло 
со мной в возрасте десяти или одиннадцати лет. Трудно поверить, 
но до того я никогда не видел настоящего футбола, то есть игры на на-
стоящем стадионе школьной команды или команды студентов коллед-
жа или профессионалов. Мой мир был достаточно маленьким, потому 
что мое представление о жизни за пределами нашего маленького дома 
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в восточном Хьюстоне было ограниченным. В пору моего детства у нас 
не было телевизора, и это также ограничивало мое восприятие мира. 
Однажды в выходные, когда я гостил у своих друзей в Остине, отец 
того семейства спросил нас, не хотим ли мы отправиться на футболь-
ный матч команды университета Техаса. я не понял, что это, но футбол 
меня заинтересовал, потому что каждый день у себя дома я играл мя-
чом, набитым песком.

я не подозревал, какой сюрприз меня ожидает! Когда мы пришли 
на стадион, мои глаза, должно быть, превратились в огромные плош-
ки. И когда мы сели на свои места на открытой трибуне, я не поверил 
всему, что открылось моему взору. Там, на поле, бегал и разминался 
Бобби Лейн, которому в этой игре предстояло привести свою команду 
к победе. Результаты того события были огромными, — победа всегда 
увлекательна и радостна, — и они привели к значительным изменени-
ям в моей жизни. За эти полдня весь мой мир буквально взорвался! 
я вкусил новые ощущения, впитал новые цвета, увидел соперничество 
взрослого футбола, и с тех пор уже никогда не мог вернуться к преж-
ней жизни. Даже если бы я захотел, я бы уже не смог остаться прежним. 
Все произошедшее в тот день стало для меня гигантским шагом вперед, 
к взрослению.

Поверьте мне, как только вы вкусите свободу взросления, предла-
гаемую благодатью, вы никогда больше не сможете довольствоваться 
мячом, набитым песком, поверьте мне — никогда.


