Реформация жизни
2 Пар 34:1-21

I.

Почему нужна реформация

A. Поклонение самоугождению
4 Цар 23:13 И высоты, которые пред Иерусалимом, направо от Масличной горы, которые устроил Соломон,
царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавитской, и Милхому, мерзости
Аммонитской, осквернил царь;

B. Подражание ценностям мира
4 Цар 23:11 и отменил коней, которых ставили цари Иудейские солнцу пред входом в дом Господень близ
комнат Нефан-Мелеха евнуха, что в Фаруриме, колесницы же солнца сжег огнем.
Ис 29:13 И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня,
сердце же его далеко отстоит от Меня,

C. Потеря страха Божьего
4 Цар 23:4 И повелел царь Хелкии первосвященнику и вторым священникам и стоящим на страже у порога
вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты и для всего воинства небесного, и
сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и [велел] прах их отнести в Вефиль…
4 Цар 23:7 и разрушил домы блудилищные, которые [были] при храме Господнем, где женщины ткали одежды
для Астарты;

D. Поражение разума
4 Цар 23:10 И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Еннома, чтобы никто не проводил сына своего и
дочери своей чрез огонь Молоху;
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II.

В чем заключается реформация
A. Возвращение к Богу
1. Желание искать Бога

2Пар 34:3 В восьмой год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца
своего,

2. Желание искать святости
2Пар 34:3-4 В восьмой год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца
своего, а в двенадцатый год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и [посвященных] дерев и от резных и
литых кумиров. 4 И разрушили пред лицем его жертвенники Ваалов и статуи, возвышавшиеся над ними; и
[посвященные] дерева он срубил, и резные и литые кумиры изломал и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех,
которые приносили им жертвы,
Кальвин не оставляет места для чего-то среднего. Или мы горячо стремимся уподобиться примеру
Христа, или мы категорично отрекаемся от Него нашим поведением и образом жизни.
Calvin leaves no room for a middle ground. Either we ardently pursue the example of Christ or else we strongly
renounce Him by our conduct and lifestyle1.
Так как Христос очистил нас банею своей крови и сообщил нам эту чистоту в крещении, то нам не должно
вновь сквернить себя в пороках. Так как Он соединил нас со своим телом, нам следует остерегаться всякой
нечистоты, ибо мы его члены. Поскольку Христос, наш Глава, вознесся на небо, нам надлежит оставить
привязанность к земному, и всем сердцем стремиться к небесной жизни. Если Святой Дух освятил нас,
сделав храмами Божьими, то мы должны прилагать усилия к тому, чтобы в нас умножалась слава Божья, и
остерегаться, чем-то осквернить этот храм2.

3. Желание служить Богу
2Пар 34:8 В восемнадцатый год царствования своего, по очищении земли и дома [Божия], он послал Шафана,
сына Ацалии, и Маасею градоначальника, и Иоаха, сына Иоахазова, дееписателя, возобновить дом Господа
Бога своего.

1
2

Jerry Bridges, The True Christian Life in “John Calvin a Heart for Devotion, Doctrine and Doxology” , 222
Жан Кальвин, Наставления в христианской вере, т. 2, книга III, стр. 151
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B. Возвращение к Божьему Слову
2Пар 34:14-15 Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия священник нашел
книгу закона Господня, [данную] рукою Моисея. 15 И начал Хелкия, и сказал Шафану писцу: книгу закона нашел я
в доме Господнем. И подал Хелкия ту книгу Шафану.
2Пар 34:18 И донес Шафан писец царю, говоря: книгу дал мне Хелкия священник. И читал ее Шафан перед
царем.
2Пар 34:19-21 Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои. 20 И дал царь повеление Хелкии и
Ахикаму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну Михея, и Шафану писцу, и Асаии, слуге царскому, говоря: 21 пойдите,
вопросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля и за Иуду о словах сей найденной книги, потому что велик
гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слова Господня, чтобы поступать по
всему написанному в книге сей.
Ис 66:2 А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.
Sola Scriptura – Только Писание – Scripture alone
Sola fide – Только вера – Faith alone
Sola gratia – Только благодать – Grace alone
Solus Christus – Только Христос – Christ alone
Soli Deo Gloria – Только Богу слава – To the glory of God alone
Лютер не только сформулировал этот принцип, он жил им, решив обращаться к Писанию ежедневно. Он был
верен в своем чтении Писания настолько, что прочитывал всю Библию два раза в год. Однажды он сказал:
«Если представить Библию в виде мощного дерева, а каждое слово, его маленькими веточками, я
прикоснулся к каждой из них, потому что я хотел знать, чем она является, и что она значит.
Luther not only stated this principle, he lived it, as he made a commitment to turn to the Scriptures on a daily basis. He
was so faithful to the reading of the Bible that he read through the entire Bible two times annually. He once remarked, “If
you picture the Bible to be a mighty tree and every word a little branch, I have shaken every one of those branches
because I wanted to know what it was and what it meant.3”
Стоит ли удивляться, что люди, будучи рождены во мраке, со временем становятся все более
закоренелыми глупцами, ибо среди них почти нет людей, послушно внимающих Слову Божьему и остающихся
в пределах дозволенного им. Они предпочитают наслаждаться жизнью по собственной прихоти и в меру
своего тщеславия! Поэтому главное заключается в следующем: чтобы просветиться и получить
наставление в истинной вере, нужно начинать с небесного учения. Никто не может хотя бы в малейшей
степени приобщиться к знанию о Боге, пока не пройдет эту школу и не будет научен Святым Писанием4.

3
4

Stephen J. Nichols, Martin Luther, 78
Жан Кальвин, Наставления в христианской вере, т. 1, книга I, стр. 64
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C. Возвращение к Божьей жизни
2Пар 34:29-31 И послал царь, и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима, 30 и пошел царь в дом Господень,
и [с ним] все Иудеи и жители Иерусалима, и священники и левиты, и весь народ, от большого до малого; и он
прочитал вслух их все слова книги завета, найденной в доме Господнем. 31 И стал царь на месте своем, и
заключил завет пред лицем Господа последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его, и уставы
Его, от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей.
Евангелие учит не языку, а жизни. Его учение следует не только понимать умом и удерживать в памяти, как
другие учения, но оно должно овладеть душой и обитать в глубине человеческого сердца – в противном
случае, оно в сущности, не воспринято. Поэтому, пусть они либо перестанут хвалиться, оскорбляя Бога,
будто они суть то, чем на самом деле не являются, либо докажут, что они действительно ученики Христа 5.
Первое место в религии мы отвели вероучению, ибо оно – начало нашего спасения. Но для того, чтобы
вероучение стало для нас полезным и плодоносным, необходимо, чтобы оно целиком вошло в наше сердце и
явило свою мощь в нашей жизни, более того – по содержащемуся в нем образцу преобразило нашу природу6.
2Пар 34:32-33 и стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих… И во все дни [жизни]
его они не отступали от Господа Бога отцов своих.
2Пар 34:27-28 так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова Его о месте сем и о
жителях его,-- и ты смирился предо Мною, и разодрал одежды свои, и плакал предо Мною, то и Я услышал
[тебя], говорит Господь. 28 Вот Я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не
увидят глаза твои всего того бедствия, которое Я наведу на место сие и на жителей его.

Реформация жизни
Возвращение к Богу,
Возвращение к Его Слову,
Возвращение к Его святости,
Возвращение к Его служению,
Возвращение к жизни, посвященной Ему.

5
6

Жан Кальвин, Наставления в христианской вере, т. 2, книга III, стр. 152
Там же,
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