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Вступление

«Благочестие» — это продолжение книги «Стремление к святости». В
послании Ефесянам, 4:20-24, Апостол Павел призывает верующих
отложить прежний образ жизни ветхого человека и облечься
в  нового.  В  книге  «Стремление  к  святости»  говорилось,  главным
образом, как отложить прежний образ ветхого человека, а в данной
книге мы будем обращать внимание, как облечься в нового человека,
то есть, как достичь зрелости в Христианском характере.

Наиболее  известные  черты  Христианского  характера  приведены  в
послании  Галатам  5,  22-23,  где  они  названы  плодом  Духа.  Есть  и
другие  места  Писания,  очень  важные  для  понимания  основ
Христианского характера (например: Кол. 3, 12-16; Еф. 4: 2-3, 32; Иак.
3, 17 и 2 Петр. 1, 5-7).  Большинство из них мы рассмотрим в этой
книге.

В процессе изучения Христианского характера, данного в Библии, я
заинтересовался  вопросом  благочестия.  По  мере  того,  как
накапливались мои познания в этой области, я пришел к выводу, что
любое исследование Христианского характера не будет полным, если
не исследовать вопрос благочестия.

Благочестие — это нечто большее, чем Христианский характер. Оно
охватывает  всю  Христианскую  жизнь  и  закладывает  основы
Христианского характера. Поэтому первые четыре главы данной книги
посвящены общей теме благочестия, а в остальных пойдет речь об
особенностях благочестивого человека.

Порядок,  в  котором  рассмотрены  различные  черты  Христианского
характера, выбран сознательно. Сначала будем говорить о смирении,
удовлетворенности, благодарении и радости, которые в большинстве



случаев  касаются  нашего  отношения  к  Богу.  Затем  —  о  святости,
самообладании и верности, которые требуют от нас самого строгого
отношения  к  себе.  И  в  заключение  —  о  мире,  долготерпении,
кротости,  благости,  добродетели  и  любви,  которые  способствуют
снисходительному, мягкому и чуткому отношению к окружающим.

Два  последних раздела книги  отражают кажущуюся  двойственность
Христианского  характера  — строгость  к  себе  и  мягкость  к  другим.
Только  Дух  Святой  может  создать  такое  чудное  сочетание
противоположных черт в одном человеке.

Разнообразие тем позволяет только кратко остановиться на каждой из
них.  Главная  цель  книги  —  показать  важность  каждого  аспекта
благочестия и дать несколько практических советов для их развития.
Надеюсь, это вызовет у читателей особый интерес к некоторым из них.

Исследуя тему благочестия в Христианском характере, я был поражен,
как мало написано об этом. Это и заставляло меня больше углубляться
в Писание, чем пользоваться произведениями, написанными другими
авторами. Поэтому я сделал открытия в некоторых аспектах данной
темы. Единственное преимущество в этих исследованиях заключается
в личном тридцатилетнем изучении Библии с использованием методов
и пособий, доступных всякому Христианину.

Передавая свою работу в печать, я волнуюсь, помня предупреждение
Апостола Иакова: «Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная,
что  мы  подвергнемся  большему  осуждению».  Я  отлично  сознаю
собственную нужду в духовном росте во многих сферах, затронутых в
этой  книге,  и  молюсь,  чтобы  как  автор,  так  и  читатели  вместе
достигали зрелости в благочестии.
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БЛАГОЧЕСТИЕ НА ВСЕ ПОЛЕЗНО

Ибо телесное упражнение мало полезно,

а благочестие на все полезно, имея обетование



жизни настоящей и будущей.

1 Тим. 4, 8

Нет  большей  похвалы  для  Христианина,  чем  назвать  его
благочестивым.  Он  может  быть  добросовестным отцом,  ревностным
тружеником в  Церкви,  смелым свидетелем Христа или талантливым
руководителем, но все это ничего не значит, если он не благочестив.

Слова  благочестивый  и  благочестие  всего  лишь  несколько  раз
употребляются  в  Новом  Завете,  однако  вся  Библия — это  книга  о
благочестии. И если эти слова употребляются в Священном Писании,
то они полны значения и назидания.

Когда  Апостол  Павел  желает  определить  сущность
Христианской  жизни  в  одном  коротком  стихе,  он  обращает
внимание  на  благочестие. Он  говорит,  что  явилась  благодать
Божья, «научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские
похоти,  целомудренно,  праведно и  благочестиво жили в  нынешнем
веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит. 2:11-13). Говоря о себе как об
Апостоле Иисуса Христа, Павел напоминает, что он призван укреплять
веру  избранных  Божьих  и  их  познание  Истины,  относящейся  к
благочестию (Тит. 1:1).

В  1-м  послании  Тимофею  Павел  придает  особое  значение
благочестию. Он предлагает молиться за начальствующих, чтобы жить
тихо и безмятежно во всяком благочестии и святости.

Мы  должны  упражнять  себя  в  благочестии.  Более  того,  нам
необходимо преуспевать в нем (1Тим. 6:11). Преуспевать — значит
стремиться  неустанно,  с  неослабевающим  усилием. Быть
благочестивым  и  всем  довольным  —  это  великое  приобретение;  в
конечном счете, благочестие на все полезно, имея обетование жизни
настоящей и будущей.

Глядя в будущее, когда земля и все, что на ней, сгорит, Апостол Петр
спрашивает, какими  мы  должны  быть, и  тут  же
отвечает: святыми и благочестивыми (2Петр.3:10-12). Здесь Петр
использует  самое  знаменательное  событие  в  истории  мира,  чтобы
пробудить  в  нас  сознание  Христианского  долга  —  жить  свято  и
благочестиво. Поэтому благочестие — это не духовная роскошь,
предназначенная  для  небольшого  числа  отшельников



прошлой эры или для какой-то  особой группы сверхсвятых
нашего времени. Привилегия и долг всякого Христианина —
стремиться  к  благочестию,  упражняться  в  нем, прилежно
исследовать его и постоянно проявлять в жизни. Для этого не нужно
какого-то особенного таланта или способности. Каждому из нас Бог
дал все потребное для жизни и благочестия (2Петр.1:3). Как рядовой
Христианин,  так  и  одаренный  служитель  имеют  для  этого  все
необходимое, пользуются одними и теми же средствами в достижении
благочестия (Христом Святым. Доп. Т.С).

Что  такое  благочестие?  Каковы признаки  благочестивого  человека?
Каким  образом  Христианин  становится  благочестивым?  Я  многим
задавал вопрос: «Какие мысли возникают у вас, когда вы думаете о
благочестии? (о Христе, ибо без Него я ни чего не могу. Доп. Т.С.)»

Хотя  ответы  были  разными,  они  постоянно  сводились  к
определенному качеству в Христианском характере и сопровождались
такими  выражениями,  как  «подобие  Бога»,  «подобие  Христа»  или
«проявление плода Духа–Христа». Несомненно, благочестие включает
в себя проявление такой черты Христианского характера, однако оно
больше  этого.  Есть  другой  более  фундаментальный  аспект
благочестия,  чем его  простое проявление в  характере.  Фактически,
благочестие  является  тем  фундаментом,  на  котором  созидается
Христианский характер. (Это жить Христа, как Иисус из Назарета жил
и нам дал пример. Доп. Т.С.)

Посвящение в действии

Библия  уже  с  первых  страниц  дает  нам  ключ  к  пониманию
благочестия.  В  книге  Бытие  5,  21-24  говорится  о  Енохе,  отце
Мафусала.  В  очень  кратком  трехстрофном  описании  его  жизни
отмечено,  что  он  ходил  перед  Богом.  А  автор  послания  Евреям
помещает  Еноха  в  великую  галерею  героев  веры.  Однако  он
рассматривает Еноха с иной точки зрения, говоря, что он угодил Богу.
Таким образом, мы находим здесь два важных признака: Енох ходил
перед Богом и Енох угодил Богу.  Из этих  высказываний становится
ясно,  что  жизнь  Еноха  была  сосредоточена  в  Боге;  Бог  занимал
главное место в его жизни, был его путеводной звездой.



Енох  ходил  перед  Богом,  наслаждался  общением  с  Богом и  угодил
Богу. Мы можем уверенно сказать, что он всецело посвятил себя Богу.
Вот  это  и  есть  благочестие.  Новозаветное  слово,  означающее
благочестие,  в  его  оригинальном  значении  выражает  личное
отношение к Богу,  которое проявляется  в  действиях,  угодных Богу.
Такое отношение к Богу и есть то, что мы называем посвящением.

Посвящение всегда  должно проявляться в  действии.  Это не просто
теплое чувство умиления перед Богом, как бывает у нас при пении
традиционных,  величественных,  хвалебных  гимнов  или  каких-то
современных Христианских песен. Посвящение Богу — это также не
время, отведенное для уединенного чтения Библии и молитвы. Хотя
этот аспект существенно важен для благочестивого человека, однако
нельзя сказать, что он определяет наше посвящение.

Посвящение — это не занятость делами Божьими. Это — отношение к
Богу. Оно состоит из трех неотъемлемых частей:

• страха Божьего,

• любви к Богу,

• жажды Бога.

Детально  эти  качества  мы  рассмотрим  во  второй  главе,  а  теперь
только заметим, что они сосредоточены на Боге. Благочестие — это
личная  сосредоточенность  на  Боге.  Такое  отношение  к  Богу
определяет и характер, и поведение, которые мы обычно принимаем
за благочестие. Часто мы пытаемся развить Христианский характер и
поведение, не уделяя времени целенаправленному посвящению. Мы
пробуем угодить Богу без того, чтобы ходить перед Ним и укреплять
наши взаимоотношения с Ним, но это невозможно.

Рассмотрим  образ  жизни  благочестивого  человека  согласно
изъяснению некоего Вильяма Лоу. Он употребляет слово посвящение в
более  широком  смысле  для  обозначения  всего,  что  связано  с
благочестием,—  как  дела,  так  и  отношения:  «Посвящение  —  это
жизнь, всецело преданная Богу. Тот посвящен Богу (и благочестив),
кто  не  живет  больше по  своей  воле  или  по  образу  мира  сего,  но
всецело по воле Божьей;  кто считается с  Богом и служит Ему;  кто
делает  даже  мелочи  обыденной  жизни  составными  частями
благочестия, творя все во имя Бога и для славы Его».



Обратите внимание на абсолютное господство благочестия в жизни
человека,  посвященного  Богу.  Здесь  ничего  не  пропущено.  Бог
является центром мышления такого Христианина. Самые обыденные
обязанности  он  исполняет  во  имя  славы  Божьей.  Согласно  слов
Апостола  Павла  в  послании Коринфянам,  он  все  делает  для  славы
Божьей: ест ли, пьет ли, или делает что другое.

Разумеется, что такой образ жизни, всецело устремленной к Богу, не
может развиваться и существовать без твердой основы посвящения.
Только  глубокие  личные  взаимоотношения  с  живым  Богом  могут
сберечь  посвященного  человека  от  состояния  рабства  и
законничества. Апостол Иоанн пишет, что заповеди Божьи не тяжки,
благочестивый образ жизни не утомителен. Однако это правдиво лишь
потому,  что  благочестивый  человек  прежде  всего  посвящает  себя
Богу.

Посвящение  является  источником  благочестивого  характера  и
единственной движущей силой для Христианского поведения, угодного
Богу. Эта движущая сила и отличает благочестивого Христианина от
нравственного,  благожелательного  или  ревностного  человека.
Благочестивый нравственен, благожелателен и ревностен из-за своего
посвящения  Богу.  Жизнь  его  приобретает  характер,  отражающий
печать самого Бога.

Печально,  что  многие  Христиане  не  обладают  таким  лучезарным
ореолом  благочестия.  Они  могут  быть  талантливыми  и
представительными,  очень  занятыми  делом  Божьим,  преуспевать  в
некоторых  областях  Христианского  служения,  но  все  же  не  быть
благочестивыми.  Почему?  —  Потому  что  не  посвятили  себя  Богу.
Может быть, они посвятили себя понятной им цели, или религиозному
служению,  или  утверждению  своей  репутации  Христианина,  но  не
Богу.

Благочестие выше Христианского характера, потому что Христианский
характер формируется на пути посвящения себя Богу. Однако верно и
то, что посвящение Богу всегда производит благочестивый характер.
Когда  мы  будем  рассматривать  три  качества  посвящения  Богу,  то
увидим, что все они и порознь, и вместе будут проявляться не иначе,
как  в  образе  жизни,  угодной  Богу.  Поэтому  в  данной  книге  мы
воспользуемся  следующим  определением:  благочестие  —  это
посвящение Боги, которое производит жизнь, угодную Ему.



В  последующих  главах  мы  уделим  особое  внимание посвящению и
постараемся  понять  его  сущность,  а  также  причину,  почему  оно
производит Христианский характер. Мы никогда не должны забывать,
что посвящение Богу является источником Христианского характера и
единственным основанием, на котором можно с успехом созидать его.

2

ПОСВЯЩЕНИЕ БОГУ

«Кто не убоится Тебя, Господи,

и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят.

Все народы придут и поклонятся пред Тобою,

ибо открылись суды Твои» (Откр. 15, 4) .

Енох ходил перед Богом и угодил Ему. Хождение перед Богом говорит
о взаимоотношениях с Богом, или о посвящении, а богоугодная жизнь
свидетельствует о поступках как о результате этих взаимоотношений.

Невозможно  выработать  в  себе  Христианский  образ  поведения  на
каком-либо основании, кроме как на посвящении себя Богу.

Благочестие — это прежде всего развитие близких взаимоотношений с
Богом  и  только  потом  на  этом  основании  вырабатывается  и
развивается  жизнь,  угодная  Богу.  Наше  понятие  о  Боге  и  наши
взаимоотношения с Ним определяют наше поведение.

Мы уже говорили в предыдущей главе, что посвящение Богу состоит
из страха Божьего, любви к Богу и жажды Бога. Это можно изобразить
в виде треугольника, углы которого названы этими качествами. Страх
Божий и Любовь к Богу находятся у основания треугольника, а жажда
Бога — на его вершине.



Исследуя эти элементы, мы увидим, что страх Божий и Любовь к Богу
являются фундаментом истинного посвящения, а жажда Бога — это
наивысшее проявление посвящения.

Жажда Бога

Страх Божий Любовь к Богу

Богобоязненный Христианин

Профессор Джон Муррей однажды сказал: «Страх Божий — это душа
благочестия».  Несмотря  на  это,  для  многих  современных  Христиан
страх  Божий  является  отжившим  понятием.  Было  время,  когда
ревностный Христианин был известен как богобоязненный человек. А
сегодня,  наверное,  мы  постеснялись  бы  такого  определения.
Некоторые думают,  что страх  Божий — это ветхозаветное понятие,
устаревшее  со  времени  откровения  любви  Божьей  во  Христе.  И



действительно,  разве  совершенная  Любовь  не  изгоняет  страх,  как
заявляет Апостол Иоанн (1 Иоан. 4, 18)?

Правда,  понятие  о  страхе  Божьем более  пространно  разбирается  в
Ветхом Завете; но будет ошибочным считать, что оно не важно в наше
время. Одним из благословений Нового Завета является насаждение
страха Господнего в сердцах верующих. Об этом Бог говорил так: «И
заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них,
чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтоб они не
отступали от Меня» (Иер. 32, 40).

Джон Муррей пишет, что в характеристике новозаветной Церкви нет
ничего важнее, чем связь страха Божьего с утешением Святого Духа.
«Церкви же... ходя в страхе Господнем, и, при утешении от Святого
Духа,  умножались»  (Д.  Ап.  9,  31).  Апостолы  Павел  и  Петр
распространяли учение о страхе

Господнем, призывая верующих к святой и праведной* жизни. Пример
Самого Господа Иисуса, о Котором пророк Исаия сказал: «И страхом
Господним  исполнится»  (11,  3),  ставит  этот  вопрос  вне  всякого
сомнения.  Если  Иисус,  облеченный  в  человеческую  плоть,  находил
наслаждение в страхе Божьем, то, несомненно, и нам нужно серьезно
задуматься над тем, как развить это качество в своей жизни.

_

* Для примера смотрите: 2 Кор. 7, 1; Еф. 5, 21; Кол. 3, 22; 1 Петр. 1,
17; в русском переводе здесь стоит слово «страх».

Возможно, что какая-то доля неприязни к выражению «страх Божий»
появилась  в  результате  недопонимания  его  значения.  Библия
употребляет  термин  «страх  Божий»  в  двух  значениях:  в  смысле
тревоги и ужаса и в значении преклонения, уважения и благоговения.
Страх  как  тревога  и  ужас  появляется  от  сознания  грядущего  суда
Божьего  за  грех.  Когда  Адам  согрешил,  он  скрылся  от  Бога  из-за
страха. Этот аспект страха Божьего должен характеризовать всякого
неспасенного  человека,  который  является  постоянным  объектом
Божьего  гнева.  Однако  это  редко  происходит.  Заключительное
обвинение Апостола Павла, обращенное к безбожному человечеству,
таково: «Нет страха Божия пред глазами их» (Рим. 3, 18).



Христианин избавлен от страха перед гневом Божьим (см. 1 Иоан. 4,
18), но несет ответственность перед Богом за греховное поведение, и
в этом смысле имеет страх Божий. Свое спасение он совершает  со
страхом и  трепетом (Фил.  2,  12),  живет  на земле,  как  странник,  в
благоговейном страхе Божьем (1 Петр. 1, 17).

Для детей Божьих главное значение страха Божьего заключается  в
преклонении, почитании, уважении и благоговении. Муррей говорит,
что  именно  такой  страх  является  душой  благочестия.  Это  такое
отношение, которое вызывает в нашем сердце, поклонение, Любовь,
уважение  и  почтение.  Оно  направляет  наше  внимание  не  на  гнев
Божий, а на Его величие, святость и превосходящую славу. Его можно
сравнить с благоговейным страхом простого, но верного подданного,
который  испытывает  подобное  чувство  в  присутствии  земного
государя, хотя такой страх только отдаленно отражает благоговейный
страх, который мы должны чувствовать по отношению к Богу, единому
Правителю, Царю царей и Господу господствующих.

В  видении  пророка  Исаии  Ангелы  выразили  подобное  чувство
благоговейного  страха  тем,  что  в  присутствии  превознесенного
Господа закрыли свое лицо крыльями. Такой же благоговейный страх
наполнял  Исаию  и  Петра,  когда  каждый  из  них  осознал,  что  он
находится в присутствии Святого Бога. То же самое видно и в реакции
Иоанна, возлюбленного ученика, когда он увидел своего Господа во
всей Его небесной славе и величии и пал к Его ногам, как мертвый
(Отк. 1, 17).

Невозможно быть посвященным Богу и не иметь страха Божьего. Это
чувство глубокого преклонения и почитания, уважения и благоговения
рождает  в  нас  поклонение  и  прославление,  которые характеризуют
истинное посвящение Богу. Благочестивый Христианин прежде всего
видит Бога в Его превосходящей славе, величии и святости, а потом в
Его любви, милости и благодати.

В  сердце  благочестивого  человека  сочетаются  противоречивые
положения:  благоговейный  страх  по  отношению  к  Богу  и  Его
Божественной  славе  и  чувство  детского  доверия  Богу  как  Отцу
Небесному.  Без  этого  чувство  сыновнего  доверия  может  легко
превратиться в самонадеянность.

Одним  из  самых  серьезных  грехов  современных  Христиан  может
оказаться  легкомысленная  фамильярность,  с  которой  мы  часто
обращаемся  к  Богу  в  молитве.  Ни  один  из  благочестивых  мужей



Библии не относился так небрежно к Богу, как это часто бывает у нас.
Они  всегда  обращались  к  Богу  с  благоговением.  Тот  же  автор
послания,  который  говорит,  чтобы  мы  с  дерзновением  входили  во
святилище к престолу Божьему, научает служить Богу благоугодно, с
благоговением  и  страхом,  «потому,  что  Бог  наш  есть  огонь
поядающий» (Евр.  10,  19;  12,  28 — 29).  Тот  же Апостол,  который
говорит,  что Дух Святой,  живущий в нас,  побуждает нас взывать к
Богу:  «Авва,  Отче»,  предупреждает,  что  этот  Бог  «обитает  в
неприступном свете» (Рим. 8, 15; 1 Тим. 6, 16).

В наши ни мы должны снова обрести чувство благоговейного страха и
уважения к Богу. Мы должны снова увидеть Бога в Его безграничном
величии,  которое  присуще  Ему  одному,  Создателю  и  верховному
Правителю Вселенной.  Есть  неизмеримая пропасть  в  достоинстве  и
звании между Богом Творцом и Его творением — человеком, несмотря
на то, что человек создан по образу Божьему. Страх Божий является
чистосердечным  признанием  этой  пропасти.  Такое  признание  не
унижает человека, но возвышает Бога.

Даже на небесах у искупленных есть страх Божий. В Откровении 15, 3-
4 говорится, что они поют песнь Моисея, раба Божьего, и песнь Агнца:
«Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и
истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не
прославит  имени  Твоего?  ибо  Ты  един  свят.  Все  народы придут  и
поклонятся  пред  Тобою,  ибо  открылись  суды  Твои».  Обратите
внимание,  что  главной  причиной  преклонения  являются  Божьи
атрибуты:  могущество,  правосудие  и  святость.  Эти  же  качества,
особенным образом открывающие величие Божье, должны возбуждать
благоговение и в нас.

Подобное состояние было у израильтян, когда они увидели великое
могущество Господа, направленное против египтян. В книге Исход 14,
31 говорится: «И убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею,
рабу Его». Вместе с Моисеем израильтяне воспели песнь поклонения и
благодарности. Главная мысль песни содержится в 11 стихе 15 главы:
«Кто,  как  Ты,  Господи,  между  богами?  Кто,  как  Ты,  величествен
святостию, досточтим хвалами, Творец чудес?»

Обладать  страхом  Божьим  —  значит  признавать  Его  абсолютную
уникальность, Его величие, святость, могущество, славу и силу.

Нет слов, чтобы описать безграничную славу Божью, явленную нам в
Библии. Но даже библейское описание является тусклым и неясным,



потому что сейчас мы видим только слабое отражение славы Божьей.
Но  настанет  время,  когда  мы  увидим  Его  лицом  к  лицу  и  тогда
исполнимся  страха  Божьего  в  полном смысле  этого  слова.  Поэтому
неудивительно, что, имея в виду тот день, Апостол Петр повелевает
нам жить свято и благочестиво. Бог готовит нас для неба, чтобы мы,
возрастая  в  святости  и  благочестии,  могли  жить  с  Ним вечно.  Бог
хочет, чтобы мы были подобны Ему, чтобы благоговели и поклонялись
Ему вечно. А учиться этому мы должны теперь.

В настоящее время мы возвысили Любовь Божью до такого уровня,
что почти исключили страх Божий. Из-за такой крайности мы не чтим
Бога  и  не  оказываем  Ему  должного  уважения.  Мы  должны
превозносить Любовь Божью, но, наслаждаясь ею, никогда не должны
терять из виду Его величия и святости.

Верное  понятие  о  страхе  Божьем  будет  не  только  побуждать  нас
правильно поклоняться Богу, но также регулировать наше поведение.
Джон Муррей сказал: «То, чему или кому мы поклоняемся, определяет
наше поведение». Один пастор отметил, что основными составными
частями страха Божьего являются:  правильное понятие о характере
Бога, проникновенное чувство Его присутствия, постоянное сознание
своего  долга  перед  Ним.  Если  у  нас  есть  какое-то  понятие  о
безграничной святости Бога и Его отвращении ко греху и вместе с тем
есть  преобладающее  чувство  присутствия  Божьего  во  всех  наших
действиях  и  даже в  мыслях,  тогда  страх  Божий обязательно  будет
влиять  на  нас  и  регулировать  наше  поведение.  Точно  так,  как
послушание Господу является признаком нашей любви к  Нему,  оно
является  и  признаком нашего  страха  перед  Ним.  «Дабы ты боялся
Господа,  Бога  твоего,  и  все  постановления  Его  и  заповеди  Его...
соблюдал... во все дни жизни твоей» (Втор. 6, 2).

19 глава книги Левит содержит ряд законов и постановлений, которые
народ  израильский  должен  был  соблюдать  в  земле  обетованной.
Господь  Иисус  процитировал  из  этой  главы  хорошо  известную
заповедь  любви:  «Люби  ближнего  твоего,  как  самого  себя»  (Лев.
19:18, см. также Матф. 22,39).

Выражения:  «Я Господь» или «Я Господь,  Бог  ваш» повторяются  в
этой главе шестнадцать раз. Посредством такого частого повторения
Своего священного имени, Бог напоминает народу израильскому, что
повиновение  Его  законам  и  постановлениям  должно  истекать  из
чувства  уважения  к  Нему  и  страха.  Страх  Божий  должен  быть  как
первым мотивом, так и конечным результатом послушания Богу. Если



мы относимся к Богу с истинным уважением, то будем послушны Ему,
потому  что  всякий  акт  непослушания  является  оскорблением  Его
достоинства и величия.

Покоренные Божьей Любовью

Только богобоязненный Христианин может истинно оценить Любовь
Божью.  Он  видит  ужасную  пропасть  между  святым  Богом  и  Его
грешным творением и ту Любовь, которая построила мост над этой
пропастью посредством смерти Господа Иисуса Христа. Любовь Божья
к  нам  проявляется  различными  способами.  Однако  ярче  всего  она
проявлена в том, что Бог послал Своего Сына умереть за наши грехи.
Все  остальные  аспекты  Его  любви  второстепенны  и  в
действительности стали возможны благодаря смерти Христа.

Апостол Иоанн сказал: «Бог есть Любовь» (1 Иоан. 4, 8). Он объясняет
это утверждение, говоря: «Любовь Божия к нам открылась в том, что
Бог  послал  в  мир  единородного  Сына  Своего,  чтобы  мы  получили
жизнь чрез Него. В том Любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он
возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши»
(1 Иоан. 4, 9-10).

Истинно  благочестивый  человек  никогда  не  забывает,  что  он  был
объектом  праведного  и  святого  гнева  Божьего,  но  Христос  Иисус
пришел в мир, чтобы спасти грешников. Апостол Павел также считает
себя  самым  худшим  из  грешников.  Однако,  взирая  на  Голгофский
крест, он видит Иисуса и Его жертву умилостивления. Благочестивый
человек видит, что Иисус вознес его грехи Своим собственным телом и
что гнев Божий излился окончательно и полностью на святого Сына
Божьего. Именно в свете Голгофы видна Любовь Божья.

Любовь  Божья  не  имела  бы  значения  без  Голгофы.  А  Голгофа  не
имела  бы  значения  без  проявления  святого  и  праведного  гнева
Божьего. Иисус умер не просто для того, чтобы дать нам мир и цель в
жизни, Он умер, чтобы спасти нас от гнева Божьего. Он умер, чтобы
примирить  нас  со  святым  Богом,  Который  отвернулся  от  нас  из-за
нашего греха. Он умер, чтобы уберечь нас от наказания за грех, от
вечной гибели, то есть отвержения от лица Божьего. Он умер, чтобы



мы, объекты праведного гнева Божьего, могли стать по Его благодати
наследниками и сонаследниками Христу.

Насколько  мы  ценим  Любовь  Божью,  обуславливается  глубиной
нашего страха перед Ним. Чем больше мы видим Бога в Его безмерном
величии, святости и превосходящей славе, тем с большим удивлением
и восхищением рассматриваем Его Любовь, проявленную на Голгофе.
Чем глубже наше понятие о  Божьей любви к  нам,  проявленной во
Христе, тем глубже наше благоговение и страх к Нему. Мы должны
видеть Бога в славе всех Его атрибутов, чтобы воздавать Ему славу, и
честь, и благоговение, которых Он достоин. Псалмопевец выразил эту
истину словами: «Если ты, Господи, будешь замечать беззакония, —
Господи!  кто  устоит?  Но  у  тебя  прощение,  да  благоговеют  пред
Тобою» (Пс. 129, 3-4). Он поклонялся Богу с благоговением и страхом,
потому что знал о Его прощении. Поэтому, упражняясь в благочестии,
мы  должны  возрастать  как  в  страхе  Божьем,  так  и  в  постоянно
увеличивающемся  познании  любви  Божьей.  Эти  два  качества
являются фундаментом нашего посвящения Богу.

Такое сознание Божьей любви к нам, проявленной в Иисусе Христе,
должно  стать  личным и  быть  как  бы  одним  из  углов  в  основании
нашего  «треугольника  посвящения  Богу».  Недостаточно  просто
верить, что Бог возлюбил мир. Я должен быть охвачен сознанием, что
Бог любит именно меня, как конкретную личность. Такое сознание Его
индивидуальной любви производит в нашем сердце посвящение Богу.

В  ранней  Христианской  жизни  мое  понятие  о  любви  Божьей  было
основано на логическом выводе: Бог любит мир, а я являюсь частью
этого мира,  поэтому Бог любит меня.  Как будто Любовь Божья это
большой зонт для защиты от  суда за  грех,  а  я  нахожусь под этим
зонтом  вместе  с  тысячами  других.  В  моем  представлении  не  было
ничего, что касалось бы отдельной личности. Но однажды я осознал:
«Бог любит лично меня! Христос умер за меня!»

Наше сознание  Божьей любви к  человеку  также должно постоянно
возрастать.  Когда  мы  становимся  более  зрелыми  в  Христианской
жизни,  мы  больше  осознаем  Божью  святость  и  собственную
греховность. В первом послании Тимофею Апостол Павел размышляет
над фактом Божьей милости, проявленной в том, что Бог призвал его к
служению  для  распространения  Благой  Вести.  Он  вспоминает,  что
когда-то  был  хулителем  и  жестоким  гонителем.  Но  это  было  в
прошлом. Теперь же, размышляя о благодати Божьей, Апостол почти
незаметно  переходит  к  настоящему  времени  своего  Христианского



опыта. «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я
первый»  (1,  15).  Павел  больше  не  думает  о  себе,  как  о  гонителе
Христа. Он думает теперь о своем настоящем, ежедневном печальном
опыте верующего, а именно, что он не исполняет волю Божью так, как
должен.  Павел  не  говорит  о  других  Христианах,  которые,  как  мы
знаем, далеко отставали от него в посвящении Богу и в достижении
благочестивого характера. Павел никогда не тратит времени, чтобы
сравнивать себя с менее зрелыми Христианами. Он сравнивает себя с
Божьим примером и, вследствие этого, видит себя самым худшим из
грешников.

Апостол Павел рассматривает Божью Любовь в свете сознания своей
нынешней  греховности.  Чем  больше  он  возрастает  в  познании
совершенной Божьей воли, чем больше видит свою греховность, тем
больше понимает Божью Любовь, проявленную в том, что Бог послал
Христа умереть за него. А чем больше он понимает это, тем больше
восторгается,  благоговеет  и  посвящает  свое  сердце  Тому,  Кто  так
возлюбил его.

Если мы хотим, чтобы Любовь Божья к нам была твердым основанием
нашего  посвящения,  то  должны  понять,  что  она  оказана
исключительно по благодати, всецело основанной на заслугах Иисуса
Христа  и  проявленной  к  нам,  благодаря  нашему  единству  с  Ним.
Исходя из этого, что бы мы ни делали, Его Любовь к нам никогда не
может измениться.

В нашей повседневной жизни мы проходим по разным духовным горам
и долинам: грех, падение,  разочарование,  и все это заставляет нас
сомневаться  в  любви  Божьей.  Это  происходит  потому,  что  мы
продолжаем  думать,  что  Божья  Любовь  является  для  нас  как  бы
условной. Мы боимся верить в то, что Его Любовь полностью основана
на законченном искупительном деле Христа, совершенном ради нас.
Где-то в глубине души мы должны ухватиться за чудесную истину, что
наши духовные падения ни на йоту не повлияют на Божью Любовь к
нам, что она непоколебима и неизменна. Мы должны быть охвачены
сознанием истины, что мы приняты Богом и любимы Им, и это только
потому, что находимся в единении с Его возлюбленным Сыном.

Вот почему Апостол Павел мог так сильно радоваться любви Божьей и
наслаждаться ею. Послушайте, как триумфально звучат его слова в 8
главе послания Римлянам: «Если Бог  за нас,  кто против нас?..  Кто
будет обвинять избранных Божиих?.. Кто осуждает?.. Кто отлучит нас
от любви Божией?», как он ликует, придя к выводу: «Ибо я уверен,



что ни смерть, ни жизнь... не может отлучить нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе нашем».

Может  ли  такое  представление  о  Божьей  индивидуальной,
безусловной любви во Христе привести к беспечному поведению? —
Нет.  Наоборот,  такое  сознание  Божьей  любви  развивает  в  нас
возрастающее посвящение Ему. И такое посвящение действенно, это
не просто чувство теплого и умиленного благорасположения к Богу.

Апостол Павел свидетельствует, что Любовь Божья так объемлет его,
что он не может жить для себя, но для умершего за нас и воскресшего
Христа  (2  Кор.  5,  14-15).  Слово  «объемлет»,  которое  употребляет
Павел,— очень сильное. Оно значит — давить со всех сторон с целью
побудить  или  заставить  кого-то  следовать  определенному  курсу.
Пожалуй,  немногие  Христиане  могут  уподобиться  Павлу  в  столь
глубоком посвящении Христу, но, несомненно, такова должна быть и
наша  цель.  Это  и  есть  влекущая  сила  Божьей  любви,  которая
предопределена для нас.

Подобным образом повествует о непреодолимой силе Божьей любви
Апостол Иоанн: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил
нас» (1 Иоан. 4, 19). Говорит ли Иоанн о любви к Богу или о любви к
людям, в обоих случаях она вызвана сознанием Божьей любви к нам.

Таким  образом,  посвящение  Богу  начинается  со  страха  Божьего,
вызванного  сознанием  Божьего  величия  и  святости,  которые
производят  благоговение  и  страх  перед  Ним.  Мы видим,  что  страх
Божий естественно ведет к возвышенному пониманию любви Божьей,
показанной нам в искупительной смерти Иисуса Христа. Все больше
размышляя о Боге, о Его величии, святости и любви, мы поднимаемся
к вершине треугольника посвящения, то есть жаждем самого Бога.

Жажда Бога

Истинное благочестие овладевает нашими влечениями и пробуждает
желание  наслаждаться  Божьим  присутствием  и  общением.  Оно
производит в нас жажду Бога.

Автор 41 Псалма ярко выражает это стремление восклицанием: «Как
лань  желает  к  потокам воды,  так  желает  душа  моя  к  Тебе,  Боже!



Жаждет душа моя к Богу крепкому,  живому:  когда приду и явлюсь
пред лицо Божие!» Как велико стремление к воде у жаждущей лани!
Псалмопевец  просто  не  может  удержаться  от  того,  чтобы  не
воспользоваться  этой  картиной  как  иллюстрацией  своей  сильной
жажды Божьего присутствия и общения с Ним.

Давид тоже говорит о своем неодолимом стремлении к Богу: «Одного
просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме
Господнем  во  все  дни  жизни  моей,  созерцать  красоту  Господню  и
посещать храм Его» (Пс. 26, 4). Давид глубоко жаждал быть с Богом,
чтобы наслаждаться Его присутствием и красотой. Так как Бог есть
Дух, то, разумеется, Божья красота относится не к Его физическому
явлению,  а к  Его атрибутам.  Размышляя о  великолепии и величии,
святости  и  добродетели  Божьей,  Давид  не  только  наслаждался,  но
искал самого Бога, а потому в другом псалме говорит: «Тебя от ранней
зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя» (Пс.
62, 2).

Апостол Павел тоже пережил подобную жажду Бога. Он говорит о ней,
как о своем. стремлении познать Бога (Фил. 3, 10). Один из английских
переводов  Библии  выразительно  показывает  силу  желания  Павла:
«Поэтому  моя  конечная  цель  —  это  познавать  Его  так,  чтобы  я
постепенно еще глубже и ближе познакомился с Ним; сильнее и яснее
постигал,  узнавал  и  понимал  удивительное  превосходство  Его
личности».  Вот  к  чему  стремится  благочестивый  человек.  Когда  он
размышляет  о  грозном,  безграничном величии Бога,  о  царственной
силе и благодати,  явленной на Голгофе,  то его сердцем полностью
овладевает  Тот,  Кто  мог  так  возлюбить  его.  Он  полностью
удовлетворяется  Богом  и  никогда  не  остановится  на  временном,
несовершенном  познании  Бога.  Благочестивый  всегда  жаждет
большего познания.

Может  быть,  такое  понятие  стремления к  Богу  звучит  странно для
многих  современных  Христиан.  Мы  понимаем,  что  значит  служить
Богу,  трудиться  для  Него.  Мы  даже  можем  выделять  время  для
уединения, чтобы читать Библию и молиться. Но понятие жажды Бога,
понятие  глубокого  наслаждения  от  общения  с  Ним может  казаться
слишком мистическим, граничащим с фанатизмом. Мы предпочитаем
практическое Христианство.

Однако кто мог быть практичнее Апостола Павла? Кто имел больше
ежедневных  забот,  чем  царь  Давид?  Несмотря  на  все  обязанности,
Павел и Давид стремились к более близкому общению с живым Богом.



С первой и до последней страницы Библия дает нам знать, что в этом
и  заключается  Божий  план  для  людей.  В  3  главе  книги  Бытие
написано,  что  Бог  ходил  по  саду,  общаясь  с  Адамом.  В  21  главе
Откровения говорится, что Апостол Иоанн, увидев новый Иерусалим,
сходящий с неба, услышал Божий голос: «Се, скиния (жилище) Бога с
человеками,  и Он будет обитать с  ними». Бог всегда имел и будет
иметь общение со Своим народом.

И в наши дни Иисус говорит нам, как некогда Лаодикийской Церкви:
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит
дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3,
20). Во времена Апостола Иоанна совместная трапеза означала очень
близкое общение, а это значит, что Христос приглашает нас открыть
Ему наше сердце. Он хочет, чтобы мы лучше познакомились с Ним.
Поэтому желание и стремление к Богу — это чувство, которое Он Сам
вселяет в наше сердце.

В  жизни  благочестивого  человека  жажда  Бога  производит
предвкушение  теплоты  отношений.  Благочестие  никогда  не  бывает
суровым  и  холодным.  Кто  так  думает,  тот  ошибочно  принимает
законническую мораль за благочестие. А тот, кто проводит время в
общении  с  Богом,  излучает  Его  славу  теплым  и  привлекательным
способом, но никогда не холодным и отталкивающим.

Жажда Бога производит также желание прославлять Его и угождать
Ему.  В  одном  и  том  же  случае  Апостол  Павел  выражает  жажду
познания  Христа,  а  также  желание  быть  подобным  Ему.  Это
предельная Божья цель для нас, и цель действия Духа Святого в нас.
Пророк  Исаия  провозглашает  свое  стремление  к  Господу  словами,
очень сходными со словами псалмопевца: «Душою моею я стремился к
Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с
раннего  утра»  (Ис.  26,  9).  Заметьте,  что  перед  этим  выражением
стремления к Богу, он говорит о своей жажде по отношению к Божьей
славе: «К имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа
наша».  Такое  воспоминание  относится  обычно  к  почтению,
известности и превосходству или, в данном случае, к Божьей славе.
Пророк  не  мог  отделить  в  своем  сердце  жажду  Божьей  славы  от
стремления к Богу. Эти два сильнейших желания идут рука об руку.

Вот это и есть посвящение Богу — страх Божий,  который является
почтением  и  благоговением,  преклонением  и  почитанием,
соединенный  с  сознанием  Божьей  любви  к  нам,  проявленной  в
искупительной  смерти  Христа.  Оба  эти  отношения  дополняют  и



усиливают  друг  друга,  производя  в  нас  интенсивное  стремление  к
Тому, Кто очень страшен в Своей славе и величии и в то же время
весьма снисходителен в Своей любви и милости.

3

УПРАЖНЯЙ СЕБЯ В БЛАГОЧЕСТИИ

«Негодных же и бабьих басней отвращайся,

а упражняй себя в благочестии» (1 Тим. 4, 7) .

Апостол  Павел  не  считал  чем-то  самим  собой  разумеющимся
благочестие своего духовного сына Тимофея. Хотя Тимофей был его
спутником и сотрудником в течение ряда лет, Павел считал нужным
написать  ему:  «Упражняй  себя  в  благочестии».  И  если  Тимофей
нуждался  в  таком  наставлении,  то,  несомненно,  мы  сегодня  также
нуждаемся в нем.

Термин упражняй Апостол Павел позаимствовал из атлетики. Глагол
упражняйся,  то  есть  подвергай  себя  дисциплине,  тренируй  себя,
обычно употреблялся, когда речь шла о подготовке молодых атлетов к
участию в спортивных играх. Затем это слово приняло более широкое
значение  тренировки  и  дисциплинирования  тела  или  ума  для
достижения мастерства в разных сферах жизни.

Принципы упражнения

В  призыве  Апостола  Павла  упражнять  себя  в  благочестии  есть
несколько принципов, которые применимы и к нам. Первый принцип —



это  личная  ответственность:  «Упражняй  себя».  Тимофей  был
ответственен за личный рост в благочестии.  Он не мог передать в
руки Господа вопрос своего духовного роста, ничего не предпринимая
со  своей  стороны,  хотя,  несомненно,  понимал,  что  все  зависит  от
Божьей  помощи.  Тимофей  должен  был  понять,  что  ему  нужно
совершать этот аспект своего спасения с уверенностью, что Бог делает
в нем Свое дело. Он нуждался в поощрении Апостола Павла, чтобы
трудиться  над  достижением  благочестия;  он  должен  был  сам
стремиться к нему.

Мы,  Христиане,  можем  быть  очень  дисциплинированными  и
деятельными  в  вопросах  своей  профессии,  учебы,  в  домашних
занятиях или даже в духовном служении, но быть ленивыми, когда это
касается  нашего  упражнения  в  духовной  жизни.  Мы  скорее  всего
склонны молиться: «Господи, сделай меня благочестивым» и ожидаем,
чтобы  Он  излил  это  благочестие  в  наши  души  каким-то
сверхъестественным  путем.  Бог  воистину  действует  таинственным
образом, чтобы сделать нас благочестивыми, но Он не делает этого,
если мы не исполняем наши собственные обязанности.  Мы должны
упражнять себя в благочестии.

Второй принцип призыва Апостола Павла заключается в том, чтобы
упражнение  в  благочестии  способствовало  росту  духовной  жизни
Тимофея.  В другом месте Павел поощряет Тимофея развивать свое
служение,  но  здесь  он  говорит,  что  его  стремление  должно  быть
собственным, все углубляющимся посвящением Богу, и его поведение
будет определяться таким посвящением. Несмотря на то, что Тимофей
был  опытным,  хорошо  подготовленным  служителем,  ему  все  еще
нужно  было  возрастать  в  весьма  важных  сферах  благочестия  — в
страхе  Божьем,  в  понимании  и  оценке  любви  Божьей,  в  жажде
присутствия Божьего и общения с Ним.

Я был Христианским работником более двадцати пяти лет и трудился
как за границей, так и в Соединенных Штатах. За это время я встречал
многих талантливых и способных Христиан, но думаю, что встретил не
много  благочестивых.  В  наш  век  больше  внимания  обращают  на
служение  Богу  и  на  достижение  видимых  результатов.  Енох  был
проповедником  правды  во  время  ужасного  неверия,  но  Богу  было
угодно, чтобы в коротком описании его жизни мы обратили внимание,
что он ходил перед Богом. Для чего мы подготавливаем себя? Для
Христианской деятельности, как бы хороша она ни была, или прежде
всего для благочестия?



Третий принцип в призыве Апостола Павла — это важность обладания
хотя  бы  минимумом  необходимых  для  тренировки  качеств.  Все
спортсмены  уделяют  какой-то  минимум  времени  и  сил  для  своих
тренировок.  Очень возможно,  что Павел имел в виду эти качества,
когда  сравнивал  физическую  тренировку  с  упражнением  в
благочестии.

Цена достижения намеченной цели

Первое необходимое качество для упражнении в благочестии — это
полное  посвящение  себя  достижению  намеченной  цели.  Никто  не
достигнет  уровня  олимпийских  требований  и  не  сможет  попасть  в
национальную  сборную  команду  спортсменов,  если  не  будет
ежедневно и настойчиво тренироваться. Подобно этому, никто никогда
не становился благочестивым, не заплатив за это необходимую цену,
то есть без ежедневных духовных упражнений. определенных Самим
Богом для возрастания в благочестии.

Идея о полной отдаче себя достижению желанного результата много
раз  повторяется  в  Библии.  Она видна в  молитве Давида:  «Тебя от
ранней зари ищу я» (Пс. 62, 2). Мы можем обнаружить ее в Божьем
обещании,  данном  иудеям  во  время  вавилонского  пленения:  «И
взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим»
(Иер. 29, 13). Она видна в стремлении Апостола Павла достичь Иисуса
Христа,  как  Христос достиг его (Фил.  3,  12).  Она является основой
таких увещаний, как «прилагая к сему все старание, покажите в вере
вашей... благочестие» (2 Петр. 1, 5-7). Всякое искание, стремление,
любое  старание  связано  с  полным  посвящением  себя  достижению
желаемого результата.

За благочестие нужно платить высокую цену. Его нельзя приобрести
по дешевке.  Оно никогда не дается легко.  Под глаголом упражняй,
который  Павел  избрал  преднамеренно,  подразумевается  упорное  и
тщательное  приложение  стараний.  Он  хорошо  знал,  насколько
старательно  посвящают  себя  спорту  молодые  спортсмены,  чтобы
получить  недолговечный  венец.  А  когда  Апостол  Павел  думал  о
вечном венце, о благочестии, которое на все полезно как в настоящей,
так  и  в  будущей  жизни,  он  наставлял  Тимофея,  а  также  и  нас,
полностью посвятить себя.



Тренировка под руководством опытного инструктора

Второе  неизбежное  условие  упражнения  в  благочестии  —  это
необходимость  тренировки  под  наблюдением  опытного  инструктора
или  тренера.  Никакой  атлет,  невзирая  ни  на  какие  естественные
способности, не может достигнуть олимпийского уровня без опытного
тренера, который будет требовать от него самых высоких показателей,
который  обратит  внимание  и  исправит  малейший  недостаток.  Мы
также  не  можем  упражнять  себя  в  благочестии  без  наставлений  и
поучений Духа Святого. Он требует от нас самых высоких показателей,
когда  наставляет,  обличает  и  исправляет  нас.  Он  делает  это
посредством  Слова  Божьего.  Поэтому,  если  мы хотим  возрастать  в
благочестии,  то  должны  постоянно  побуждать  себя  к  изучению
Писания.

В послании Титу Апостол Павел говорит о познании истины, которая
ведет  к  благочестию.  Мы  не  можем  возрастать  в  благочестии  без
познания истины. А ее  можно найти только в  Священном Писании.
Однако это не просто академическое знание библейских фактов. Это
духовное  познание,  которое  приобретается  нами  в  результате
действия Духа Святого, открывающего нашему сердцу истину Божью.

Есть  такой  вид  религиозного  знания,  который  на  самом  деле
препятствует упражнению в благочестии. Это такое знание, которое
порождает  в  человеке  духовную  гордость.  У  коринфских  Христиан
было такое знание.  Они знали,  что идол — это ничто и есть мясо
животного, принесенного в жертву идолам, — ничего не значит для
духовной жизни. Но они не знали своей ответственности — любить
немощного брата. Только Дух Святой дает истинное познание, которое
ведет к благочестию.

Можно  быть  очень  ортодоксальным  в  своем  вероучении  и
безупречным в поведении и в то же время не быть благочестивым.
Многие люди ортодоксальны и порядочны, но посвящены не Богу, а
своей последовательности и стандартам морального поведения.

Только  Дух  Святой  может  сдвинуть  нас  с  такой  позиции  ложной
самонадеянности, поэтому, если мы желаем возрастать в благочестии,
то  должны  искренно  искать  Его  Учительства.  Мы  должны  много



времени  проводить  в  изучении  Библии,  потому  что  она  является
Божьим  средством  для  нашего  научения.  Но  такое
времяпрепровождение  должно  сочетаться  с  чувством  глубокого
смирения, относящегося к нашей способности учиться этой духовной
истине, и чувством полной зависимости от Божьего действия в нас.

Практика и еще раз практика

Третье неизбежное качество в процессе подготовки — это практика.
Только  практика  показывает,  насколько  спортсмен  верен  своему
обязательству  и  насколько  точно  он  выполняет  указания  своего
тренера. Только практика дает возможность спортсмену доказать свое
мастерство  в  данном  виде  спорта.  Подобным  образом  практика  в
благочестии дает нам способность стать благочестивыми Христианами.
Как нет скорого и легкого пути к достижению олимпийского уровня,
так нет легкого пути к достижению благочестия. Нужно постоянное,
ежедневное соблюдение условий, которые ставит Бог и которые Дух
Святой употребляет, чтобы сделать нас способными к возрастанию в
благочестии. Мы должны практиковаться в благочестии точно так, как
атлет упражняется в каком-либо виде спорта.

Например,  мы  должны  практиковать  страх  Божий,  если  хотим
возрастать  в  этом  аспекте  благочестивого  посвящения.  Если  мы
согласны  с  тем,  что  основными  составными  элементами  страха
Божьего  являются:  правильное  представление  о  характере  Божьем,
проникновенное  чувство  Его  присутствия  и  постоянное  сознание
нашей  ответственности  перед  Ним,  то  должны  трудиться  над  тем,
чтобы пополнить  наш разум библейскими  истинами  и  пользоваться
ими в жизни.

Если  мы  убедимся,  что  смирение  является  необходимой  чертой
благочестивого  характера,  то  будем  часто  размышлять  над  такими
стихами  Писания,  как  Исаия  57,  15  и  66:1-2,  где  Бог  говорит  о
смирении. Будем молиться, чтобы Дух Святой осуществил их в нашей
жизни, и мы стали истинно смиренными. Вот это и есть практика в
благочестии.  Это  не  что-то  неопределенное  и  неясное,  это
практическое,  повседневное  и  даже  иногда  как  бы  болезненное
действие  Духа  Святого  в  нас.  Однако  оно  всегда  вознаграждается



радостью,  когда  мы  замечаем,  как  Дух  Божий  все  более  и  более
преображает нас в благочестивых людей.

Применение Слова Божьего

Мы должны знать, что Слово Божье играет решающую роль в развитии
нашего  благочестия.  Поэтому  в  практике  благочестия  большое
значение имеет время, которое мы посвящаем изучению Библии. Как
мы  проводим  это  время,  зависит  от  метода,  применяемого  для
изучения.

Есть  пять  методов  восприятия  Слова  Божьего:  слушание,  чтение,
исследование,  заучивание  наизусть  и  размышление.  Эти  методы
важны  для  возрастания  в  благочестии,  и  потому  мы  рассмотрим
каждый из них в отдельности.

Наиболее  распространенным  методом  восприятия  Писания  является
слышание  Слова  Божьего,  которое  проповедуют  нам  пасторы  и
учители.  В  наше  время  этот  метод  многие  считают  не  совсем
эффективным для изучения духовных истин, что является серьезной
ошибкой.  Господь  Иисус  Христос  Сам  поставил  в  Церкви  людей,
способных учить истинам Его Слова, напоминать уроки, которые мы
склонны забывать, и побуждать нас к постоянному их применению. Мы
должны прислушиваться к тем, кого Христос поставил нам для этой
цели.

Никто из нас никогда не станет настолько духовно развитым, чтобы не
нуждаться  в  слушании  Слова  Божьего,  преподаваемого  другими.
Большинство из нас не имеет способности или времени, чтобы самим
узнавать «всю волю Божью» (Д.  Ап. 20,  27).  Нам нужно регулярно
учиться  у  одаренных  Богом  учителей,  преподающих  Священное
Писание.

Одна из причин, почему сегодня слушание Слова Божьего заслужило
такое  неуважение  —  наше  неповиновение  Божьему  учению,
изложенному  в  Откровении  1,  3:  «Блаженны...  слушающие...  и
соблюдающие написанное в нем». Слишком часто мы слушаем Слово
Божье больше для развлечения, чем для наставления; слушаем так,
чтобы  оно  коснулось  наших  эмоций,  а  не  для  того,  чтобы



воздействовало на наше послушание. Мы принимаем к сердцу то, что
слышим, но не применяем услышанное в своей жизни.

Мы, современные Христиане,  едва ли отличаемся от иудеев времен
Иезекииля, о которых Бог сказал: «И садится пред лицом твоим народ
Мой, и слушают слова твои, но не исполняют их» (Иез. 33, 31). Бог
говорил  Иезекиилю,  что  для  своих  слушателей  он  был  не  более
забавного певца с приятным голосом, который хорошо аккомпанирует
себе на музыкальном инструменте. Для иудеев Иезекииль был всего-
навсего артистом, потому что у них не было намерения,  применять
услышанное на практике.

Бог ставит нам в пример верующих города Верии, принявших «слово
со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так» (Д.
Ап.  17,  11).  Они слушали не только для того,  чтобы потом забыть
услышанное или просто развлечься. Они понимали, что дело касается
вопросов  вечности,  и  поэтому  слушали,  исследовали  и  применяли
Слово Божье на практике. Принимая во внимание, что у них, по всей
видимости,  не  было  собственных  копий  свитков  Писания,  разбор
учения Апостола  Павла имел особое  значение.  Это упрек  тем,  кто,
выйдя  за  порог  дома  Божьего,  вряд  ли  помнит,  что  говорилось  в
проповеди.

Мы  уже  кратко  размышляли  над  мыслью,  высказанной  в  послании
Титу, что познание истины ведет к благочестию. Но это не все. Здесь
же Павел говорит, что он поставлен Апостолом Иисуса Христа, чтобы
укрепить  веру  избранных  Божьих  и  их  познание  истины,  которая
приводит  к  благочестию.  Бог  призвал  Павла  быть  учителем  с
определенной  целью,  а  именно:  укреплять  веру  и  благочестие
избранных  Божьих.  Апостол  в  свою  очередь  призывает  сегодня
пастырей  и  учителей  для  этой  же  цели.  Однако  для  того,  чтобы
извлекать  пользу  от  служения  пастырей  и  учителей,  мы  должны
слушать их учение так, как верующие Верии слушали Павла, то есть с
большим усердием и намерением повиноваться.

Вторым  методом  восприятия  Писания  является  самостоятельное
чтение  Библии.  Посредством  чтения  Слова  Божьего  мы  имеем
возможность  учиться  непосредственно  у  главного  Учителя  —  Духа
Святого. Как бы ни было нужно и полезно учиться от других учителей,
ничто  нельзя  сравнить  с  наслаждением  от  того,  что  Дух  Святой
непосредственно говорит нам со страниц Священного Писания.



Мы уже видели, что Енох ходил перед Богом. Здесь подразумевается,
что он наслаждался личным общением с Богом. Чтение Библии также
помогает  наслаждаться  общением с  Богом,  когда  Он говорит  через
Слово,  ободряя,  наставляя  нас  и  открывая  Себя  нам.  О  Моисее
сказано: «Говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил
кто  с  другом  своим»  (Исх.  33,  11).  Сегодня  у  нас  нет  подобной
привилегии, но мы можем наслаждаться таким же отношением, когда
Бог говорит с нами при чтении Библии. Наша практика в благочестии
будет  весьма  несовершенной  без  регулярного  чтения  Священного
Писания.

Второй полезный результат чтения Слова Божьего — это возможность
понимания общей перспективы всей Библии. Никакой пастор не может
и  не  должен  в  своих  проповедях  изложить  всю  Библию  за  такой
короткий срок, как один или два года. Но все мы можем прочитать
Библию за год.

При  чтении  Библии  разные  аспекты  духовной  истины  начинают
приобретать  общий  смысл.  Послание  Евреям  будет  для  нас
непонятным,  если у  нас  нет  определенных знаний о ветхозаветном
священстве  и  о  системе  жертвоприношений.  Многие  ссылки
новозаветных авторов на Ветхий Завет останутся для нас тайной, если
мы не прочитаем их в оригинальном контексте. Учение о первородном
грехе Адама, излагаемое Апостолом Павлом в послании Римлянам, в 5
главе, невозможно понять без знания событий, описанных в 3 главе
книги Бытие.

Без  последовательного  чтения  всей  Библии  мы  будем  не  только
духовно  несведущими,  но  и  духовно  нищими.  Разве  можно  не
научиться чему-то важному на примерах веры Авраама, любви Давида
к Богу, праведности Даниила и страданий Иова? Как мы можем стать
благочестивыми  без  познания  глубины  мыслей,  выраженных  в
Псалмах, и практической мудрости, изложенной в Притчах? Где можно
лучше увидеть величие и верность Божью, как не у пророка Исаии?
Если мы не будем периодически читать всю Библию, то пропустим эти
важнейшие места Ветхого Завета так же, как и другие подобные места
в Новом Завете.

Все  Писание  полезно  для  нас,  включая  даже  те  места,  которые
кажутся  нам труднодоступными для  понимания.  Из  разных методов
чтения Библии мы можем избрать тот, который поможет нам читать
последовательно и лучше понимать трудные места Слова Божьего.



Третьим методом восприятия Библии является исследование Писания.
Чтение  дает  нам  широту  познания,  а  исследование  —  глубину.
Ценность  исследования  заключается  в  достижении  более  глубокого
познания  того  или  иного  места  Писания  или  какой-то  темы,  чего
нельзя  достичь  простым  чтением.  Для  изучения  требуется  больше
стараний  и  умственного  напряжения,  так  как  мы  сравниваем  одно
место  Писания  с  другим,  задаем  вопросы,  делаем  заметки  и  в
заключение  подводим  итог  нашего  изучения.  Систематические
заметки, сделанные во время исследования, помогают вносить ясность
в  наши  понятия.  Все  это  закрепляет  познание  истины  и  помогает
возрастать в благочестии.

Всякий  Христианин  должен  быть  учеником,  изучающим  Библию.
Евреям однажды был сделан упрек за то, что, судя по времени, они
должны быть учителями, но они все еще сами нуждались в изучении
первоначальных истин Слова Божьего (Евр. 5, 11-14). Они нуждались в
молоке, а не в твердой пище! К сожалению, многие из нас подобны
этим Христианам.

Есть  много  методов  изучения  Библии,  рассчитанных  на  разных
верующих.  Однако  существуют  определенные  принципы,  которыми
следует пользоваться, несмотря на любой метод. Эти принципы даны в
Притчах Соломона (2,  1-5).  Обратите внимание на выделенные для
ясности глаголы: «Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь
при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к
мудрости,  и  наклонишь  сердце  твое  к  размышлению;  если  будешь
призывать знание и взывать к разуму;  если будешь искать его, как
серебра,  и  отыскивать  его,  как  сокровище:  то  уразумеешь  страх
Господень и найдешь познание о Боге».

Выделенные глаголы дают нам представление о принципах, связанных
с изучением Библии, а именно:

• способность к изучению — «примешь слова мои»;

• склонность к послушанию — «сохранишь при себе заповеди мои»;

•  умственную  дисциплину  —  «наклонишь  сердце  свое  к
размышлению»;

•  молитвенное упование — «будешь призывать знание и взывать  к
разуму»;



•  усердное  постоянство  —  «будешь  искать  его,  как  серебра,  и
отыскивать его, как сокровище».

Результат  применения  этих  принципов  в  изучении  Библии:
«Уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге», то есть
два  существенных  качества  для  нашего  посвящения  Богу.  Если  мы
хотим  упражнять  себя  в  благочестии,  то  нам  необходимо  отвести
главное место в нашей жизни исследованию Слова Божьего.

Где же найти время для систематического изучения Библии? Однажды
такой вопрос был задан главному хирургу большой больницы. С тех
пор  прошло  двадцать  пять  лет,  но  ответ  хирурга  продолжает
волновать меня.  Он посмотрел в глаза задавшему вопрос и сказал:
«Время всегда найдется для того, что важно». Насколько важна для
вас  практика  в  благочестии?  Настолько  ли,  чтобы  оно  имело
преимущество перед чтением книг и журналов, развлечением и двумя
десятками других дел, для которых мы все каким-то образом находим
время? Мы снова стоим лицом к лицу с ключевым элементом нашей
подготовки, а именно: с отдачей себя избранному направлению.

Заучивание основных стихов  Писания является четвертым способом
его восприятия. Несомненно, непревзойденным стихом, призывающим
к запоминанию наизусть отдельных мест Писания, является 11 стих из
118 Псалма: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить
пред  Тобою».  Слово,  переведенное  в  этом  стихе  как  «сокрыл»,  в
другом  месте  переводится  как  «сохранил»  (выражение  более
определенное, когда речь идет о запоминании наизусть). В Притчах 7,
1  Соломон  говорит:  «Сын  мой!  храни  слова  мои,  и  заповеди  мои
сокрой у  себя»,  а в  Притчах 10,  14 он  пишет:  «Мудрые сберегают
знание». В Псалме 30, 20 Давид говорит о благах, которые Бог хранит
для боящихся Его. Из этих мест ясно, что основная мысль псалмопевца
в  Псалме  118,  11  —  сохранить  Слово  Божье  в  сердце,  чтобы  в
будущем, при встрече с искушением, иметь в нем защиту и не впасть в
грех.

Однако Слово Божье, хранимое в нашем сердце, делает больше, чем
только  бережет  от  греха.  Оно  помогает  нам  возрастать  во  всех
аспектах Христианской жизни. Что касается практики в благочестии,
то Слово Божье особенно помогает нам возрастать в посвящении Богу
и в уподоблении Божьему характеру, делая нашу жизнь угодной Ему.

Пятым  методом  восприятия  Слова  Божьего  является  размышление.
Слово размышлять, употребляемое в Ветхом Завете, означает говорить



про себя. Размышляя об отдельных местах Писания, мы говорим о них
сами с собой, рассуждая в уме об их значении, практических выводах
и о возможностях их применения в жизни.

Хотя мы сослались на Псалом 118: 11, чтобы показать необходимость
запоминания Слова Божьего наизусть,  этот  стих,  возможно,  больше
относится к размышлению. Псалмопевец говорит, что он сокрыл Слово
Божье в сердце своем, то есть в тайнике своего существа. Простое
заучивание  наизусть  позволяет  иметь  Писание  только  в  уме.  А
размышление  о  тех  же  местах  Писания  ведет  к  пониманию,
пробуждает  чувства  и  действует  на  волю.  В  этом  и  заключается
процесс восприятия и хранения Слова Божьего в сердце. Но если этот
процесс относится главным образом к размышлению, то  верно,  что
запоминание наизусть является первым шагом к размышлению.

Размышление над Священным Писанием упоминается в книге Иисуса
Навина  1,  8  и  поощряется  в  Псалме  1,  2.  Оба  стиха  говорят  о
размышлении днем и ночью, а не только тогда, когда мы уединяемся
для  чтения  Слова  Божьего  и  молитвы.  Невозможно  размышлять  о
Писании день и ночь без заучивания наизусть.

В  первой  главе  мы  определили  благочестие  как  посвящение  Богу,
которое производит жизнь, угодную Богу.  Если бы нам нужно было
избрать  из  всей  Библии  одну  главу,  которая  особенным  образом
открывала бы сокровенные чувства благочестивого человека, то мы,
вероятно, избрали бы 118 Псалом. Во всех стихах этого Псалма, за
исключением двух, автор связывает свою жизнь со Словом Божьим и с
Богом, давшим его. В этом Псалме постоянно повторяются слова: Твой
закон,  Твои  заповеди,  Твои  желания,  Твои  повеления.  Для
псалмопевца закон Божий — это не произвольные приказы какого-то
отдаленного божества, но живое слово Бога, Которого он любит, ищет
и Которому стремится угодить.

Хождение  перед  Богом  включает  в  себя  общение  с  Ним,  которое
невозможно без Слова Божьего. Для угождения Богу требуется знание
Его воли и мы должны знать, что Он хочет. Библия — единственное
средство,  объясняющее  нам  Его  волю.  Без  постоянного,
последовательного  и  сбалансированного  восприятия  Слова  Божьего
невозможно быть благочестивым.

Восприятие  Слова  Божьего  является  фундаментальным,  но  не
единственным  средством,  ведущим  к  благочестию.  В  последующих
главах  мы  будем  разбирать,  как  достигать  других  качеств



благочестивого  характера.  При  этом  рассмотрим  некоторые
практические  шаги,  которые  нам  необходимо  предпринимать  для
возрастания в благочестии.

Сущность упражнения в благочестии

Вы и я ответственны за то, чтобы «упражнять себя в благочестии.».
Мы зависим от Бога и от дара Божественной способности, однако не
должны быть пассивными в этом процессе. Наша цель — достижение
благочестия, а это не просто способность к духовному служению, но
посвящение  Богу  и  уподобление  Божьему  характеру.  Мы  хотим,
конечно,  развивать свою способность в духовном служении,  однако
ради упражнения в благочестии должны сконцентрироваться на нашем
взаимоотношении с Богом.

Упражнение в благочестии требует от нас полной отдачи себя этой
цели,  предоставления  Духу  Святому  возможности  учить  нас
посредством Слова Божьего и применения в жизни усвоенного. Готовы
ли  мы  принять  на  себя  такую  ответственность  и  взять  такое
обязательство?  Размышляя над  этим  вопросом,  будем  помнить,  что
«благочестие на все  полезно,  имея  обетование жизни настоящей  и
будущей»  и  «Великое  приобретение  —  быть  благочестивым  и
довольным» (1 Тим. 4, 8; 6, 6).

4

ПОИСКИ БОЛЕЕ ГЛУБОКОГО ПОСВЯЩЕНИЯ

«Всем сердцем моим ищу Тебя,

не дай мне уклониться

от заповедей Твоих» (Пс. 118, 10).



Писание  определяет  неверующих  как  нечестивых.  Апостол  Павел
говорит в послании Римлянам, что у неверующих нет страха Божьего,
они настроены враждебно по отношению к Богу, не хотят подчиняться
Его  закону  и  не  могут  угодить  Ему.  Это  верно  как  относительно
высоконравственного  неверующего,  так  и  самого  развращенного
грешника. Первый поклоняется богу своего разума, а не единому Богу,
о  Котором  говорит  Библия.  Встречаясь  лицом  к  лицу  с  законными
требованиями Бога как верховного Правителя Вселенной, он реагирует
с большей враждебностью, чем неверующий, который открыто живет
во грехе.

Спасая  нас,  Бог  Духом  Святым  побеждает  неблагочестивый  дух,
живущий внутри нас, дает нам новое сердце, побуждает повиноваться
Господу,  вдохновляет  нас  бояться  Бога.  Он также изливает  в  наше
сердце Свою Любовь, в результате чего мы начинаем понимать, как
Он любит нас. Все это связано с благословением нового рождения, и
потому  мы  можем  уверенно  сказать,  что  все,  чем  обладает
Христианин,  хотя  бы  в  зачаточной  форме,  является  основой
посвящения Богу. Невозможно быть Христианином и не иметь этого.
Работа Духа Святого во время нашего возрождения гарантирует это.
Бог дал нам все необходимое для жизни и благочестия.

Несмотря на то, что все мы, как возрожденные Христиане, обладаем
стремлением к Богу, как неотъемлемой частью нашей духовной жизни,
нам нужно возрастать в посвящении. Мы должны упражнять себя в
благочестии и прилагать все старание, чтобы совмещать благочестие с
нашей верой.  Возрастать  в  благочестии — значит возрастать  как  в
посвящении Богу, так и в уподоблении Ему.

Во  второй  главе  мы  иллюстрировали  посвящение  Богу,  приводя  в
пример  треугольник,  углы  которого  представляют  страх  Божий,
Любовь к Богу и жажду Бога. Возрастать в посвящении Богу — значит
возрастать  во  всех  этих  аспектах  духовной  жизни.  И  как  у
треугольника  все  стороны  равны,  так  и  мы  должны  стремиться
одинаково возрастать во всех трех аспектах, иначе наше посвящение
будет неравномерным.

Например,  стремление  возрастать  в  страхе  Божьем  без
пропорционального  возрастания  в  познании  Его  любви  может



побудить нас смотреть на Бога как на далекого от нас и сурового. А
если  мы  будем  стремиться  возрастать  только  в  познании  любви
Божьей без одновременного возрастания в страхе и почтении к Нему
—  это  может  создать  у  нас  мнение  о  вседозволяющем,
снисходительном Небесном Отце, не обращающем внимания на наши
грехи.  Такое  неуравновешенное  понятие  о  Боге  преобладает  в
современном обществе. Именно поэтому многие Христиане призывают
к тому, чтобы снова выдвинуть на передний план библейское учение о
страхе Божьем.

Решающей  характерной  чертой  возрастания  в  благочестии  должен
быть равномерный подход ко всем основным элементам посвящения: к
страху,  любви  и  жажде  Бога.  Другой  решающей  чертой  для
достижения  этого  роста  должна  быть  существенная  зависимость  от
Духа  Святого.  Принцип  Христианского  служения,  на  который
указывает Апостол Павел в 1 Кор. 3, 7: «Посему и насаждающий и
поливающий  есть  ничто,  а  все  Бог  возращающий»,  настолько
справедлив,  насколько  верен  принцип  роста  в  благочестии.  Мы
должны насаждать и поливать, но только один Бог может увеличивать
в сердцах наших благочестивое посвящение.

Молитва о возрастании

Эту существенную зависимость от Бога мы выражаем молитвой, чтобы
Бог  побуждал  нас  возрастать  в  посвящении  Ему.  Давид  молился:
«Утверди  сердце  мое  в  страхе  имени  Твоего»  (Пс.  85,  11).  Павел
молился  за  ефесских  Христиан,  чтобы они могли понять  широту,  и
долготу, и высоту, и глубину любви Христа (Еф. 3, 16-19). А Давид
молился,  чтобы  он  мог  пребывать  в  доме  Господнем,  созерцать
красоту Его и посещать храм Его (Пс. 26, 4). Каждая из этих молитв
является признанием, что возрастание в посвящении Богу зависит от
Него.

Если мы принимаем решение жить благочестиво, то наша молитвенная
жизнь  будет  отражать  это.  Мы  будем  постоянно  просить  Бога
умножить в нас страх к Нему, углубить наше познание Его любви и
усилить  в  нас  жажду  общения  с  Ним.  Мы  поступим  хорошо,  если
запишем  три  вышеуказанных  стиха  из  Библии  или  другие,  им



подобные, в свой список молитвенных прошений и будем регулярно
молиться об их исполнении в нашей жизни.

Размышление о Боге

Мы уже обсуждали важность Слова Божьего в развитии благочестия.
Оно помогает нам во всех трех аспектах развития посвящения — в
страхе Божьем, в любви к Богу и в стремлении к Богу.

Хотя  вся  Библия  учит  страху  Божьему,  я  нашел  некоторые  места
особенно  полезными  для  того,  чтобы  обратить  наше  внимание  на
величие  и  святость  Божью — атрибуты,  особенно  подходящие  для
побуждения к страху Божьему. Вот несколько мест, на которые я часто
ссылаюсь:

• Исаии 6 гл. и Откровение 4 гл. — о Божьей святости;

• Исаии 40 гл. — о Божьем величии;

• Псалом 138 — о Божьем всезнании и вездесущности;

• Откровение 1, 10-17 и 5 гл. — о величии Христа.

Эти избранные места Писания я даю как примеры. Вы можете найти
другие, имеющие для вас большее значение. Употребляйте их. Важно
то,  что  Бог  пользуется  Своим  Словом  для  пробуждения  в  нашем
сердце  благоговения  и  почтения,  которые  вызывают  в  нас  страх  к
Нему. Если мы не размышляем о таких стихах Писания, то напрасно
молимся о страхе Божьем.

Есть особенные места Писания, которые могут помочь более глубоко
сознавать Божью Любовь к нам. Например: Пс. 102; Ис. 53; 1 Иоан. 4,
9-11; Рим. 5, 6-11; 2 Кор. 5, 14-21; Еф. 2, 1-10; 1 Тим. 1, 15-16.

Рекомендуя эти места Священного Писания, я не могу не подчеркнуть,
что  для  возрастания  в  благочестии  простого  чтения  или  даже
запоминания  наизусть  вовсе  недостаточно.  Нам  необходимо
размышлять над Писанием, но и этого еще недостаточно. Дух Святой
должен так воздействовать на наше сердце, чтобы Слово Божье стало
живым в нас и дало рост. Поэтому мы должны размышлять в уповании



на Духа Святого и ожидать Его действия в нас. Только размышлений
или только молитв недостаточно для роста в посвящении. Мы должны
практиковать и то и другое.

Поклонение Богу

Есть  еще  одна  существенная  часть  посвящения  Богу  —  это
поклонение. Под поклонением я подразумеваю особый акт воздаяния
Богу славы, величия и чести. В Откр. 4, 8-11 и 5, 9-14 даны ясные
примеры поклонения, происходящего на небесах, которому мы должны
подражать на земле. Я почти всегда начинаю свое молитвенное время
поклонением. Прежде чем читать Библию, я отвожу несколько минут
на размышление об одном из атрибутов Божьих или же об одном из
вышеуказанных мест  Писания,  а  потом воздаю Богу  славу  и  честь,
которые принадлежат Ему согласно этому особенному атрибуту.

Я  нахожу  полезным  стать  на  колени  во  время  поклонения,  чтобы
проявить  физическое  признание  моего  благоговения,  страха  и
почитания  Бога.  Поклонение  —  это  душевное,  а  не  физическое
состояние  человека,  однако,  несмотря  на  это,  Священное  Писание
часто  говорит  о  коленопреклонении,  как  о  знаке  покорности  и
почтительности. Давид сказал: «Поклонюсь святому храму Твоему в
страхе  Твоем»  (Пс.  5,  8).  Автор  94  Псалма  говорит:  «Придите,
поклонимся,  и  припадем,  преклоним  колена  пред  лицом  Господа,
Творца  нашего»  (6  ст.).  И  мы  знаем,  что  когда-то  всякое  колено
преклонится перед Иисусом в знак признания Его власти (Фил. 2, 10).
Конечно, не всегда можно стать на колени, когда мы молимся. Бог это
понимает и принимает во внимание. Но когда для нас это возможно,
то  я  очень  рекомендую  молиться  на  коленях  не  только  ради
выражения  почтения  к  Богу,  но  также  ради  того,  что  это
подготавливает наш разум для поклонения Богу угодным Ему образом.

Подчеркивая  ценность  поклонения,  я  имею  в  виду  только  личное,
уединенное поклонение Богу, которое мы должны совершать во время
нашего  общения  с  Богом.  Я  ничего  не  говорю  о  коллективном,
совместном  поклонении,  поскольку  не  считаю  себя  достаточно
компетентным  в  этом  вопросе.  Умоляю наших  священнослужителей
учить  нас  больше  относительно  сути  и  практики  коллективного



поклонения Богу. Я чувствую, что многие Христиане совершают только
обряд богослужения, на самом же деле Богу не поклоняются.

Общение с Богом

Все, что было сказано до сих пор о важности молитвы, о размышлении
над  Словом  Божьим  и  об  уделении  времени  для  поклонения,
подчеркивает  важность  общения  с  Богом.  Время,  посвященное
общению с Богом,— это тот ежедневный период времени, который мы
регулярно выделяем для встречи с Богом посредством чтения Библии
и  молитвы.  Одной  из  великих  привилегий  верующего  является
общение со всемогущим Богом. Мы пользуемся этим преимуществом,
когда  слушаем,  что  Он  говорит  нам  через  Свое  Слово,  и  когда
обращаемся к Нему в молитве.

Есть несколько духовных упражнений, которые мы можем выполнять
по нашему желанию во время общения с Богом, а именно: прочитать
всю Библию за год и молиться об определенных нуждах. Но главной
целью времени, посвященного Богу, должно быть наше общение с Ним
— развитие наших личных взаимоотношений с Ним и возрастание в
посвящении Ему.

Я  начинаю  время  своего  общения  с  Богом  с  поклонения,  затем
начинаю  читать  Библию.  Читая  место  Писания  (обычно  одну  или
несколько глав), я беседую с Богом об этом отрывке. Я рассматриваю
время моего общения с Богом как беседу с Ним. Бог говорит ко мне
посредством Библии, и я отвечаю Ему.

После  поклонения  Богу  и  общения  с  Ним,  я  обращаюсь  к  Нему  с
различными просьбами. Такой порядок подготавливает меня к более
эффективной молитве. Так как я размышляю о Боге и Его величии, я
не  прихожу  к  Нему  небрежно  и  поспешно.  Я  сознаю  Его  силу  и
Любовь,  благодаря чему укрепляется моя вера в Его способность с
радостью отвечать на мои просьбы. Таким образом, даже время моих
прошений становится временем общения с Ним.

Предлагая некоторые места Писания для размышления или указывая
на  определенный план поклонения или  особую последовательность
для общения с Богом, я боюсь создать впечатление, что возрастать в
посвящении Богу означает следовать какому-то заведенному правилу.
Я также не хочу сказать, что полезное для меня будет полезно и для



других и должно быть соблюдено ими. Возрастание в посвящении Богу
— это  плод  Божьего  действия  в  нас,  и  созревает  он  в  результате
напряженного усилия с нашей стороны. Мы должны упражнять себя в
благочестии, и это ежедневное упражнение принесет желаемый успех.

Последнее испытание

До сих пор мы рассматривали конкретные действия, которые помогают
нам  возрастать  в  посвящении  Богу:  молитву,  размышление  над
Писанием,  поклонение  и  общение  с  Богом.  Есть,  однако,  и  другая
сфера Христианской жизни, а именно: повиновение воле Божьей. Это
та сфера, где происходит последнее испытание нашего страха перед
Богом и нашего отношения к Его любви. Бог конкретно говорит, что
мы имеем страх по отношению к  Нему тогда,  когда соблюдаем Его
постановления и заповеди (Втор. 6, 1-2). В Притчах Соломона 8, 13
сказано: «Страх Господень — ненавидеть зло». Я могу узнать, боюсь
ли я Бога,  установив, есть ли у меня реальная ненависть ко злу и
усердное желание повиноваться заповедям Божьим.

В  дни Неемии  иудейские  старейшины и  правители нарушали  закон
Божий,  вымогая  проценты  у  своих  соотечественников.  Неемия
противостал им, сказав: «Не хорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога
нашего  должны ходить  вы,  дабы избегнуть  поношения  от  народов,
врагов наших?» (5, 9). Он мог бы сказать и так: «Не должны ли вы
повиноваться  Богу,  чтобы  избежать  поношения  от  врагов  наших?»
Неемия сравнил хождение в страхе Божьем с послушанием Богу. Если
мы  не  боимся  Бога,  то  Его  заповеди  для  нас  не  имеют  никакого
смысла. Однако, имея страх Божий, мы будем благоговеть перед Ним и
будем послушны Его заповедям. Наше послушание измеряется точной
мерой нашего благоговения перед Богом.

Как мы уже говорили во второй главе, Апостол Павел подчеркивает,
что сознание Христовой любви заставляет его жить не для себя, но
для умершего за нас Христа. Когда Бог начинает отвечать на наши
молитвы, Он часто помогает нам все больше и больше видеть свою
греховность. Незадолго до своей кончины, Павел написал такие слова:
«Христос  Иисус  пришел  в  мир  спасти  грешников,  из  которых  я
первый» (1 Тим. 1,  15).  Мы сознаем,  что наши грехи,  может быть,
внешне не так отвратительны, как это было раньше, но они ужасны в



очах Божьих, потому что совершаются при наличии знания о грехе и о
благодати.  У  нас  достаточно  знаний,  но,  несмотря  на  это,  мы
произвольно грешим! А потом, когда идем ко кресту и сознаем, что
Иисус  пригвоздил  эти  ужасные  грехи  Своим  телом  ко  кресту,  то
сознание безграничной Его любви заставляет нас каяться. Как страх
Божий, так и Любовь Божья, побуждают нас к послушанию, которое
доказывает, что страх и Любовь Божья являются подлинными в нашей
жизни.

Более глубокое стремление к Богу

Возрастая в благоговении и страхе Божьем, в сознании Его любви к
нам,  мы  обнаружим,  что  у  нас  усиливается  стремление  к  Нему.
Внимательно  рассматривая  красоту  Божью,  мы  ощущаем  желание
стремиться к Богу. Достигая прогресса в познании любви Божьей, мы
желаем  больше  познавать  Его  Самого.  Мы  можем  также  молиться,
чтобы Бог усилил наше влечение к Нему. Вспоминаю, как несколько
лет назад,  читая послание Филиппийцам (3,  10),  я  начал понимать
жажду Апостола Павла более глубоко познать Христа. Читая этот стих,
я начал молиться: «О Боже, я не могу отождествить свою жажду с
жаждой Павла, но я хотел бы быть подобным ему». Через несколько
лет Бог начал отвечать на мою молитву. Благодаря Его благодати, я в
некотором  смысле  познал  на  опыте  слова  пророка  Исаии:  «Душою
моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во
внутренности моей с раннего утра» (26, 9). Я благодарен за то, что
совершил  Господь,  но  молюсь,  чтобы  и  дальше  возрастать  в  этой
жажде познания Бога.

Одна из чудесных истин о Боге та, что Он безграничен во всех Своих
славных  атрибутах  и  мы  при  всем  желании  не  сможем  до  конца
постичь Его Личность. Чем больше мы будем жаждать Бога и общения
с Ним, тем больше будем желать быть подобными Ему.

Сердечный возглас  Апостола Павла в  послании Филиппийцам 3,  10
красочно  выражает  это  стремление.  Он  жаждет  познать  Христа  и
уподобиться  Ему.  Павел  хочет  отождествиться  со  Христом  в
преображающей  силе  Его  воскресения  (и  даже  в  страданиях).  Он
хочет быть целеустремленным и уподобиться Христу во всем.



Вот это и есть благочестие: целенаправленность познания Бога или
выработка Христианского характера. Благочестие включает в себя как
посвящение Богу,  так  и  образ  жизни,  угодный Ему и указывающий
другим на Христа.

В последующих главах мы будем беседовать об уподоблении Божьему
характеру, который должен проявляться в нас. Однако такой характер
можно создать только на основании полного посвящения себя Богу. Он
должен занять главное место в нашей жизни, если мы хотим иметь
благочестивый характер и поведение.

Эту  истину  нельзя  переоценить.  Слишком  многие  из  нас  отдают
предпочтение  внешним  формам  характера  и  поведения,  не  уделяя
определенного времени созданию внутренней основы для посвящения
Богу.  Такое  положение  часто  приводит  к  бесчувственной  морали  и
законничеству  или  еще  хуже  —  к  самоправедности  и  духовной
гордости.  Несомненно,  основа нашего посвящения Богу и структура
образа жизни, угодные Богу,  должны создаваться одновременно,  их
нельзя отделить друг от друга.

Сознавая  важность  созидания  правильного  фундамента  для
внутреннего  посвящения,  я  убедительно  прошу  читателя  еще  раз
прочитать  вторую  главу  этой  книги,  посвященную  основным
элементам благочестия. Потом сделайте обзор этой главы и составьте
план  для  самоупражнения  в  посвящении  Богу.  Никому  никогда  не
удавалось  развить  умственные  или  физические  способности  без
практики. Также никто никогда не улучшит свое посвящение Богу без
обязательного  упражнения  в  выработке  необходимых  качеств
посвящения.

Идея такой практики может навести нас на мысль, что это занятие
нудное,  подобно  скучной  музыкальной  гамме,  в  то  время,  как  нам
хотелось бы поиграть со сверстниками во дворе. Однако упражнения в
развитии взаимоотношений с Богом не должны уподобляться детским
урокам музыки. Мы стремимся возрастать в посвящении себя самой
чудной Личности — безгранично славному и любящему Богу. Ничто не
может  сравниться  с  такой  привилегией  познания  Того,  в  Чьем
присутствии  мы  находим  полноту  радости  и  в  Чьей  руке  наше
блаженство вовек (Пс. 15, 11).
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ОБЛЕЧЕНИЕ В БОЖИЙ ХАРАКТЕР

«Итак, облекитесь, как избранные Божии,

святые и возлюбленные, в милосердие,

благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение» (Кол. 3, 12).

Благочестие  состоит  из  двух  особых,  но  дополняющих  друг  друга
характерных черт,  и  тот,  кто хочет  упражнять себя  в  благочестии,
должен  достигать  их  с  одинаковым усилием.  Первая  из  них  — это
угождение  Богу,  то,  что  мы  называем  посвящением;  вторая  —
уподобление  Богу,  то,  что  мы  называем  Христианским  характером.
Благочестивый характер исходит из посвящения Богу и практически
подтверждает действительность этого посвящения.

Может быть, мы выражаем почтение Богу и всем сердцем поклоняемся
Ему,  но  искренность  нашего  посвящения  можно  доказать  только
горячим  желанием  и  усердным  старанием  быть  подобными  Ему.
Апостол Павел хотел не только познавать Христа, но и быть подобным
Ему, поэтому простирался к этой цели с предельной интенсивностью.

До  сих  пор  в  исследовании  практического  благочестия  мы
концентрировали наше внимание на одном аспекте благочестия — на
посвящении.  Теперь  же  рассмотрим уподобление,  то  есть  развитие
характера,  подобного  Божьему.  Каковы главные характерные черты
благочестивого человека? Было бы хорошо ответить на этот вопрос,
начав  с  перечня  добродетелей,  которые  Апостол  Павел  называет
плодом Духа (Гал. 5, 22-23). Однако он не имел в виду ограничить
действия  Духа  Святого  только  этим  перечнем.  Любая  другая
характерная черта, которую Писание считает достойной верующего, —
тоже  плод  Духа,  так  как  ее  очевидное  присутствие  является
результатом  действия  Духа  Святого  в  нашем сердце.  Вот  качества,
перечисленные  в  послании  Галатам:  Любовь,  радость,  мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание.
Можно  добавить  к  ним:  святость,  смирение,  сочувствие,  терпение,
удовлетворенность,  благодарность,  почтительность,  искренность  и
стойкость.



На первый взгляд это очень длинный перечень характерных черт, к
которым мы должны стремиться, и нашей первой реакцией, если мы
подходим к этому со всей серьезностью, возможно, будет возражение:
«Я не могу достичь всего этого». Это действительно так, если бы все
зависело от нас самих. Однако данные добродетели являются плодом
Духа Святого и результатом Его действия в нас. Это не значит, что мы
освобождены от  ответственности  за  развитие  своего  Христианского
характера.  Нам  надлежит  исполнять  свою  обязанность  под
руководством Духа  Святого  и  с  Его  помощью.  Такой  Божественный
подход  делает  возможным  развитие  Христианского  характера,  и
только  такой  подход  может  уберечь  нас  от  отчаяния  и  крушения
наших желаний и  помочь  наглядно проявлять благочестивые черты
характера в нашей жизни.

В последующих главах мы рассмотрим некоторые характерные черты
благочестия.  Однако  есть  основные  принципы,  которые  одинаково
относятся ко всем аспектам благочестивого характера.

Правильная мотивировка

Первый принцип благочестивого характера — посвящение себя Богу.
Это единственный приемлемый мотив для дел,  угодных Богу. Такое
посвящение может проявляться в одном из нескольких способов. Мы
можем иметь искреннее желание угождать Богу или прославлять Его,
можем  совершать  или  не  совершать  какие-то  отдельные  поступки,
потому  что  любим  Бога  или  чувствуем,  что  Он  достоин  нашего
повиновения. В чем бы ни заключалась наша мотивировка, если она
всецело  сосредоточена  на  Боге,  значит,  исходит  из  нашего
посвящения Богу и приемлема для Него.

К сожалению, слишком часто наши побуждения более самолюбивы,
нежели  боголюбивы.  Мы  хотим  сохранить  свою  репутацию  перед
людьми,  хотим  остаться  довольными  собой.  Или,  может  быть,  мы
стремимся  быть  порядочными,  жить  нравственной  жизнью,  творить
добрые дела, потому что эти принципы были внушены нам с детства.
Но  такая  мотивировка  не  имеет  ничего  общего  с  Богом  и  поэтому
неприемлема для Него.



Когда Иосиф подвергся соблазну со стороны жены Потифара, он не
мотивировал свой отказ такими рассуждениями: «Если я позволю это
себе, а господин узнает, он снимет с меня голову». Нет, Иосиф сказал:
«Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» (Быт. 39,
9).  Его  побуждение  к  выполнению своего  морального  долга  имело
основу в Боге и потому было угодно Ему.

Я  вспоминаю,  как  однажды  меня  соблазняла  возможность
сомнительной торговой сделки, одно из тех заманчивых положений,
когда мы склонны рационализировать свои поступки. Размышляя об
этом, я думал: «Лучше не делать, меня Бог накажет». Конечно, при
отсутствии  правильных  побуждений,  лучше  остановиться  от  страха
быть  наказанным  Богом,  нежели  продолжать  грешить.  Однако  это
мотив неверный. Дух Святой обличил меня, и я подумал о достойном
основании или настоящей причине, почему я не должен делать такое
дело. Ведь Бог ожидает от меня самого благородного поведения! Дух
Святой помог мне понять эгоистичность моего первого побуждения и
заменить его правильным и угодным Богу.

Повелевая Аврааму принести в жертву Исаака, Бог испытывал глубину
его послушания. Останавливая смертельный удар Авраама, Бог сказал:
«Теперь  Я  знаю,  что  боишься  ты Бога  и  не  пожалел  сына  твоего,
единственного твоего,  для Меня» (Быт.  22, 12).  Страх  перед Богом
побудил Авраама пойти на величайший акт послушания. Обычно мы
связываем послушание Авраама с верой. Да, это была вера, которая
дала Аврааму возможность принести в жертву Исаака, но это был и
страх  Божий,  побудивший  его  согласиться  на  такой  шаг.  Господь
увидел в Аврааме богоугодное побуждение, принял и похвалил его.

Читая Новый Завет, мы находим, что такая мотивировка угодна Богу и
ставится нам в пример. Иисус учил, что весь закон утвержден на двух
заповедях: любви к Богу и любви к ближнему (Матф. 22, 37-40). Он не
говорил, что эти две заповеди являются просто совокупностью других,
более специфических. Наоборот, Христос учил, что исполнение всех
заповедей зависит от побуждения любви. Страх перед последствиями
может  удержать  нас  от  убийства  или  прелюбодеяния,  но  только
Любовь может удержать от убийства или прелюбодеяния в мыслях.

В первом послании Коринфянам 10, 31 Апостол Павел говорит,  что
даже есть и пить мы должны для славы Божьей. Некто заметил: «Нет
ничего более обыденного и простого, как есть и пить, но и это нам
нужно  делать  с  богоугодным  побуждением».  Рабы  должны
повиноваться  земным  господам,  боясь  Бога  (Кол.  3,  22).  Все  мы



должны покоряться человеческому начальству «для Господа» (1 Петр.
2,  13),  наши  личные  взаимоотношения  (повиновение  друг  другу)
должны быть «в страхе Божием» (Еф. 5, 21). Все наши поступки, если
мы хотим, чтобы они были приемлемы для Бога, должны совершаться
из чувства посвящения себя Богу.

Источник силы

Второй  принцип  благочестивого  характера  —  это  способность  к
благочестивой жизни. Она приходит от воскресшего Христа. Апостол
Павел относительно своего служения сказал так: «Способность наша
от  Бога»  (2  Кор.  3,  5)  и:  «Я  тружусь  и  подвизаюсь  силою  Его,
действующею  во  мне  могущественно»  (Кол.  1,  29).  О  своей
способности  быть  довольным  во  всех  обстоятельствах  он  говорил:
«Все могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе» (Фил. 4, 13).

Весьма  возможно,  что  Бог  в  Своем  суверенном  призвании  и  в
подготовке  Павла  для  великого  труда  наделил  его  более
благородными качествами и силой характера, чем кого-либо другого,
однако  Апостол  всегда  приписывал  свою  духовную  силу  и  успехи
могуществу Господа. Я слышал однажды такое высказывание: «Когда я
делаю что-то  плохое,  обвиняют  лично  меня,  а  когда  делаю что-то
хорошее  —  хвала  воздается  Богу».  Этот  человек  выражал
недовольство,  но  он  был  совершенно  прав.  В  самом  деле,  нельзя
обвинять Бога за наши грехи, но с другой стороны, только Он может
снабдить нас духовной силой и помочь жить благочестиво.

Источником  силы  для  благочестия  является  Христос,  и  средство  к
проявлению этой силы — общение с Ним. Эта истина отображена в
притче о лозе и ветвях в 15 главе Евангелия Иоанна. Только пребывая
в  Нем,  мы  можем  приносить  плод  благочестивого  характера*.
Наиболее полезное объяснение значения слов «пребывать во Христе»
я нашел у швейцарского богослова Фредерика Луи Годе: «Выражение
"пребудьте  во  Мне"  показывает  продолжительное  действие,  когда
Христианин откладывает  в  сторону  все,  что  он  мог  бы приобрести
благодаря  личной  мудрости,  силе,  заслуге,  чтобы  получить  это  от
Христа».

_



*  Я  уверен,  что  в  Иоан.  15,  1—6  идет  речь  именно  о  плоде
благочестивого  характера  и  поведения.  Иисус  Христос  и  Апостол
Павел, говоря о плоде евангелизации, имеют в виду сбор урожая, то
есть результат, и противопоставляют это плодоношению (Иоан. 4, 36;
Рим. 1, 13).

В Евангелии Матфея 7, 15-23 Иисус употребляет слово «плод», имея в
виду характер и поведение человека.

Апостол  Павел  выражает  ту  же  самую  мысль  словами:  «жизнь  во
Христе». Он говорит: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа,
так  и  ходите  в  Нем,  будучи  укоренены  и  утверждены  в  Нем  и
укреплены в  вере» (Кол.  2,  6-7).  Контекст  этого  утверждения дает
понять,  что вся мудрость  и сила Христианской жизни находится  во
Христе, а не в философских учениях и советах моралистов (Кол. 2:2-4,
8-10).  Мы  должны  отложить  зависимость  от  нашей  собственной
мудрости и силы характера и обрести все, что нам нужно во Христе
через веру в Него. Такая вера выражается в молитве к Богу. Псалом
118,  33-37  является  образцом  молитвы,  выражающей  зависимость
человека.

Эти  взаимоотношения  поддерживаются  также  созерцанием  славы
Христа  в  Библии.  Апостол  Павел  говорит,  что,  взирая  на  славу
Господню, мы преображаемся в Его образ (2 Кор. 3, 18). Созерцание
славы  Господней  в  Библии  —  больше,  чем  только  рассматривание
человеческих качеств Иисуса Христа в Евангелиях. Это значит видеть
Божий характер, Его атрибуты и волю на каждой странице Писания.
Созерцая Бога и сохраняя взаимоотношения с Ним посредством Его
Слова,  мы  все  больше  и  больше  преображаемся  в  Его  образ,  Дух
Святой  дает  нам  способность  неустанно  проявлять  добродетели
благочестивого характера.

Итак, наше отношение ко Христу, которое проявляется в созерцании
Его  в  Слове  Божьем,  и  наша  молитвенная  зависимость  от  Него
способствуют  получению  силы,  необходимой  для  благочестивой
жизни. Христианин подобен электрическому мотору, который должен
быть постоянно подключен к внешнему источнику энергии. Источник
нашей  силы  —  в  воскресшем  Христе.  Мы  находимся  в  контакте  с
Богом, пока созерцаем Его в Слове Божьем и полагаемся на Него в
молитве.



Ответственность и зависимость

Третий  принцип  благочестивого  характера  —  наша  личная
ответственность за его развитие и проявление. Этот принцип кажется
труднопонятным  и  трудноприемлемым.  Иногда  мы  сознаем  нашу
ответственность  и  стараемся  жить  благочестиво  силой  собственной
воли. Другой раз, понимая бесполезность надежды на себя, поручаем
все Христу, отрекаясь от своей ответственности, которая определена
нам Писанием. Необходимо ясно понять, в чем заключается полная
ответственность за себя и абсолютная зависимость от Христа во всех
аспектах Христианской жизни.

Однажды  я  прочитал  утверждение,  что  Христианин  сам  ничего  не
может сделать для того, чтобы в его жизни проявлялся плод духа, все
это делает за нас Святой Дух. Чувствуя, что это утверждение не дает
нужного  равновесия  для  понимания  библейской  истины,  я  взял
симфонию и нашел в ней места Писания, где говорится об одном или
двух из девяти характерных качеств плода Духа, изложенных в 5 главе
послания  Галатам.  На  каждое  из  этих  качеств  я  нашел  в  Писании
места, повелевающие проявлять его. Библия обязывает нас любить,
радоваться,  жить друг  с  другом в  мире  и  т.  д.  Все  эти  повеления
указывают на личную ответственность Христианина.

Мы уже говорили об ответственности Тимофея. Павел повелевал ему
упражнять  себя  в  благочестии,  и  он  должен  был  стремиться  к
благочестию.  Описывая  свое  стремление  к  благочестивой  жизни  и
уподоблению  Христу,  Апостол  Павел  употребляет  такие
выразительные глаголы, как «стремлюсь» и «простираюсь» (Фил. 3,
12-14). Эти слова выражают идею усиленной попытки с его стороны и
указывают на сознание собственной ответственности.

Согласование этих, на первый взгляд несовместимых утверждений —
всецелой ответственности за себя и полной зависимости от Христа —
находится в 12 и 13 стихах 2 главы послания Филиппийцам: «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,  потому  что  Бог
производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению».



Объясняя  это  место  Писания,  профессор  Джек  Мюллер  говорит:
«Верующий  призван  к  деятельности,  к  активному  стремлению
познавать  волю  Божью,  к  развитию  в  себе  духовной  жизни,  к
осуществлению Христианских  добродетелей  и  к  совершению своего
спасения». Если мы остановимся на этом пункте, то будет казаться,
что  мы  оставлены  на  собственное  усмотрение,  в  надежде  на  силу
своего характера и на силу своей воли. Но Павел не останавливается
на нашей ответственности. Он говорит, что Бог производит в нас и
хотение и действие. Духовная сила, которая помогает нам развивать в
себе Христианские добродетели, приходит от Бога.

Георг  Бетюн,  пастор  голландской  реформистской  Церкви  XIX  века,
поясняет  это  так:  «Если  мы,  по  благодати  Божьей,  возрастаем  в
Христианской жизни, то наш долг — возрастать в благодати. Благодать
не наделяет нас новой способностью, но употребляет те, которые у
нас есть...  Поэтому плод духа проявляется в качествах и действиях
обновленного человека. Плод духа не сотворен вне человека, поэтому
будем всегда помнить нашу полную зависимость от Духа Божьего, а
также наш долг: продолжать делать добрые дела».

Совлечение и облечение

Четвертый принцип благочестивого характера — это совлечение одних
качеств и облечение в другие. Апостол Павел говорит: «Вы слышали о
Нем  и  в  Нем  научились,— так  как  истина  во  Иисусе,  —  отложить
прежний  образ  жизни  ветхого  человека,  истлевающего  в
обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься
в  нового  человека,  созданного  по  Богу,  в  праведности  и  святости
истины»  (Еф.  4,  21-24).  Дальше  он  указывает  на  специфику
применения этого принципа. Мы должны совлечься, то есть удалить
неправду  и  облечься  в  истину,  удалить  воровство  и  облечься  в
честность.  Мы  должны  избавиться  от  бесполезных  разговоров,
заменив их  назиданием. Раздражение,  ярость,  гнев и злословие мы
должны  заменить  добротой,  состраданием  и  прощением.
Сквернословие  и  неприличные  выражения  должны  смениться
благодарением. В 5 главе послания Галатам добродетели, названные
плодом Духа, даны в контрасте с длинным списком пороков грешной
натуры, которых должен совлечься благочестивый человек.



О Христе сказано, что Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие
(Евр.  1,  9).  Мы  должны  подражать  Ему,  о  чем  и  говорит  Апостол
Павел:  «Отвращайтесь  зла,  прилепляйтесь  к  добру»  (Рим.  12,  9).
Несомненно, мы должны с помощью Духа Святого умерщвлять дела
плоти и в то же время облекаться в милосердие, благость, смирение,
кротость и долготерпение тоже с Его помощью.

Подобно  тому,  как  нужно  научиться  двойному  принципу  — личной
ответственности и полной зависимости — так нужно стремиться и к
балансу  между  совлечением  и  облечением.  Некоторые  Христиане
склонны придавать особое значение совлечению греховных привычек.
Они  обычно  порядочны,  однако  крайне  нуждаются  в  таких
добродетелях  как  Любовь,  радость  и  милосердие.  Когда  кто-то  из
членов Церкви впадает в грех, такие верующие не стремятся кротким
подходом восстановить его, но скорее изолируют согрешившего. Один
раскаявшийся  Христианин писал мне,  что их община умела спасать
погибших  грешников,  но  не  могла  восстановить  одного  из  своих
заблудших членов.  Мы склонны развивать такое отношение,  если в
формировании  Христианского  характера  будем  уделять  внимание
только совлечению наших греховных привычек.

Равным образом  опасно  сосредотачиваться  на  таких  качествах,  как
Любовь и милосердие,  и в то же время не избавляться от пороков
собственной  греховной  натуры.  В  наше  время  много  говорят  о
подкреплении и поощрении друг друга. Помогая другим, мы помогаем
себе.  Без  сомнения,  нам,  членам  тела  Христова,  нужны  такие
поощрения,  но  мы  не  должны  пренебрегать  и  равно  важным
библейским учением об умерщвлении дел греховной плоти.

Мы  должны  отложить  характерные  качества  ветхого  человека  и
облечься в нового. Если мы хотим быть благочестивыми, то не должны
пренебрегать  ни  первым,  ни  вторым  требованием  этого  важного
библейского учения.

Сбалансированный рост

Пятый принцип благочестивого характера — это возрастание во всех
добрых качествах, которые считаются плодом Духа. К добродетелям,
записанным  в  5  главе  послания  Галатам,  можно  добавить



сдержанность  и  смирение,  которые  также  являются  результатом
действия  Духа  Святого  в  нашем  сердце.  Благочестивый  характер
сохраняет гармонию. Он с одинаковой силой проявляет все качества,
характерные для благочестивого человека.

Мы склонны придавать большое значение тем характерным свойствам,
которые кажутся нам самыми естественными в соответствии с нашим
темпераментом. Но плод духа — это не темперамент. Это результат
стремления  Христианина  к  возрастанию  во  всех  аспектах
Христианского  характера  под  водительством  Духа  Святого  и  с  Его
помощью.

Древнегреческий врач и философ Гиппократ разделил темпераменты
на  четыре  класса.  Он  установил,  что  веселый  человек  —  это
сангвиник, решительный — холерик, чувствительный — меланхолик и
надежный — флегматик.

Сангвиник легко реагирует на приглашение радоваться в Господе и
быть сострадательным и нежным. В то же время ему трудно держать
себя в руках и верно исполнять обязанности. Такому человеку нужно
молиться  и  прилагать  больше  старания,  чтобы  проявлять  все  эти
добрые качества. Он не должен извинять себя за недостаток верного
исполнения обязанностей, говоря: «Я такой по характеру».

Подобным образом равнодушный, вялый флегматик легко реагирует
на  необходимость  быть  благонадежным,  однако  ему  трудно
радоваться. Я отношу себя к флегматикам. Благонадежность находится
высоко  в  шкале  моих  ценностей.  Когда  мне  что-то  поручают,  я
добросовестно  все  выполняю.  Но  мне  нужно  быть  особенно
внимательным ко всему, что касается радости. Несколько лет назад
Бог обратил мое внимание на то,  что «Царствие Божие не пища и
питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17).
Я понял, что радость в Господе так же важна, как и всякое другое
качество благочестивого характера.

Природные качества, которые проявляются в нас более всего, тоже
должны развиваться под действием Духа Святого. Бог окружает нас
обстоятельствами,  которые  испытывают  наш  характер,  и  желает,
чтобы мы проявляли плод духа,  а  не свой собственный.  Например,
благонадежный от природы человек может не быть таким, если ему
это  невыгодно.  Но  благочестивый  всегда  сдержит  свое  слово,  если
даже это будет дорого стоить ему.



Холерик не может понять, как другим трудно владеть собой, потому
что ему присуще самообладание. Но будучи благочестивым человеком,
стремящимся проявлять плод духа, он может плакать от недостатка
терпения и нежности во взаимоотношениях с другими.

Меланхолик обычно чувствителен к нуждам других. В то же время, он
склонен к критике и ему трудно прощать. Поэтому ему особенно нужно
полагаться на Духа Святого в этих аспектах Христианского характера.

Не  хочу,  чтобы  читатель  принял  вышеприведенное  описание
темпераментов  просто  за  психологический  анализ.  Я  старался
показать, что у всех есть множество нужд в вопросе проявления плода
духа.  Мы  ответственны  за  видимое  проявление  всех  качеств
благочестивого характера.  Одни качества проявляются  у нас  легче,
другие  — труднее.  Поэтому  требуется  много  молитв  и  внимания  с
нашей  стороны.  Это  цена,  которую  мы  должны  заплатить  за
возрастание в благочестии и в уподоблении Христу.

Постоянство роста

Шестой принцип благочестивого характера — это возрастание во всех
аспектах благочестия. Оно никогда не должно прекращаться. Апостол
Павел выразил эту истину так: «Говорю так не потому, чтобы я уже
достиг, или усовершился; но стремлюсь...» (Фил. 3, 12). Находясь в
заключении,  в  конце  своей  апостольской  деятельности,  Павел
продолжал стремиться вперед, прилагая все усилия, чтобы возрастать
в познании Бога и в уподоблении Христу.

Даже в тех сферах, где мы чувствуем, что уже выросли, всегда есть
необходимость  в  дальнейшем  росте.  Обращаясь  к  Христианам  в
Фессалониках, Апостол Павел писал, что они научены Богом любить
друг друга и любили братьев по всей Македонии. Это была довольно
высокая  похвала  для  них,  но  Павел  этим  не  удовлетворился.  Он
говорит: «Умоляем же вас, братия, более преуспевать...» (1 Фес. 4,10).
Совершенствование  Христианского  характера  не  закончится,  доколе
мы не перейдем ко Христу и не преобразимся в Его образ.

Развитие благочестивого характера не только прогрессирует и никогда
не  останавливается,  но  абсолютно  необходимо  для  сохранения



духовной  жизни.  Если  мы  не  возрастаем  в  благочестии,  значит,
регрессируем, то есть движемся в обратном направлении. В духовной
жизни никак нельзя стоять на месте. Слово упражняй употребляется в
Новом Завете только четыре раза: 1 Тим. 4, 7; Евр. 5, 14; 12, 11; 2
Петр.  2,  14.  В  трех  из  этих  случаев  результат  упражнения  или
научения позитивен и приносит славу Богу. Но обратите внимание на
четвертое место Писания. Здесь содержится предостережение против
лжеучителей. Петр говорит, что сердце их приучено к любострастию.
Слово приучено — то же самое греческое слово,  которое  в  других
местах Библии переведено как упражнение.

То, что подразумевает Апостол Петр под словом упражнение, имеет
очень важное значение. Оказывается, человек может упражняться в
неверном направлении, как, например, лжеучителя. Они так успешно
упражняли себя в любостяжательстве, что стали в этом специалистами
—  упражнением  они  достигли  состояния  постоянного
любостяжательства.

Каждый день мы возрастаем в каких-то качествах характера. И самое
главное здесь: в чем мы растем? Возрастаем ли мы в благочестии или
движемся  в  направлении  нечестивого  характера?  Возрастаем  мы  в
любви или в эгоизме, в суровости или в терпении, в жадности или в
щедрости,  в  честности  или  обмане,  в  моральной  чистоте  или  в
безнравственности?  Ежедневно  мы  в  чем-то  упражняемся  нашими
мыслями, разговорами, делами и поступками.

О  прогрессивном  развитии  характера  говорит  Апостол  Павел.  Он
напоминает  Христианам в  Риме об  их  прежнем рабстве  греху.  Они
были  на  путях  беззакония,  но,  освободившись  от  рабства  греха,
должны представить свои тела в рабство праведности на дела святые.
Праведность  означает  здесь  послушание  Богу,  выполнение  особых
правильных дел. Святость — это состояние или характер, достигнутый
в результате правильных дел или послушания, ведущего к святости.
Конечно, как дела, так и характер являются следствием действия Духа
Святого,  но Он действует  тогда,  когда  действуем  мы,  а  мы можем
действовать тогда, когда Он действует в нас.

Между поведением и характером довольно тесная связь. Посредством
повторных  поступков  в  течение  определенного  времени  мы
формируем наш характер. Об этом учат такие места Писания, как 2
Петр.  2,  14 и Рим.  6,  19.  Но и  то  верно,  что характер производит
определенные  поступки.  Наши  дела  формируют  наш  характер.  Эту



истину  можно  иллюстрировать  при  помощи  круга,  образованного
двумя закругленными стрелками, следующими одна за другой.

Поведение

Характер

В  поведении  всегда  отражается  характер,  в  то  же  время  характер
всегда определяет поведение. Случай с Апостолом Павлом во время
кораблекрушения на острове Мелит дает нам хороший пример этой
обоюдной зависимости. Жители острова разожгли костер, так как шел
дождь  и  было  холодно.  В  28  главе  книги  Деяния  Апостолов
повествуется о том, как Павел, набрав хвороста, подкладывал его в
огонь. В этот момент из костра выползла змея и повисла на его руке.

Несмотря  на  огромную  усталость,  Павел  пошел  собирать  хворост,
чтобы поддерживать огонь в костре, зажженном другими. Почему бы
ему просто не стоять и не греться у огня? — Апостол не мог поступить
так, потому что ему было свойственно служить (Д. Ап. 20, 33-35 и 1
Фес. 2, 7-9). Он хорошо выучил урок, который преподал Иисус Своим
ученикам, умывая им ноги. Услужливость стала привычкой в характере
Апостола  Павла,  он  инстинктивно  пошел  собирать  хворост,  чтобы
послужить  другим.  Он  делал  то,  что  диктовал  ему  в  тот  момент
услужливый характер.



Так как поведение определяет наш характер, а характер определяет
поведение,  существенно  важно  и  чрезвычайно  необходимо  каждый
день упражняться в благочестии. Вот почему Апостол Петр говорит:
«Прилагая  к  сему  все  старание,  покажите  в  вере  вашей...
благочестие»  (2  Петр.  1,  5-6).  Таким  образом,  пусть  не  будет
остановок в нашем стремлении достигать благочестия. Не упражняясь
в благочестии, мы уподобляемся окружающему нас неблагочестивому
миру.  Мы,  конечно,  признаем,  что  наше упражнение в  благочестии
несовершенно и далеко не достигает библейского примера, но будем
стремиться познавать Христа и быть подобными Ему.

Вырабатывай скромные ожидания

Есть  важная  истина,  которую  вы  должны  знать  и  иметь  в  виду,
стремясь к благочестию. Если вы не выучите ее, то дальнейшее может
быть вам непонятно. Когда мы будем исследовать двенадцать качеств
благочестивого  характера  и  их  потенциальное  применение,  то  вы
сможете  легко  насчитать  около  двадцати  аспектов,  в  которых  вам
необходимо достигать зрелости.

Не  попадите  в  ловушку,  которая  заставит  вас  направить  свою
духовную силу на множество духовных целей. В таком случае ваши
усилия будут поверхностными и разрозненными и вы не достигнете
роста  ни  в  одном  аспекте  своей  духовной  нужды.  Дьявол
воспользуется этим, чтобы разочаровать вас.

Апостол Павел дважды пишет о  Христианах,  как о людях,  водимых
Святым Духом (Рим. 8, 14; Гал. 5, 18). Эти места Писания указывают
на руководство Божье не только в каких-то особых областях, но во
всех  случаях  Христианской  жизни.  Если  нас  водит  Дух  Святой,  мы
будем  умерщвлять  плоть  и  не  дадим  волю  желаниям  греховной
натуры.

Дух  Святой  руководит  нами  объективно,  наставляя  Своим  Словом.
Благодаря этому мы познаем волю Божью в общем. Но Дух Святой
руководит  нами  также  субъективно,  когда  воздействует  на  нас
отдельными  стихами  Писания,  применяя  их  к  определенным
обстоятельствам нашей жизни. Таким образом Он вовремя обращает
внимание на то или другое, чтобы мы могли правильно определиться в



своих  действиях.  Эту  важную истину  мы должны хорошо  понять  в
нашем стремлении к благочестию.

Читая последующие главы, обратите внимание на выделенные общие
принципы.  Постарайтесь  выучить  наизусть  по  крайней  мере  одно
место  Писания,  говорящее  о  каждом  качестве  характера,  чтобы
запомнить суть  библейского  учения о  нем.  Этими  местами  Писания
будет пользоваться Дух Святой, научая применять их в определенных
условиях.

Просите Бога, чтобы Он Духом Святым конкретно открыл вам значение
того или иного качества благочестивого характера, над которыми Он
хочет,  чтобы  вы  теперь  трудились  и  молились.  Затем  Дух  Святой
научит,  как  трудиться  над  другими  качествами.  Запомните,  что  Он
руководит  ростом  вашего  благочестивого  характера,  Он  —  наш
Учитель и никогда не будет направлять нас так, чтобы мы растерялись
или запутались.

6

СМИРЕНИЕ

«Ибо всякий, возвышающий сам себя,

унижен будет,

а унижающий себя возвысится» (Лук. 18, 14).

Посвящение  Богу  —  это  первый  аспект  благочестия,  а  характер,
подобный  Божьему,—  второй.  Является  ли  смирение  богоподобным
качеством  —  может  быть  под  вопросом,  потому  что  смирение
свойственно твари, а не Творцу. Но нельзя подвергнуть сомнению то,
что Бог одобряет смирение человека и хочет видеть его в Своих детях.



Два места из книги пророка Исаии очень ясно показывают, насколько
положительно относится Бог к смиренным. «Ибо так говорит Высокий
и Превознесенный,  вечно Живущий,  — Святой имя Его:  Я  живу на
высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными
духом,  чтобы  оживлять  дух  смиренных  и  оживлять  сердца
сокрушенных» (Ис. 57,15) «Так говорит Господь: небо — престол Мой,
а земля — подножие ног Моих; где же построите вы дом для Меня, и
где место покоя Моего? Ибо все это соделала рука Моя,  и все сие
было,  говорит  Господь.  А вот,  на  кого Я призрю:  на смиренного и
сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис. 66, 1-
2).

Иисус Христос явил смирение в Своем воплощении. Он «смирил Себя,
быв послушен  даже  до  смерти,  и  смерти  крестной»  (Фил.  2,  8).  В
течение всей Своей жизни Он показывал смирение: родился в самых
скромных  условиях,  был  послушен  Своим  земным  родителям.
Призывая  к  Себе  людей,  Иисус  Христос  свидетельствовал,  что  Он
«кроток  и  смирен  сердцем».  Он  говорил:  «Я  посреди  вас,  как
служащий». Иисус учил, что «унижающий себя возвысится». Он умыл
ноги Своим ученикам в ту ночь, в которую был предан. Если у нас
может возникнуть вопрос, можно ли уподобляться Богу в смирении, то
мы воочию видим его проявление в Богочеловеке Иисусе Христе. Мы
должны подражать Христу, Который жил подобно нам, как человек.

То,  что  Бог  обещал  истинно  смиренным  людям  вызывает  крайнее
удивление.  Безгранично  высокий,  превознесенный,  вечно  живущий,
Он обещал жить с людьми, считаться с ними, давать им благодать,
возвышать и прославлять их (Ис. 57, 15; 66, 2; Лук. 18, 14; Иак. 4, 6; 1
Петр. 5, 6). Смирение открывает путь всем остальным благочестивым
качествам.  Оно  является  почвой,  на  которой  могут  расти  другие
качества плода Духа.

Смирение должно проявляться в нашем отношении к Богу,  к самим
себе и к ближним. Мы должны быть смиренны по отношению к Богу и
Его Слову,  по  отношению к  трудностям и  благословениям,  которые
встречаются на нашем пути, по отношению к способностям и успехам,
дарованным нам, и по отношению к другим людям. Смирение — это
необходимое качество во всех взаимоотношениях и обстоятельствах.
Подобно любви, смирение невозможно определить точно; его можно
только объяснить и понять на примерах ежедневной жизни.



Смирение перед Богом

Смирение перед  Богом подобно страху Божьему и берет  начало  от
возвышенного понятия о Боге. Когда мы видим Бога в Его величии,
могуществе  и  святости  —  это  смиряет  нас  перед  Ним.  Писание
открывает,  что  всякий  раз,  когда  человеку  давалась  привилегия
видеть  Бога  посредством  Его  славы,  это  умаляло  и  смиряло  его  в
присутствии Божьем. Например:

Моисей  склонился  до  земли  и  поклонился  Богу;  Исаия  воскликнул:
«Горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами»; Иезекииль
пал на лицо свое; Иоанн пал к ногам Господа, как мертвый. В книге
Откровения написано, что даже четыре животных и двадцать четыре
старца на небе пали ниц перед престолом прославленного Агнца.

Смирение во всех сферах жизни, во всех взаимоотношениях с людьми
начинается  с  правильного  понятия  о  Боге,  Который  безграничен  и
вечен в Своем величии и святости. Мы должны в смирении отдать себя
в  крепкие  руки  Божьи  и  со  смирением  подходить  ко  всяким
взаимоотношениям и обстоятельствам. Когда наши взаимоотношения с
людьми хороши и обстоятельства благоприятны, мы должны смиренно
принимать эти благословения, как исходящие от щедрой руки Божьей.
Когда люди плохо поступают с нами и наши обстоятельства трудны,
мы тоже должны смиренно принимать  их,  как  от руки  безгранично
мудрого и любящего Отца Небесного.

Смирение  перед  Богом  должно  быть  основным  фактором  во  всех
наших  жизненных  взаимоотношениях.  Мы  не  можем  проявлять
смирение в какой бы то ни было сфере жизни до тех пор, пока не
будем проявлять серьезное и глубокое смирение по отношению к Богу.
Сознавая, что мы недостойны (из-за нашей греховности) быть близко к
безгранично  великому  и  святому  Богу,  мы  не  станем  самолюбиво
сравнивать  себя  с  другими.  В  какой  мере  сознание  нашего
ничтожества перед Богом будет реальным для нас, в такой же мере мы
будем хранить себя от гордости и зависти.

Трепет перед Словом Божьим



Человек, истинно смиренный перед Богом, смирен и перед Его Словом.
Бог говорит нам,  что Он благоволит к сокрушенному и смиренному
духом и к тому, кто трепещет перед словом Его.  Когда царь Иосия
услышал  слова  книги  закона,  он  разодрал  одежды  свои  и  сказал:
«Велик  гнев  Господень,  который  воспылал  на  нас  за  то,  что  не
слушали отцы наши слов книги сей» (4 Цар. 22, 11-13). Иосия понял,
что  слово  Божье  является  выражением  воли  Божьей  и  ему  нужно
повиноваться, а за неповиновением следует наказание. Иосия сильно
взволновался, уразумев слово Божье, сердце его стало отзывчивым,
он смирил себя, признал грех своего народа, и Бог услышал его. Иосия
не оспаривал слова Божьего, но просто повиновался ему.

Мы также должны развивать подобное смирение пред Словом Божьим.
Изучая Писание, мы должны позволить ему исследовать нас, судить
наш  характер  и  поведение.  Мы  должны  относиться  к  Писанию  не
только как  к  источнику знания о  Боге,  но также как к  выражению
Божьей воли,  касающейся  нашей ежедневной жизни.  Некто  сказал:
«Библия дана не только для того,  чтобы увеличить наше знание о
Боге,  но для того,  чтобы руководить нашим поведением». Слишком
часто мы обращаемся к Библии только для того, чтобы увеличивать
наши  знания  библейских  фактов.  Конечно,  нам  нужно  увеличивать
духовные  познания,  но  это  должно  совершаться  с  единственной
целью: повиноваться воле Божьей. Апостол Павел молился, чтобы Бог
исполнил Христиан в Колоссах познанием Его воли, чтобы они жили
жизнью, достойной Господа, и во всем угождали Ему. Он хотел, чтобы
они знали волю Божью, повиновались ей и таким образом угождали
Богу.

Нам нужно проявлять дух смирения по отношению к Библии не только
в  вопросе  нашего  поведения,  но  также  достигать  этого  духа  в
отношении  учения  Библии.  Мы,  евангельские  Христиане,  чужды
репутации  смирения  в  отношении  наших  убеждений  по  разным
вопросам  богословия.  Какую  бы  позицию  мы  ни  занимали  в
специфических вопросах богословия, мы склонны считать, что наша
позиция  неопровержима,  и  всякий,  кто  придерживается  другого
мнения, совершенно неправ. Мы слишком нетерпимы ко всякому, кто
отличается  от  нас.  И  чем  больше  наши  взгляды  заимствованы  от
какого-то человека, а не из Священного Писания, тем непреклоннее
мы держимся этих взглядов.

Одно  дело  быть  убежденным,  что  наше  понимание  является
правильным  настолько,  насколько  нам  открыто  Писание,  но
совершенно другое дело считать, что наши взгляды всегда правильны.



Два раза в своей жизни я должен был значительно изменить свои
убеждения по некоторым доктринам в результате более тщательного
исследования Писания.  Это не значит,  что мы несерьезны в  наших
убеждениях и увлекаемся всяким ветром учения. Это значит, что мы
держимся наших убеждений в истинном духе смирения. Мы должны
напоминать себе, что наш разум, хоть и сотворенный Богом, не может
стать вместилищем всей полноты Его учения.

Иисус молился так: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты
утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам; ей, Отче! ибо
таково было Твое благоволение» (Лук. 10, 21).  Объясняя это место
Писания,  Норвел  Гелденхюз  весьма  уместно  заметил:  «Контраст,
указанный Спасителем, не между образованными и необразованными,
но между теми, которые считают себя разумными и мудрыми, и теми,
которые глубоко сознают, что собственным умом абсолютно бессильны
понять истины Божьи и принять их».

Да  поможет  нам  Бог  быть  достаточно  смиренными  в  отношении
Писания, чтобы нам быть среди тех, кого Иисус назвал младенцами!

По благодати Божьей

Если  верующий  истинно  смирен  перед  Богом  и  Его  Словом,  то  он
также будет смирен в отношении собственных даров, способностей и
достижений. Он будет понимать и с благодарностью признавать, что
все, имеющееся у него, получено из руки Божьей.

Фактически  этот  аспект  смирения  начинается  с  понимания  личного
спасения. Все евангельские верующие согласны с тем, что спасение
дано только по благодати Божьей, независимо от наших дел. Не верим
ли  мы,  что  каким-то  необъяснимым  способом  мы  содействовали
нашему спасению, из чего следует, что мы были немного мудрее и
смышленее, чем другие люди?

Недавно я прочитал статью, в которой автор писал, что единственная
разница  между  ним  и  другими  людьми  заключается  в  том,  что  он
немного больше полагается на благодать Божью. Я понял, что автор
хотел указать этим на свое смирение, но его слова смутили меня. Я не
могу представить себе, чтобы Апостол Павел нашел в себе какое-то



подобное  отличие,  какую-то  большую  уверенность  в  благодати
Божьей. Вместо того я нахожу, что он говорит: «Христос Иисус пришел
в мир спасти грешников, из которых я первый» (1 Тим. 1, 15). Павел
никогда  не  сравнивал  себя  с  неверующими,  чтобы  найти  какое-то
преимущество в себе. Он чрезмерно поражался, что благодати Божьей
было достаточно, чтобы достичь даже его.

Смирение  в  вопросе  нашего  спасения  должно  привести  нас  к
признанию, что все наши способности и достижения равным образом
являются результатом действия благодати Божьей. В первом послании
Коринфянам  Апостол  Павел  совершенно  прямо  говорит  по  этому
поводу: «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил?
А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» (4, 7). Всякая
способность  и  всякое  преимущество,  которые  мы имеем,  даны нам
Богом как средство для служения Ему. После того как я полностью
посвятил  себя  Христианскому  труду  и  жил  на  очень  скромные
средства, я некоторое время мысленно боролся с искушением, когда
думал о том, сколько бы денег зарабатывал, работая по профессии,
которую получил в колледже. В конце концов я начал понимать, что
это Бог дал мне преимущество получить хорошее образование, и Он
не в долгу у меня за то, что я служу Ему. Все, что я имею, получено от
Него и должно быть употреблено для Его славы.

Апостол Павел отказался принимать похвалу за свои способности и
даже  за  свой  усердный  труд.  В  первом  послании  Коринфянам  он
восклицает: «Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать
Его во мне не была тщетна,  но  я  более  всех  их  потрудился;  не я
впрочем, а благодать Божия, которая со мною» (15, 10).  Это место
Писания раньше сильно смущало меня. Казалось, Апостол Павел хотел
в  одно  и  то  же  время  быть  и  смиренным,  и  гордым.  Как  мог  он
публично заявить, что потрудился больше остальных Апостолов? Но
потом  я  понял,  что  даже  свой  тяжкий  труд  Павел  приписывал
благодати Божьей.

Иногда мы слышим, как какой-то уставший от служения Христианин
рассказывает,  как  много  трудился  он  для  Бога.  Например,  как  он
десять  лет  без  перерыва  учил  детей  в  воскресной  школе,  как
заботился о трудных учениках или как был одним из немногих верных
посетителей молитвенных собраний среди недели. Возможно, что вы
— один из таких уставших верующих. Если это так, то будем помнить,
что только благодаря Богу мы могли исполнять столь трудное для нас
служение.



Мы  должны  приписывать  все  достижения,  земные  или  духовные,
благодати  Божьей.  Когда  Моисей  давал  последние  наставления
израильтянам  перед  их  вхождением  в  землю  обетованную,  то
специально предупреждал их, чтобы они не возгордились, приписывая
успех  себе:  «И  чтобы  ты  не  сказал  в  сердце  твоем:  "моя  сила  и
крепость руки моей приобрели мне богатство сие", но чтобы помнил
Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство,
дабы исполнить, как ныне, завет Свой, который Он клятвою утвердил
отцам твоим» (Втор. 8, 17—18). Павел был категоричен относительно
своих  духовных  успехов,  когда  писал:  «Посему  и  насаждающий  и
поливающий  есть  ничто,  а  все  Бог  возращающий»  (1  Кор.  3,  7).
Пророк  Исаия  сжато  выражает  то  отношение,  которое  мы  должны
иметь  по  вопросу  наших  достижений,  говоря:  «Господи...  все  дела
наши Ты устрояешь для нас» (Ис. 26, 12).

При  написании  этой  главы  у  меня  была  возможность  выразить
благодарность одному члену Церкви за хорошо сделанную работу. Мне
понравился  его  простой  смиренный  ответ:  «Господь  сделал  это».
Смирение по отношению к самому себе состоит в том, чтобы все, что у
нас есть, и все, чего мы достигли, приписывать Богу, Который дает
нам благодать.

Повиновение, служение и почтительность

Смиренный перед Богом будет так же смирен и перед людьми. Одним
из  способов  выражения  смирения  является  взаимное  повиновение
друг другу. Апостол Павел наставляет нас: «Повинуясь друг другу в
страхе Божьем» (Еф. 5, 21).  Петр также говорит: «Подчиняясь друг
другу,  облекитесь  смиренномудрием»  (1  Петр.  5,  5),  а  Иаков
подтверждает,  что  повиновение  является  характерной  чертой
мудрости, сходящей свыше (3, 17).

Что значит повиноваться друг другу? Значит ли это всегда исполнять
требования других или поступать по их мнению? — Совсем нет. Это
значит  повиноваться  наставлениям,  а  также  замечаниям  других
верующих,  быть  способным  принимать  их  поучение  или  быть
достаточно смиренным, чтобы признавать свои ошибки, когда кто-то
обличает.



Аполлос и Петр являются прекрасным примером людей, покорявшихся
другим  верующим.  Лука  пишет,  что  Аполлос  был  человеком
образованным,  хорошо  знал  Писания,  был  наставлен  в  начатках
учения  Господня,  говорил  с  большим  рвением,  учил  об  Иисусе
правильно.  Как  видно,  Аполлос  был  духовным  и  способным
Христианином, полностью посвященным тружеником,  но у  него был
один  недостаток.  Его  знание  о  Христе  хотя  и  было  точным,  но
недостаточным — он знал только крещение Иоанново.

Когда  Прискилла  и  Акила  (благочестивые  члены  ефесской  Церкви)
услышали проповедь Аполлоса, они пригласили его к себе и точнее
объяснили ему  путь Господень  (Д.  Ап.  18,  24-6).  Нам понятно,  что
Аполлос принял их наставление, так как вскоре после этого, когда он
захотел пойти и служить Церквам в Ахаии, ефесская церковь написала
письмо тамошним Христианам, прося их принять его.

Какой чудный комментарий о смирении Аполлоса! Какая проповедь в
этом  примере  повиновения  друг  другу!  Аполлос  был  способным,
одаренным  служителем,  и  все  же  он  не  пренебрег  наставлением
Прискиллы и Акилы.  (Между прочим,  нетрудно представить себе,  с
какой  кротостью,  осторожностью  и  вниманием  Прискилла  и  Акила
наставляли Аполлоса. Это другая сторона повиновения друг другу, о
которой мы будем говорить дальше.)

Пример  повиновения  дает  нам  и  Апостол  Петр.  Павел  пишет,  что
встретившись с Петром в Антиохии, он нашел нужным обличить его в
лицемерии  по  отношению к  обращенным из  язычников.  Обличение
Павла было не только строгим, но и открытым, в присутствии других
верующих. Писание не говорит, какова была реакция Петра, но, по-
видимому,  он  не  хранил  чувства  обиды на  Павла.  Впоследствии,  в
одном из  своих  писем он  упоминает  о  Павле,  как  о  возлюбленном
брате, и говорит о посланиях Павла, как о Писаниях — то есть, как о
принадлежащих к богодухновенному Слову Божьему (2 Петр. 3, 15-16).
Как видно, Петр принял обличение Павла. Он смиренно подчинился
замечанию со стороны другого Христианина, хотя тот был моложе него
в вере.

Без  сомнения,  нашему  по  природе  гордому  сердцу  очень  трудно
повиноваться  какому-либо  поучению или замечанию.  Однако  Слово
Божье  говорит,  что  послушание  —  один  из  признаков  исполнения
Духом.  Смирение  является  плодом  Духа  Святого,  результатом  Его
действия в нас. Но оно не происходит без обдуманного, сознательного



Участия с нашей стороны. Дух Божий не принуждает нас смиряться,
Он только помогает нам смирять себя.

Самый  простой  способ  проявления  смирения  — это  служение  друг
другу.  В  этой  сфере  деятельности  Иисус  является  нашим  великим
учителем и наставником. Самый великий Его пример — это омовение
ног ученикам. Иисус сказал, что Он пришел не для того, чтобы Ему
служили, но чтобы послужить Самому. Он ходил, делая добро людям.
Это может показаться невероятным, но Иисус открывает нам, что и в
вечности Он будет продолжать служить (Лук. 12, 37)*.

_

*  Вильям  Хендриксен,  комментируя  этот  отрывок,  пишет:
«Следовательно,  это  обетование  означает,  что  во  время  второго
пришествия  Господа,  придя  во  всей  славе  и  величии,  Он  будет
служить Своим верным рабам».

Вдобавок к примеру, который оставил нам Христос, Он также преподал
учение о важности служения друг другу. Он указывал на то, что наше
истинное  превосходство  в  Царстве  Божьем  не  в  занимаемом
положении, а в служении друг другу. Иисус обещал благословить тех,
кто последует Его примеру в служении другим.

Для  проявление  смирения  в  служении  людям  также  необходима
благодать Божья. Апостол Петр говорит, что тот, кто служит, должен
служить «по силе, какую дает Бог,  дабы во всем прославлялся Бог
чрез  Иисуса  Христа»  (1  Петр.  4,  11).  Мы  все  знаем  людей,  даже
неверующих, услужливых по природе. Они всегда служат другим тем
или  иным способом.  Но  Богу  нет  славы  от  этого,  слава  достается
людям,  повышается  их  собственная  репутация.  Но  когда  мы,  имея
природный или непосредственно Духом Святым данный дар, служим
ближним,  полагаясь  на  благодать  и  силу  Божью,  которую  Он
посылает, тогда прославляется Бог.

Зависимость от благодати Божьей не только приводит к прославлению
Бога, но дает также возможность неуслужливому по природе человеку
проявлять и этот аспект смирения. Благодати Божьей достаточно для
всех  наших нужд, какими бы они ни были.  С  Божьей помощью мы
можем научиться служить друг другу.



Третий  способ  проявления  смирения  —  это  почтительность.  Павел
говорит в послании Римлянам 12, 10: «В почтительности друг друга
предупреждайте» и в послании Филиппийцам 2, 3: «Почитайте один
другого высшим себя».  Мы должны ставить другого человека выше
себя во всех отношениях.

Иисус обличал фарисеев за то, что они стремились занимать почетные
места на брачных пирах, советовал им садиться на последние места.
Мы  можем  осуждать  самовозвышение  фарисеев,  но  каково  наше
поведение? Проталкиваемся ли мы вперед, чтобы занять первые места
в очереди, выбираем ли лучшие места на собрании? Выдвигаем ли мы
самих себя вперед за счет других или считаемся с интересами других
так же, как с нашими?

Если  мы хотим получить  благословения,  обещанные смиренным,  то
должны учиться проявлять смирение в ежедневных взаимоотношениях
с другими. Мы должны учиться повиноваться друг другу, служить друг
другу,  почитать  друг  друга  и  оказывать  другим  предпочтение.
Помните,  что Дух  Святой не принуждает  нас  быть  смиренными,  но
помогает нам смирять самих себя. Мы должны учиться смирению, как
и  Павел,  прилагая  свои  старания,  учился  быть  всем  довольным.
Необходимо  помнить,  что  нам  обещана  та  же  самая  укрепляющая
сила, которую испытывал в своей жизни Апостол Павел (Фил. 4, 11-
13).

Практика смирения

Предлагаю  несколько  практических  советов  для  приобретения
смирения. Начните с обновления вашего ума. Самый лучший способ —
это  заучивание  наизусть  одного  или  нескольких  мест  Писания,
которые подходят к самым важным аспектам вашей личной духовной
жизни.

Когда вы будете запоминать и потом размышлять над Писанием, Дух
Святой  преобразит  вашу  внутренность  и  изменит  ваше  понятие  о
ценностях.  Например,  вы  сможете  ставить  интересы  других  выше
своих. Дух Святой будет также употреблять заученные места Писания,
чтобы обличать  вас,  когда  вы не  будете  поступать  согласно  своим
духовным ценностям.



Исповедуйте перед Богом всякое гордое мнение о себе, в котором Дух
Святой обличит вас, и молитесь, чтобы Он дал вам способность видеть
себя так, как Бог видит вас. Также молитесь о том, чтобы Дух Святой
изменил вас.

Наконец предпринимайте все необходимое, чтобы слушаться Божьих
указаний по поводу смирения. Мы должны смирять самих себя перед
Богом. Слово смирять является глаголом определенного действия. Мы
должны что-то делать. Может быть, нам понадобятся особые усилия,
чтобы поставить интересы другого человека выше своих, например,
когда мы стоим в очереди в магазине или когда узнаем о возможности
продвижения на работе. Это может быть также и признанием перед
друзьями, что мы с удовольствием приняли похвалу, которая по праву
принадлежит Богу. В каком бы аспекте смирения нам не нужно было
трудиться,  важно,  чтобы  мы  это  делали  в  зависимости  от  Бога,
Который действует в нас с этой целью.

7

БЫТЬ ДОВОЛЬНЫМ

«Великое приобретение —

быть благочестивым и довольным» (1 Тим. 6, 6).

Быть  довольным  —  это  одно  из  самых  отличительных  качеств
благочестивого человека, потому что его сердце предано Богу, а не
материальному благу, положению в обществе или обладанию властью.
По  этому  поводу  Вильям  Хендриксен  удачно  заметил:  «Истинно
благочестивый  человек  не  мечтает  стать  богатым.  У  него  есть
внутренние  ресурсы,  которые  обогащают  его  намного  больше,  чем
могут обогатить все богатства земли».



Слова,  использованные  в  Библии  как  довольный  или  довольство,
означают достаток. То слово, которое переведено в 1 Тим. 6, 6 как
довольный (то есть быть довольным), во 2 Кор. 9, 8 переведено (в
английской Библии) как достаток. Когда Бог сказал Апостолу Павлу:
«достаточно для тебя благодати Моей» (2 Кор.  12, 9 — английский
перевод), он употребил то же самое слово, которое в другом месте
переведено как довольствуйтесь (Лук. 3, 14; 1 Тим. 6, 8; Евр. 13, 5).

Довольный человек испытал достаточность Божьего обеспечения всех
его нужд и богатство благодати Божьей для всех обстоятельств. Он
верит, что Бог восполнит все материальные нужды и сделает так, что
все обстоятельства будут содействовать благу. Поэтому Апостол Павел
мог  сказать:  «Великое  приобретение  —  быть  благочестивым  и
довольным».  Благочестивый  человек  нашел  то,  что  жадный,
завистливый  и  недовольный  всегда  ищет  и  не  может  найти  — он
нашел удовлетворение и покой своей душе.

Довольство  в  Библии  очень  часто  связано  с  обладанием
материальными ценностями или деньгами, но есть и другие аспекты
жизни,  в  отношении  которых  нам  нужно  быть  довольными.  Кроме
материального  довольства,  вероятно,  самой  обыкновенной  нуждой
является умение довольствоваться своим положением в обществе и в
Церкви.  Есть  еще  третья  сфера,  в  которой  требуется  от  нас
упражнение в довольстве, — это наши физические недуги, бедствия,
недостатки,  неприятные соседи  или жизненные условия,  испытания
или  даже  гонения.  Такие  обстоятельства  часто  заставляют  не
обращенного к  Богу  человека роптать,  жаловаться и сомневаться в
благости Божьей по отношению к нему.

Самым первым искушением в истории человечества было искушение
недовольством.  Бог  дал  Адаму  и  Еве  все  необходимое  и  намного
больше  того,  в  чем  они  нуждались.  В  книге  Бытие  написано:  «И
произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и
хорошее для пищи» (2, 9). Бог запретил Адаму и Еве есть плод только
с одного дерева, чтобы испытать их послушание. Дьявол использовал
это  дерево,  чтобы  искусить  Еву,  посеяв  в  ее  сердце  семя
недовольства.  Он  убедил  Еву  засомневаться  в  благости  Божьей.
Недовольство — это проявление сомнения в благости Божьей.

Дьявол использовал этот же метод, когда искушал Иисуса в пустыне.
Он  старался  вызвать  у  Христа  недовольство  отсутствием  пищи,
желанием  занять  высокое  положение  и  стремлением  к  власти  над
всеми царствами мира. Если стихи из книги пророка Исаии 14, 13-15



являются  образной  ссылкой,  касающейся  дьявола,  как  полагают
многие богословы, то можно заключить, что падение самого дьявола
случилось  из-за  его  недовольства  и  несогласия  принять
предназначенное для него Богом место в иерархии ангелов.

Мы должны внимательно рассмотреть эти вещи. Недовольство — это
самый большой грех, и давать ему волю — значит, подобно дьяволу,
бунтовать против Бога.

Довольство материальным положением

Одно из самых сильных увещаний в Писании — это увещание быть
довольным  своим  материальным  положением.  Бог  посчитал  это
настолько  важным,  что  включил  любостяжание  в  перечень  самых
отвратительных грехов, таких как убийство, кража и прелюбодеяние
(Исх. 20, 13-17). В Нагорной проповеди Иисус Христос выдвинул очень
важный принцип: «Не можете служить Богу и маммоне» (Матф. 6, 24).
Позднее,  в  связи  со  спором  о  наследстве,  Он  сказал:  «Смотрите,
берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия
его  имения»  (Лук.  12,  15).  Двойное  предостережение:  «смотрите,
берегитесь»  пробуждает  в  нас  сознание  великой  опасности  быть
недовольным нашим материальным положением.

Апостол Павел серьезно предупреждает об этом в первом послании
Тимофею и  побуждает  быть  довольными едой  и  одеждой,  называя
сребролюбие  корнем  всех  зол.  Он  увещает  Тимофея  убегать  от
сребролюбия и от недовольства материальным положением (1 Тим. 6,
11).  Автор  послания  Евреям  тоже  побуждает  Христиан  избегать
сребролюбия и быть довольными тем, что имеют, потому что Сам Бог
обещал не оставить и не покинуть нас (Евр. 13, 5). Таким образом,
Писание предупреждает нас об опасности недовольства и побуждает
стремиться  быть  довольными,  потому  что Бог  обещал  заботиться  о
Своих детях.

В  послании  Римлянам Павел  говорит,  что  все,  написанное  прежде,
дано нам в наставление (Рим. 15, 4). Поэтому исторические события
Ветхого Завета — не просто интересные рассказы. Они написаны для
нашего поучения. Имея это в виду, обратим внимание на результат
любостяжания в жизни Ахана (И. Нав. 7 гл.) и Гиезия (4 Цар. 5 гл.).



Любостяжние Ахана во время победы над Иерихоном стало причиной
поражения  израильской  армии  у  города  Гай  и  преждевременной
смерти самого Ахана и его семейства. За любостяжание Гиезий, слуга
Елисея, и его потомство были наказаны страшной проказой. В Новом
Завете любостяжание было корнем греха, ставшего причиной Божьего
суда над Ананией и Сапфирой (Д. Ап. 5, 1-11).

Может  быть,  в  наше  время  Божий  суд  за  любостяжание  и
недовольство не карает так строго и так очевидно, как это было во
времена Ахана, Гиезия, Анании и Сапфиры. Однако отношение Бога к
недовольству  не  изменилось.  Духовное  падение  из-за  любви  к
мирским  вещам  является  более  серьезным,  чем  Божье  наказание
страшной болезнью или преждевременной смертью. Иоанн довольно
ясно говорит, что у того, кто любит мирскую жизнь, нет любви Отчей.
Иначе говоря, такой человек — не Христианин. Апостол объясняет, что
жажда к обогащению означает Любовь к миру.

Мы  должны  обратить  серьезное  внимание  на  необходимость
старательного  стремления  к  состоянию  довольства  как
преобладающей  черты  нашего  характера.  Не  нужно  считать
довольство духовной роскошью. Быть довольными тем, что у нас есть,
— весьма важно для нашего духовного здоровья.

Как  мы  можем  достичь  состояния  довольства?  Какие  практические
шаги нам нужно предпринимать? Начните с обновления вашего ума
запоминанием  и  размышлением  над  местами  Священного  Писания,
которые вы находите полезными для этого. Может быть, вы пожелаете
избрать Луки 12, 15; 1 Тим. 6, 6-8; Евр. 13, 5 или другие места Слова
Божьего,  которые  найдете  подходящими  во  время  личного
исследования. Размышляя над этими стихами, просите Бога, чтобы Он
напомнил вам отдельные моменты вашей жизни, где вы недовольны
тем,  что  имеете.  Решите,  какие  определенные  шаги  необходимо
предпринять,  чтобы  исправить  известный  вам  недостаток,  и
приступайте к действию.

Имейте  в  виду,  однако,  что  только  Дух  Святой  может  совершить
окончательную и  фундаментальную перемену  в  вашем сердце.  Для
этого  регулярно  и  усердно  молитесь,  чтобы  Бог  помог  вам  быть
довольными.  Я  часто  молюсь  так,  как  молился  Давид:  «Приклони
сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои,
чтобы не видеть суеты; животвори меня на пути Твоем» (Пс. 118, 36-
37).



Молитва  и  размышление  над  соответствующими  местами  Писания
помогают нам быть довольными нашим материальным положением. В
этом отношении я нашел полезными следующие принципы.

Мы должны концентрировать внимание на истинных ценностях жизни.
В Евангелии Марка в 8 главе Иисус Христос учит, что вечная жизнь
ценнее  всего  мира.  Давид  провозглашает  в  Псалме  18,  что  Слово
Божье драгоценнее золота.  Соломон говорит, что мудрость (то есть
понимание  и  применение  моральных  Божьих  принципов)  полезнее
серебра, золота или драгоценных камней (Притч. 3,  13-15). Все эти
места указывают на Божьи ценности в нашей жизни. Мы должны сами
решить,  согласны  ли  принять  и  сделать  их  нашими  ценностями.
Насколько мы примем их, настолько и продвинемся вперед к личному
удовлетворению своим материальным положением.

Служение  Богу  посредством  служения  человеку  является
единственным  приемлемым  для  Бога  мотивом  прилежного  и
жертвенного  труда.  Мы  должны  избегать  эгоистичных  амбиций
(жажды приобретения денег или престижа), а вместо этого стараться
угождать  Богу  всеми  своими  делами.  Поэтому  на  свою  работу
необходимо  смотреть  не  с  точки  зрения  большего  жалованья  или
большего вознаграждения, а с точки зрения угождения Богу.

Успех  наших  занятий должен  измеряться  не  тем,  сколько  денег  на
нашем банковском счету или какое у нас имущество, а тем, как мы
угождаем  Богу  через  служение  другим  людям.  Такое  отношение  к
труду будет побуждать нас к большей прилежности.  Апостол Павел
писал  колоссянам,  что  рабы  ответственны  за  свою  работу  больше
перед Богом, чем перед своими земными господами. Несомненно, этот
принцип применим и сегодня во взаимоотношениях между работником
и работодателем.

Все, что у нас есть, приходит от Бога по Его благодати. Давид мудро
признал: «И богатство и слава от лица Твоего... и в руке Твоей сила и
могущество; и во власти Твоей возвеличить и укрепить все» (1 Пар.
29,  12).  Так  и  в  достижении  смирения  нам  нужно  учиться  быть
довольными  и  помнить,  что  Бог  дает  способность  приобретать
материальные  блага  (Втор.  8,18).  В  действительности,  смирение  по
отношению к Богу и удовлетворение своим материальным положением
— это две сестры, помогающие друг другу. Если я доволен всем, что
имею, то у меня не будет внутреннего чувства, будто я заслуживаю
большего и стремлюсь приобрести больше материальных ценностей.



В Своем суверенном благом желании Бог дал одним людям больше
богатства, чем другим, поэтому мы не должны им завидовать. Желая
показать, что всякое вознаграждение является даром благодати, Иисус
рассказал притчу о работниках в винограднике. Он описал положение,
в  котором  проработавшие  только  один  час  получили  столько  же,
сколько  те,  кто  работал  весь  день.  Трудившиеся  целый  день
исполнились  завистью  и  стали  роптать,  но  хозяин  виноградника
обличил их: «Разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз
твой завистлив от того, что я добр?» (Матф. 20, 15). Этой притчей
Иисус  учит,  что  Бог,  владеющий  всем,  имеет  право  раздавать
материальное добро этого мира так, как Он хочет, и мы не должны
роптать на Него или завидовать тем, кто получает от Него больше.

Благословляя  некоторых  людей  богатством,  Бог  возлагает  на  них
ответственность  за  него.  «Кому  дано  много,  много  и  потребуется»
(Лук. 12, 48). Апостол Павел писал Тимофею: «Богатых в настоящем
веке увещевай... чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми
делами, были щедры и общительны» (1 Тим. 6, 17-18).

Этот принцип применим к большинству читателей, потому, что мы и в
самом деле богаты по сравнению со множеством людей в этом мире.
Делясь с другими тем, что у нас есть, мы испытываем удовлетворение.
Апостол  Павел  говорит,  что  Бог  силен  обогащать  нас  всякой
благодатью,  чтобы  мы  чувствовали  себя  в  достатке  и  имели
довольство во всех отношениях. Некоторым может показаться, что мы
должны побуждать друг друга к скромному образу жизни, который как
можно  меньше  связан  с  обладанием  материальными  ценностями.
Однако  такой  подход  может  легко  перейти  в  законничество.  Мы
начнем судить друг о друге согласно своих понятий о материальном
богатстве. Вместо  этого  мы  должны  сконцентрировать
внимание  на  стремлении  быть  довольными во  всех  сферах
жизни и на старании жить жизнью, угодной Богу. Результатом
этого будет Богоугодная жизнь.

Удовлетворение своим служением

Достигнув  определенного  уровня  победы  в  вопросе
удовлетворения материальным положением, многие Христиане часто
терпят поражение в вопросе своего места в теле Христовом, то есть в



Церкви.  Подобно  Диотрефу,  мы  хотим  первенствовать  (3  Иоан.  9).
Если  же  мы  не  первенствуем  или,  по  крайней  мере,  не  занимаем
важного  положения,  то  либо  завидуем  занимающим  руководящие
места, либо высказываем такое: «Я самый недостойный, Бог не может
употребить  меня». Я  тоже  должен  был  остерегаться  такого
образа  мышления,  относительно  которого  Павел  писал: «Не
думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по
мере веры, какую каждому Бог уделил» (Рим. 12, 3).

Апостол  Павел  знал  и  хотел,  чтобы  Христиане  в  Риме  также
узнали, что Бог дает каждому из нас свое место в Церкви. Нам
не нужно решать, что мы хотим делать или кем нам быть. Надо только
обнаружить на основе своих способностей и даров, что делать и кем
быть, чтобы угодить Богу. Удовлетворение заключается не в том,
чтобы  быть  первым,  но  чтобы  быть  верным  в  исполнении
служения, к которому Бог призвал нас в Церкви Христовой.

Величайшей помощью в том, чтобы научиться быть довольными
своим  положением,  является  тот  факт,  что всякое  служение  в
Церкви  назначается  суверенной  благодатью  Божьей. Апостол
Павел  писал:  «По  данной  нам  благодати,  имеем  различные
дарования» (Рим. 12, 6). Мы имеем не только различные дары, но и
различные  способности  для  их  употребления.  В  притче  о  талантах
говорится, что первому рабу было дано пять талантов, второму — два,
а  третьему  —  один.  Каждый  из  них  был  наделен  соответственной
ответственностью. Раб, получивший два таланта и употребивший их
для приобретения еще двух, заслужил такую же похвалу, как и тот,
который получил пять и приобрел другие пять. Разумеется, что раб,
который получил всего один талант, должен был подобным образом
приобрести еще один, вместо того, чтобы закопать его в землю. Есть
ли  у  нас  несколько  даров  или  только  один,  выдвигают  ли  нас
способности на видное место в Церкви или оставляют в тени, важно
не  это,  а  то,  что  эти  дары  даны  нам  благодатью  Божьей.  Мы
недостойны иметь их,  мы не заслужили их,  они даны нам согласно
верховному решению — даром, по благодати, по Любви Божьей. Мы
все находимся на своем месте по благодати Божьей.

Бог  суверен  в  даянии  даров  благодати.  Апостол  Павел  очень
хорошо  поясняет  это  в  9  главе  послания  Римлянам  таким
вопросом: «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же
самой смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой
для низкого?» (Рим. 9, 21). Хотя в контексте о даянии даров нет такого
вопроса, принцип тот же самый. Бог имеет право определять нас туда,



куда Ему угодно: «Все же сие производит один и тот же Дух (Божий),
разделяя каждому особо, как Ему (Богу) угодно» (1 Кор. 12, 11).

Каким  же  образом  признание  Божьей  суверенной  благодати
помогает нам быть довольными в вопросе назначения Богом каждому
своего  места  в  Церкви  Христовой?  Ответим
на это  так:  во-первых, мы не случайно занимаем какое-то оп-
ределенное  положение и  находимся  там  не  по  благоволению
людей,  а  по  решению  премудрого  и  вселюбящего  Отца  Не-
бесного. У  Него есть для нас  определенные планы для успе-
ха,  а  не  для  падения,  планы,  чтобы  дать  нам  надежду  и  бу-
дущность (Иер. 29, 11). Во-вторых, мы понимаем, что недостойны быть
там,  где  на-
ходимся.  Как  бы  ни  маловажно  было  наше  место,  мы  отож-
дествляем  себя  с  Апостолом  Павлом  в  том,  что  он  сказал:
«Мне,  наименьшему  из  всех  святых,  дана  благодать  сия  —
благовествовать  язычникам  неисследимое  богатство  Христо-
во»  (Еф.  3,  8). Возможно,  мы  обладаем  такими  же  миссионер-
скими  способностями  как  Павел,  но какое  бы  положение  мы
ни занимали,  оно  дано нам по  благодати Божьей.  В-третьих,
каждый  член  Тела  Христова  (то  есть  Церкви)
важен  и  необходим.  Павел  говорит,  что  тело  растет,  когда
растет  каждый  его  член  (Еф.  4,  16).  Я  нужен  Богу  и  нужен
телу  Христову.  Это  —  истина  в  отношении  каждого  верую-
щего во всем мире.

Понимая  и  принимая  все  аспекты  этой  Истины,  мы  не
только  находим  удовлетворение,  но  и  приходим  в  восторг.  В
послании  Ефесянам  2,  10  Павел  говорит,  что Бог  предназна-
чил каждому из нас делать добрые дела. Занимая свое место
в  Церкви  Христа  и  стараясь  исполнять  добрые  дела,  мы  вос-
полняем  свои  духовные  потребности  и  находим  удовлетворе-
ние в жизни.

Вместе  с  принятием  нашего  положения  в  Церкви, нам  нуж-
но научиться быть довольными своим положением в общест-
ве,  то  есть  профессиональным  призванием,  которое  обычно
определяет  статус  и  материальное  благосостояние.  Из-за  того,
что  мир  чрезмерно  озабочен  этим  вопросом,  мы  часто  подвер-
гаемся  искушению  быть  недовольными  нашим  положением,
искать  лучшего  материального  обеспечения  и  высокого  поло-
жения  в  обществе.  В  этом  случае  мы  опять  должны  вернуться  к
признанию  Божьего  суверенитета  во  всех  случаях  жизни. Бог



управляет материальным миром так же, как и духовным, хотя
этот аспект Его суверенитета, возможно, не всегда очевиден
для нас.

Бог  определил  одних  фермерами,  других  врачами,  третьих
строителями,  четвертых  продавцами,  пятых  шоферами,  шестых
летчиками и т.  д.  Если бы таким образом Бог не управлял жизнью
даже неверующих, то в мире давно наступил бы хаос. У нас был бы
излишек служащих в одних профессиях и критический недостаток в
других.  Отсутствие  профессионального  баланса,  который  Бог
допускает, случается из-за человеческой жадности, ведущей к погоне
за высокооплачиваемой должностью.

Принцип  удовлетворения  нашим  положением  в  Церкви  одинаково
применим и к профессиональному положению, если мы сознаем, что
наша  профессия  —  это  такое  же  дело,  доверенное  Богом,  как  и
духовные обязанности.

Некоторые  профессии  не  только  престижнее  других,  но  более
интересны и привлекательны. Что же нам делать, если Бог определил
для нас специальность, которая нам кажется нудной и неинтересной?
Вернемся  к  принципу  удовлетворения  своим  местом  в  Церкви.  Я
нахожусь  на  том  месте,  куда  определил  меня  Бог,  согласно  Его
суверенному, но благонамеренному решению. Я не заслуживаю даже
этого  положения,  но  моя  работа,  какой  бы  скучной  она  ни  была,
необходима для жизни общества. Если я буду взирать на Бога, Он даст
мне благодать (в смысле Божественного вспоможения) быть верным и
довольным в моем неинтересном труде.

Означает ли это, что удовлетворение несовместимо со стремлением к
лучшему  и  что  мы  не  должны  искать  более  ответственной  и
интересной работы? — Нет. Совет Павла верующим рабам в Коринфе
открывает  принцип  сбалансированного  подхода:  «Рабом  ли  ты
призван,  не смущайся;  но если и можешь сделаться свободным, то
лучшим  воспользуйся»  (1  Кор.  7,  21).  Каково  бы  ни  было  ваше
положение, будьте довольны им. Но если есть возможность улучшить
его, делайте это, не нарушая волю Божью ни в каком другом аспекте.

Всякий  Христианин  должен  стремиться  к  высшему  мастерству  и  к
более  ответственному  служению  или  работе.  Однако  он  должен
делать  это,  угождая  Иисусу  Христу  и  прославляя  Его,  а  не  из-за
собственной  выгоды.  Во  многих  случаях  такое  верное  служение
приводит  к  повышению,  потому  что  даже  неверующие  уважают



способность и мастерство. В то же время верное служение не является
гарантией достижения лучшего положения. Бог — Господин в вопросе
нашего положения в обществе. Он ставит и держит нас на том месте,
где хочет. В Писании об этом сказано следующее: «Ибо не от востока
и не от запада и не от пустыни возвышение; но Бог есть судия: одного
унижает, а другого возносит» (Пс. 74, 7-8).

Секрет Павла быть довольным

Христианин  может  одержать  победу  и  получить  удовлетворение  в
материальном и социальном отношении и,  тем не менее,  оказаться
побежденным  в  вопросе  Божьего  провидения  в  своей  жизни.  Мы
живем  в  мире,  угнетенном  грехом,  где  даже  тварь  подвержена
томлению  (Рим.  8,  20).  Верующие  не  застрахованы  от  тщетных,
безнадежных и часто невыносимых жизненных условий.

Мы верим, что все обстоятельства создаются для нас не случайно, но
по  непостижимой  для  нас  воле  премудрого,  всемогущего  и
вселюбящего  Небесного  Отца.  Поэтому  мы  говорим  о  наших
обстоятельствах, как о Божьем провидении. Под словом провидение в
основном  подразумевается  Божья  забота  в  управлении  всей
Вселенной*.

*  Согласно  богословскому  определению,  промысел  Божий  —  это
неустанные  действия  Творца,  проявляющиеся  в  бесконечной
щедрости, доброй воле, которыми Он поддерживает порядок и жизнь
всей твари, ведая и управляя всеми событиями, обстоятельствами и
свободной волей ангелов и людей, направляя все к назначенной цели
— для славы Божьей.

Это  снова  и  снова  подтверждается  Писанием:  «Господь  разрушает
советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень
стоит вовек: помышления сердца Его — в род и род» (Пс. 32, 10-11)*.

Однако  Божье  провидение  по  отношению  к  Его  детям  не  всегда
кажется благосклонным. Мы не в состоянии понять многие события и



обстоятельства,  которые  как  будто  дают  основание  сомневаться  в
мудрости и любви Божьей. По этому поводу Бог сказал через пророка
Исаию: «Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои... Но,
как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои
выше мыслей ваших» (Ис. 55, 8-9).

Обстоятельства могут оказаться не столь уж тяжелыми и трагичными,
хотя  могут  быть  загадочными  и  удручающими.  Мы  переносим
различные  физические  страдания,  хронические  болезни  и
мучительные  переживания.  Мы  попадаем  в  одно  помещение  с
недоброжелательными  сотрудниками  или  обнаруживаем,  что
поселились рядом с надоедливыми соседями.  Мы живем в слишком
большом городе или же в отдаленном селении, где нудно и скучно.
Климат  в  нашей  местности  или  слишком  сухой,  или  непомерно
влажный.  Есть  множество  подобных  обстоятельств,  которые  могут
вызывать раздражение и недовольство.

Еще хуже, когда наши неверующие соседи, как нам кажется, живут без
проблем.  Мы  смотрим  на  них,  как  смотрел  в  древности  Асаф,  и
говорим:  «И  вот,  эти  нечестивые  благоденствуют  в  веке  сем,
умножают  богатство.  Так  не  напрасно  ли  я  очищал  сердце  мое,  и
омывал в невинности руки мои?..» (Пс. 72, 12-13).

Как  можем  мы  в  таких  обстоятельствах  научиться  тому,  к  чему
призывал  Апостол  Павел:  «Быть  довольным тем,  что  у  меня  есть»
(Фил.  4,  11).  Павел  говорит,  что  он  научился  быть  довольным  во
всяких  обстоятельствах.  Как  же  у  него  получилось  это?  В  чем
заключается секрет довольства?

Библия нигде не говорит нам об этом,  но,  может быть,  12 глава 2
послания Коринфянам даст ответ. Здесь описывается, как Павел был
восхищен до третьего неба и слышал неизреченные слова, которых
нельзя  пересказать.  А  чтобы  Павел  не  превозносился
чрезвычайностью откровений, дано было ему жало в плоть. Три раза
умолял  Павел  Господа  удалить  это  жало,  но  Бог  сказал  ему:
«Довольно  для  тебя  благодати  Моей,  ибо  сила  Моя  совершается  в
немощи». Как мы отмечали раньше, греческое слово,  переведенное
здесь  как  достаточно,  в  других  местах  переводится  как  быть
довольным.  Вот  это,  должно  быть,  и  есть  тот  секрет,  которому
научился  Павел:  достаточно  нам  благодати  Божьей  при  любых
обстоятельствах. И потому мы можем быть довольными.



Для  того,  чтобы  пережить  удовлетворение  на  опыте,  мы  должны
подобно Апостолу Павлу принять тот факт, что Божьей благодати для
нас в самом деле достаточно. Под словом принять я имею в виду не
только усвоение умом этого богословского учения, но и проявление
подлинного  упования  на  благодать  Божью  при  тяжелых
обстоятельствах.

С раннего детства я страдал от плохого зрения, что меня почти всегда
удручало,  а  также от  полной потери слуха на одно ухо,  что часто
ставило меня в неловкое положение (людям, обращающимся ко мне,
казалось,  что  я  их  игнорирую).  И  это  еще  не  все  мои  телесные
дефекты.  Однажды,  смотрясь  в  зеркало,  я  насчитал  семь  явных
телесных недостатков. Я часто был недоволен этим и роптал. И все же
в  моей  жизни  наступил  такой  момент,  когда  я  мог  помолиться:
«Господи, я соглашаюсь с тем, что Ты сделал меня таким и что Твоей
благодати достаточно для меня в этих недостатках». Не могу сказать,
что после этой молитвы больше не переживал о своих недостатках.
Однако теперь я знаю, как бороться с такими переживаниями. Нужно
согласиться с тем, что благодати Божьей вполне достаточно. Хотя я не
всегда  пользуюсь  этой  чудной  истиной,  но  это  так,  и  эта  истина
применима  ко  всем  случаям  жизни.  На  мне  лежит  ответственность
согласиться с этим и быть довольным. Вы также можете согласиться и
применять эту истину в ваших особых обстоятельствах.

Во  всех  сферах  жизни,  будь  то  в  отношении  материального  или
социального  положения,  или  в  отношении  провидения  Божьего  —
благодать является конечным решением нашей неудовлетворенности.
Слово  благодать,  употребляемое  в  Новом  Завете,  обозначает  два
взаимодополняющих понятия: Божью милость, данную через Христа, а
также Божью поддержку через Духа Святого. Понимание и принятие
ценности  этих  двух  идей  необходимо,  чтобы быть  довольными.  Во-
первых,  нам  нужно  научиться  жить  в  сознании,  что  в  каком  бы
положении  мы  ни  находились,  оно  намного  лучше  того,  которого
заслуживаем, потому что на самом деле мы достойны Божьего вечного
наказания. Некто сказал: «Все, что по эту сторону ада, абсолютно по
благодати».

Во-вторых,  мы  должны  усвоить,  что  какими  бы  трудными  и
удручающими ни были наши обстоятельства, Бог силен через Святого
Духа  помочь  нам  реагировать  благочестиво  и  быть  довольными.
Говоря:  «Все  могу  в  укрепляющем меня  (Иисусе)  Христе»,  Апостол
Павел имел в виду Божье вспоможение. Он мог бы также сказать: «Все
могу Его благодатью», — и это было бы то же самое.



Вот в чем секрет удовлетворения: научиться соглашаться с тем, что
каждый день мы живем по незаслуженному расположению Божьему,
данному нам через Христа, и что мы можем во всяких обстоятельствах
полагаться на Божью помощь через Святого Духа.

8

БЛАГОДАРЕНИЕ

«Входите во врата Его со славословием,

во дворы Его — с хвалою. Славьте Его,

благословляйте имя Его! Ибо благ Господь:

милость Его вовек, и истина Его в род и род» (Пс. 99, 4-5).

Некоторые добродетели Христианского характера, такие как святость,
Любовь  и  верность,  являются  Божественными  чертами  характера,
потому что отражают Божий характер. Другие добродетели являются
благочестивыми  чертами  характера,  потому  что  признают  и
возвеличивают  характер  Божий.  Эти  качества  нашего  характера
Богоцентричны  и  усиливают  наше  посвящение  Богу.  Это  такие
добродетели, как смирение, умение быть довольным и благодарным. В
смирении мы признаем Божье величие,  в довольстве — Его
благодать, а в благодарении — Его благость.

Благодарение  — это  наше  признание,  что  Бог  в  Своей  благости  и
верности  посылает  нам  все  необходимое  и  заботится  как  о  наших
физических нуждах, так и духовных. Это признание, что мы всецело
зависим от Бога, что все, чем являемся, и все, что имеем, получили от
Него.

Почитание Бога



Быть неблагодарным Богу — грех. Повествуя о трагическом падении
человечества, Апостол Павел пишет: «Но как они, познавши Бога, не
прославили  Его,  как  Бога,  и  не  возблагодарили,  но  осуетились  в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце: называя
себя мудрыми, обезумели...» (Рим. 1, 21-25).

Прославлять Бога — это значит признавать величие и достоинство Его
Личности. Благодарить Бога — значит признавать щедрость Его руки в
обеспечении нас необходимым. Когда человечество в своей гордости
не стало воздавать Богу славу и благодарность, которых Он достоин,
то Бог предал человека всевозрастающему моральному растлению и
нечистоте. Божий суд совершился потому, что человек не воздал Ему
славу и благодарение. Если неблагодарность является таким тяжким
грехом, то нам надлежит развивать дух благодарения, который должен
касаться всех сторон нашей жизни.

Одно из самых выразительных мест  Писания на тему благодарения
записано в Евангелии Луки 17, 11-19. Это повесть об исцелении десяти
прокаженных, которые находились в самом жалком из всех трудных
обстоятельств, которое только можно себе представить. Они были не
только поражены ужасной и отвратительной болезнью, но отлучены от
общества  из-за  этой  болезни.  У  них  не  было  никого,  кто  мог  бы
облегчить их телесные и душевные страдания. Иисус исцелил их.

Когда они пошли показаться священнику и затем возвратились к своим
семьям и друзьям, только один из них, поняв, что случилось, вернулся,
чтобы  воздать  хвалу  Иисусу.  Десять  исцелились,  но  только  один
поблагодарил. Как мы склонны походить на тех девятерых! Мы очень
хотим получать что-то, но забываем за это благодарить. Мы просим
Божьей  помощи,  когда  нам  нужно,  но  получив  ее,  поздравляем  с
успехом себя, а не Бога.

Пример  десяти  прокаженных  говорит  не  только  о  человеческой
природе, но и о Боге. Для Него важно, чтобы мы благодарили Его за
получаемые благословения. Иисус спросил: «Не десять ли очистились?
где же девять?» Христу было очень жаль, что только один из бывших
прокаженных вернулся поблагодарить Его. И в настоящее время мы
огорчаем

Бога,  когда  забываем  благодарить  Его  за  необыкновенные  и
обыкновенные благословения, ежедневно получаемые из Его рук.



Даже  Ангелы,  окружающие  престол  Божий,  благодарят  Бога.  В
Откровении 4, 9 говорится о том, как они «воздают славу и честь и
благодарение Сидящему на престоле, живущему во веки веков». Бог
сотворил  как  Ангелов,  так  и  людей,  чтобы они  прославляли  Его  и
благодарили.  Не  делая  этого,  мы  нарушаем  одно  из  Его
предназначений для нас.

Заповедями  и  примерами  Библия  учит  нас  необходимости
благодарения. В первой книге Паралипоменон говорится, что левиты,
служившие в храме, должны были каждое утро становиться на свои
места,  чтобы  благодарить  и  прославлять  Господа.  В  Псалтире
содержится около тридцати пяти ссылок на то, чтобы мы воздавали
благодарение  Богу.  Восемнадцать  раз  в  своих  посланиях  Апостол
Павел  выражает  благодарность  Господу  и  в  десяти  других  случаях
поучает  верующих  благодарить  Бога.  Во  всей  Библии  около  140
ссылок  указывают  на  необходимость  воздавать  благодарность  Богу.
Благодарение — это немаловажный принцип в очах Божьих, весьма
необходимый для достижения благочестия.

Один  случай  из  жизни пророка  Даниила  открывает  нам,  насколько
важным считал этот муж Божий благодарить Бога. Мы знаем, как он
попал  в  ров  со  львами.  Но помним ли  мы,  за  что  он  туда  попал?
Некоторые  придворные  царя  Дария,  позавидовавшие  положению
Даниила,  убедили  царя  издать  повеление:  кто  в  течение  тридцати
дней будет  молиться и просить о  чем-нибудь какого-либо бога или
человека помимо царя Дария, того бросить в львиный ров. Даниил,
узнав  о  таком  указе,  пошел  домой  и  три  раза  в  день  преклонял
колени, молясь Богу и славословя Его, как прежде.

Если бы мы вообще посмели молиться в таких обстоятельствах,  то,
наверное, умоляли бы Бога о своем избавлении. Несомненно, Даниил
молился  и  об  этом,  но  он  также  и  благодарил.  Наше  положение
никогда не бывает настолько отчаянным, что нельзя благодарить Бога.
Апостол Павел учит этому принципу в послании Филиппийцам 4, 6:
«Не  заботьтесь  ни  о  чем,  но  всегда  в  молитве  и  прошении  с
благодарением открывайте свои желания пред Богом».

Когда  Павел  писал  послание  к  верующим в  Колоссах,  он  старался
опровергнуть  проникшую  в  церковь  человеческую  философию  и
мудрость. Написав вначале, что все сокровища премудрости и знания
скрыты во  Христе,  он  побуждает:  «Посему,  как  вы приняли Христа
Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в
Нем  и  укреплены  в  вере,  как  вы  научены,  преуспевая  в  ней  с



благодарением»  (Кол.  2,  6-7).  Здесь  Апостол  касается  основных
вопросов Христианской жизни и поэтому говорит о благодарении как
об одном из фундаментальных вопросов. Он учит преуспевать в вере с
благодарением. Благодарение — это естественное проявление нашей
внутренней  связи  со  Христом  и  точный  показатель,  что  эта  связь
действительна в нашей повседневной жизни.

Цель благодарения

Главная цель благодарения — признание Божьей Любви, доброты и
воздаяние Ему почестей. В Псалме 49, 23 Бог говорит: «Кто приносит в
жертву хвалу, тот чтит Меня». В Псалме 105,1-2 написано: «Славьте
Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество
Господа, возвестит все хвалы Его?» Воздавая благодарность Богу, мы
возвещаем Его могущественные дела и признаем Его доброту.

Бог безграничен в Своей благости ко всему творению. «Он повелевает
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на
праведных и неправедных» (Матф. 5, 45). «Благ Господь ко всем, и
щедроты Его на всех делах Его» (Пс. 144, 9).

Бог достоин хвалы и благодарения особенно от тех, кто находится в
числе Его искупленного народа,  потому что Он благословил нас не
только  в  земной  жизни,  но  и  «всяким  духовным благословением  в
небесах» (Еф. 1, 3).

Благодарение  способствует  не  только  прославлению  Бога,  но  и
нашему  смирению.  В  греховном  человеческом  сердце  (даже  в
возрожденном) есть склонность приписывать себе славу за то, что по
справедливости  принадлежит  Господу.  Бог  несколько  раз
предупреждал об этом сынов Израилевых (Втор. 8: 11-14, 17-18; 9, 4-
7).  В  благодарственной  молитве  Давида  за  пожертвования  на
постройку храма мы видим, как он с благодарностью признает, что все
пожертвованное  богатство  было  получено  от  Бога  и  принадлежало
Богу.  Апостол  Павел  постоянно  благодарил  Господа  за  духовный
прогресс  Церквей  под  Божьей  опекой.  Он  никогда  не  приписывал
заслуги себе.



Благодарение  стимулирует  нашу  веру.  В  Псалме  49,  14-15  Бог
объединяет жертву хвалы с зовом к Нему в день скорби. Воспоминание
прежних  милостей  побуждает  нас  верить,  что  Господь  пошлет
необходимое и на сегодня. Возможно, что эта же мысль выражена в
совете Апостола Павла, как избавлять себя от ненужных переживаний
(Фил. 4, 6-7).

Итак,  благодарение  способствует  удовлетворению.  Ничто  так  не
возбуждает в нас недовольство, как внутренняя борьба между нашей
греховной природой и Духом Святым. Борьба настолько интенсивна,
что Павел восклицает: «Бедный я человек!» Но дальше он находит
облегчение  и  удовлетворение  в  благодарности  Богу  за  избавление,
обещанное  во  Христе  Иисусе  (Рим.  7,  24-25).  Благодарение
обязательно  приведет  к  удовлетворению  материальными  благами,
положением  в  обществе  и  Божьим  провидением,  направляя  наши
мысли  к  благословениям  Божьим,  удерживая  нас  от  стремления  к
вещам,  которых  мы  не  имеем.  Удовлетворение  и  благодарение
укрепляют друг друга.

Культивирование благодарного сердца

Основой  для  развития  благодарности  является  наше  общение  со
Христом (в  сердце,  помыслами,  в  Слове,  размышлениями.  Доп.
Т.С). Как  говорят  6  и  7  стихи  2  главы  послания  Колоссянам,
благодарность — это результат укоренения и утверждения во Христе.
Когда мы пребываем во Христе, взываем к Нему в нуждах и получаем
ответ, тогда нашим ответным чувством бывает благодарение. Подобно
всякой  другой  черте  благочестивого  характера,  благодарение  —
результат  действия  Духа  Святого  в  нас.  Дух  Святой  дает  нам
благодарное  сердце,  но  только  посредством  нашего  общения  со
Христом.

Хотя чувство благодарности — плод Духа Святого, в то же время оно
наполняет нас вследствие определенного усилия с нашей стороны. Мы
должны развивать в себе обычай постоянно за все благодарить (Еф. 5,
20).  Одним  из  способов  развития  в  себе  этого  чувства  является
привычка  благодарить  за  пищу  и  за  другие  Божьи  благословения,
начинать  и  заканчивать  день  благодарностью Богу.  Псалом 91,  2-3
говорит:  «Благо  есть  славить  Господа  и  петь  имени  Твоему,



Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи».
Каждое  утро  мы  можем  благодарить  Бога  за  Любовь,  которой  Он
постоянно окружает нас. А каждый вечер мы можем благодарить Его
за конкретные примеры верности, проявленные к нам в течение дня.

Другой практический способ, который помогает нам развивать в себе
дух благодарности, — это записывать наши молитвенные прошения и
потом,  просматривая  эти  записи,  благодарить  Бога  за  полученные
ответы. Вместе со списком молитвенных прошений я храню еще список
особенных  благословений,  за  которые  всегда  благодарен  Богу.  Я
стараюсь просматривать свой список два-три раза в неделю, чтобы
выражать  благодарность  Господу  за  Его  доброту  ко  мне.  В  список
благодарности я включил следующее:

• мое спасение,

• возможность духовного роста,

• доступность Библии,

• назидание и общение в Церкви,

• возможность служения,

• благочестивые родители,

• благочестивая жена,

• дети, которые знают Христа и возрастают в Нем,

• физическое здоровье членов семьи,

• восполнение материальных нужд семьи.

Ваш  список  благодарности  может  быть  совершенно  другим.  Важно
составить  такой список  и  пользоваться  им.  Выделите определенное
время,  чтобы  не  молиться  ни  о  чем  другом,  кроме  возношения
благодарения Богу за благословения, записанные в вашем списке, и за
благословения, полученные в течение дня.

Благодарение  должно  быть  постоянной  частью  наших
ходатайственных  молитв.  Апостол  Павел  часто  упоминает  об  этом:
«Благодарим  Бога  и  Отца  Господа  нашего  Иисуса  Христа,  всегда
молясь о вас» (Кол. 1, 3); «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в



ней  с  благодарением»  (Кол.  4,  2).  Когда  мы  молимся  без
благодарения,  мы  истощаем  собственные  души  и  делаем  наши
молитвы бездейственными.

Вместе  с  практическими  шагами  в  культивировании  благодарного
сердца  и  привычки  благодарить,  нам  нужно  помнить,  какое  место
занимает  Слово  Божье  и  молитва  в  развитии  благочестивого
характера.  Неблагодарное  сердце  (оно  таково  по  природе)  должно
преобразиться  посредством  обновления  ума.  Преображение
происходит посредством действия Духа Святого, когда мы насыщаем
наш  разум  Словом  Божьим.  Я  снова  побуждаю  читателя  заучивать
стихи  о  благодарении,  используя  некоторые  места  Писания,
упомянутые  в  этой  главе,  и  те,  которые  вы  сами  сможете  найти.
Размышляя над этими стихами, просите Бога дать вам действительно
благодарное  сердце,  чтобы  вы  могли  присоединиться  к  бывшему
прокаженному, который вернулся поблагодарить Христа.

9

РАДОСТЬ

«Ибо Царствие Божие не пища и питие,

но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17).

В течение ряда лет добродетель радости не очень-то была видна в
моей жизни и не занимала высокого места в шкале моих ценностей. Я
считал  себя  человеком,  имеющим мир в  сердце,  и  чувствовал,  что
стремлюсь  к  праведности  в  вопросах  этики.  Об  этом  как  раз  и
говорится в послании Римлянам 14, 17. Однако я не задумывался о
том, какое важное значение придает Бог проявлению радости в жизни
Христианина.

В один прекрасный день, читая 14 главу послания Римлянам, я понял,
что Бог не удовлетворяется только праведностью и миром в нашей
жизни.  Апостол Павел очень  ясно  говорит,  что  Царствие  Божье не



только праведность и мир, но также и радость. Кроме того, из 18 стиха
я узнал, что без радости моя жизнь не угодна Богу.

Верно, что только Христиане имеют основание радоваться, но верно и
то, что всякий Христианин должен радоваться.

Настоящая  Христианская  радость  является  и  привилегией,  и
обязанностью. Иисус сказал: «Я пришел для того, чтоб имели жизнь и
имели  с  избытком»  (Иоан.  10,  10).  Он  пришел  для  того,  чтобы
наполнить нашу жизнь радостью. В ту ночь, когда Иисус был предан,
Он в беседе со Своими учениками два раза говорил о радости:  Он
хотел,  чтобы они имели ее,  и  сделал все,  чтобы дать возможность
жить радостной жизнью.

Мы не должны ждать, когда обстоятельства заставят нас радоваться,
нам  велено  радоваться  всегда  (1  Фес.  5,  16).  Мы  должны  всегда
радоваться (Фил. 4, 4). Павел довольно настойчиво призывает: «И еще
говорю: радуйтесь!» Подобно другим характерным качествам, которые
мы исследовали, радость не является привилегией только для тех, у
кого подходящий для этого темперамент. Бог хочет, чтобы каждый из
Его детей проявлял плод радости.

Однако  просто  радоваться  —  недостаточно,  мы  должны  постоянно
возрастать  в  радости.  Христианину,  который  говорит,  что  он  дитя
Единого Бога, сотворившего Вселенную и управляющего ею для Своей
славы и для блага Своего народа,  не подобает ходить с  поникшим
лицом.

Да, большинство из нас должны согласиться, что жизнь приносит нам
не так уж много радостей. В лучшем случае она кажется скучной, а в
худшем  —  полна  забот,  конфликтов  и  переживаний.  Что  же
препятствует нам радоваться?

Камни преткновения

Одним  из  самых  обыкновенных  препятствий  на  пути  к  радости
является грех или греховное влечение. Христианская радость — это, в
основном, наслаждение общением с Богом, плод нашей связи с Ним.
Грех разрушает такое общение и наслаждение Божьим присутствием.
Когда  Давид  исповедовал  перед  Богом  грех  прелюбодеяния  с



Вирсавией, он молился: «Возврати мне радость спасения Твоего» (Пс.
50, 14).

Псалом 31, 3-4 выразительно описывает отсутствие радости у Давида,
когда он мучился от угрызений совести за свой грех. Если у нас нет
радости,  мы должны испытать свое сердце и жизнь. Делаем ли мы
теперь,  или  сделали  раньше  что-то  неугодное  Богу,  что  нужно
исповедать  и  оставить?  Или,  может  быть,  мы  держимся  какого-то
греховного чувства, как например, зависти, недоброжелательства или
ропотного непрощающего духа? Плод радости не может проявляться у
нас, если подобные чувства управляют сердцем. Всякий грех, будь то
чувство или дело, должен быть искоренен, если мы хотим проявить
добродетель радости.

Следующим камнем преткновения является надежда, построенная на
ошибочном  основании.  Павел  написал  филиппийским  верующим:
«Радуйтесь о Господе» (Фил.  3,  1).  Он очень ясно дал понять,  что
надежда  на  плоть,  на  свои  добрые  дела  или  религиозные  заслуги
никогда не принесет радости о Господе. Для Христиан того времени
основанием для ложной надежды было иудейское законничество. Для
нас  это  может  быть  наш  регулярный  молитвенный  час,  или  план
последовательного  заучивания  стихов  Писания,  или  верность  в
свидетельстве неверующим. Во всех случаях,  когда источник наших
надежд  находится  в  чем-то  другом,  а  не  в  Иисусе  Христе  и  Его
благодати, у нас не будет истинной постоянной радости. Некто сказал:
«Даже  наш  успех  в  труде  для  Господа  является  надломленной
тростью, если мы хотим на него опереться, ища устойчивости».

Если мы хотим иметь  постоянную радость,  наше состояние должно
соответствовать словам старого Христианского гимна:

Построил на Крови Христа

Навек надежду я свою;

Других имен не признаю,

Лишь верю имени Христа.

В повествовании Луки о том,  как Иисус послал семьдесят учеников
проповедовать,  говорится,  что  ученики,  вернувшись,  с  радостью
сказали:  «Господи!  и бесы повинуются  нам о имени Твоем».  Иисус



ответил им: «Не радуйтесь, что духи вам повинуются; но радуйтесь
тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лук. 10, 17-20).

Иисус не запрещал радоваться о служении, но предостерегал против
ложной радости, основанной на успехе в служении. Успех в духовном
служении может быть, но его может и не быть. Основанием радости
должно быть то, что наши Имена записаны на небесах. Обстоятельства
в  этой  жизни  бывают  благоприятными  и  неблагоприятными,  но
уверенность,  что  в  один  прекрасный  день  мы  будем  с  Христом,
никогда не меняется. Вот это и есть то, на чем должна основываться
наша радость.

Я уже ссылался на книгу «Стремление к святости», написанную мной
несколько лет назад. Бог благословил эту книгу сверх моих ожиданий.
Он это сделал только по Своей благодати. Мне иногда кажется, что я
чувствую себя  тем маленьким мальчиком, который дал Иисусу пять
ячменных хлебов и две рыбки, а потом с изумлением наблюдал, как
Иисус накормил ими пять тысяч человек (Иоан. 6, 9). Хотя я и радуюсь
тому, что сделал Бог посредством книги «Стремление к святости», но
основанием для моей радости должна быть не книга и благословение,
которое она приносит, а факт, что мое имя записано на небесах.

Может  быть,  вы  чувствуете,  что  в  вашей  жизни  не  было  ничего
особенного,  чему  стоило  бы радоваться.  Вы не  написали  ни одной
книги, не сделали ничего в жизни значительного, тем не менее у вас
есть столько же оснований для радости, как и у самого известного и
преуспевающего Христианина. Что бы мы ни сделали, ничто не может
сравниться с радостью о том, что наши имена записаны на небесах.
Самый простой Христианин, как и самый известный, имеют одно общее
основание для радости.

И третье, что может заглушить радость в нашей жизни, это наказание
или дисциплинирование, которое Бог часто проявляет по отношению к
Своим детям. Писание говорит: «Всякое наказание в настоящее время
кажется не радостью, а печалью» (Евр. 12, 11). Наказание никогда не
бывает радостным событием; оно и не должно быть таким. Иначе оно
не приведет к желанному результату.

Если  мы  не  обращаем  внимания  на  цель,  которая  достигается
наказанием,  или  чувствуем,  что  не  заслужили  наказания,  то  в  нас
пробуждается жалость к себе. Выражение Джона Сандерсона помогает
понимать взаимосвязь между наказанием и радостью: «Если бы мы
только  знали,  насколько  испорчены,  то  приветствовали  бы  Божье



наказание,  потому  что  это  Его  способ  избавить  нас  от  греха  и
греховных привычек. Мы бываем недовольны наказанием, потому что
думаем, что не сделали ничего достойного наказания».

Секрет сохранения радости во время наказания заключается в том,
чтобы помнить,  что  «Господь,  кого  любит,  того  наказывает»  и  что
«после наученным чрез него доставляет мирный плод праведности»
(Евр. 12: 6, 11).

Четвертым препятствием к радости является испытание нашей веры.
Испытание отличается от наказания тем, что его цель заключается в
укреплении нашей веры, а не в устранении греха из нашей жизни. По
Своей  непревзойденной  мудрости  Бог  допускает  испытания,  чтобы
развить в нас стойкость и научить нас возлагать надежду на грядущую
славу, готовую открыться в будущем.

Испытания  могут  быть  различными:  серьезные  проблемы  со
здоровьем, финансовые неудачи, критика, отвержение и даже явные
гонения.  Каким бы образом ни пришло к  нам испытание  и  как  бы
велико  оно  ни  было,  его  цель  укрепить  нашу  веру.  Однажды  я
прочитал надпись при входе в спортивный зал: «Без боли нет успеха».
Спортсмены-тяжелоатлеты хорошо понимают этот лозунг. Они знают,
что им нужно подвергать себя боли, поднимая груз больше, чем может
переносить их мускулатура. Так и с нашей верой. Вера и стойкость
могут  увеличиваться  только  тогда,  когда  мы  подвергаемся  боли
испытаний.

Часто мы реагируем на испытания, как Иов. В начале своих страданий
он  отозвался  позитивно,  сказав:  «Господь  дал,  Господь  и  взял;  да
будет имя Господне благословенно!»  (Иов.  1,  21).  Но со временем,
когда испытания стали усиливаться из-за ложных обвинений друзей,
вера и терпение Иова ослабели. Вконец подавленный, он сказал: «Нет
пользы для человека в благоугождении Богу» (Иов. 34, 9). И хотя вера
Иова истощилась, Божья верность не кончилась. Господь не оставил
Иова, пока тот не узнал, что такое Божий суверенитет. Впоследствии
Бог дал Иову в два раза больше всего того, что он имел раньше.

Божья верность  в  испытаниях должна быть  нашим утешением.  «Но
послал горе, и помилует по великой благости Своей» (Пл. Иер. 3, 32).

Камни восхождения



Прежде чем говорить о практических шагах в достижении состояния
радостного  духа,  напомним  себе,  что  радость  —  это  плод  Духа,
результат Его служения в нашем сердце.  Апостол Павел написал в
послании Римлянам: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости
и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою»
(15, 13). Силой Духа Святого мы познаем радость спасения и получаем
способность радоваться даже во время испытаний.

Дух  Святой  употребляет  Слово  Божье,  чтобы  произвести  в  нашем
сердце радость.  В  15 главе послания Римлянам указана интересная
связь между Богом и Священным Писанием. Стих 4 этой главы говорит
о терпении и утешении, а стих 5 говорит, что терпение и утешение
дает Бог. То, что Бог дает терпение и утешение посредством Писаний,
не должно удивлять нас. Бог — источник, а Писания — это средство
терпения и утешения. Та же истина применима и к радости. Стих 13
побуждает нас к тому, чтобы Бог надежды исполнил нас радостью и
миром при содействии нашей веры в Него. Каким образом мы должны
ожидать, чтобы Он исполнил нас радостью и миром? Разумеется, через
утешение из Писаний.

Когда я переносил наказание от Господа, стих: «Господь кого любит,
того наказывает» (Евр. 12, 6) был для меня источником утешения и
средством  восстановления  радости.  Однажды  во  время  довольно
тяжелого испытания Псалом 49, 15 был источником моего утешения:
«И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь
Меня».  В  другой  раз,  когда  я  думал,  что  мое  будущее  выглядит
мрачно, Господь помог мне радоваться в Нем, подкрепив стихом из
Иеремии 29, 11: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас,
говорит Господь, намерения во благо, а не на зло,  чтобы дать вам
будущность и надежду».

Таковы  слова,  которыми  Дух  Святой  производит  радость  в  наших
сердцах.  Но  чтобы  Он  таким  способом  употреблял  Писание,  мы
должны постоянно воспринимать его нашим сердцем и размышлять о
нем.  В  этом  и  заключается  наша  ответственность,  это  и  является
нашим практическим средством для достижения состояния постоянной
радости.

Всегда  ли  Слово  Божье  помогает  нам  в  нужде?  Не  бывает  ли
моментов, когда Писание кажется несодержательным, безжизненным и
совершенно бессильным, чтобы пробудить в нас дух радости в период



тяжких  испытаний?  Да,  такие  времена  бывают,  но  мы  должны
помнить,  что  даже  тогда  Дух  Святой  утешает  нас  и  помогает
радоваться.  Слово  Божье  является  только  инструментом.  Бог
действует, когда и как Ему угодно. Поэтому мы должны ожидать от
Него помощи с верой и терпением, чтобы Он оживил для нас Слово
Божье и применил его к нашему сердцу.

Я хорошо помню, как однажды наша семья переживала трудности в
результате  нескольких,  следовавших  одна  за  другой,  финансовых
затрат.  Беда  следовала  за  бедой:  то  неожиданное  ранение,  отчего
пришлось  лечь  в  больницу,  то  неисправность  чего-то  в  доме,  то
частые ремонты автомашины. Последний удар случился, когда наша
машина поломалась во время одной поездки, и мы вынуждены были
оставить ее на четыре дня в чужом гараже для починки. Боясь самого
худшего, я потерял чувство радости в Господе, потому что обратил все
свое внимание на обстоятельства, а не на Господа. Но за эти четыре
дня  Дух  Святой  помог  мне  успокоиться  на  основании  обещания
Божьего, записанного в послании Римлянам 8, 28. Я знал этот стих
много лет, но он не служил мне на пользу, пока Дух Святой не вложил
его мне в сердце и не помог поверить в его содержание.

Здесь  мы видим тот  же принцип ответственности  и  зависимости,  о
котором говорили в пятой главе. Я был ответственным за то, чтобы
проявлять плод радости во время финансовых затруднений, но я был
также  абсолютно  зависим  от  Духа  Святого,  Который  дает  силу
радоваться. Полагаясь на помощь Духа Святого, будем помнить, что
назначение  радости  заключается  не  в  том,  чтобы  мы  лучше
чувствовали себя эмоционально (хотя и это случается), а в том, чтобы
мы  могли  прославить  Бога  через  свидетельство  этому  миру,  что
любящий и верный Небесный Отец заботится о нас и посылает все, в
чем мы нуждаемся.

А  теперь  обратимся  к  некоторым  практическим  средствам,
применимым  для  достижения  радости  в  нашей  жизни.  Первое  и
понятное нам средство — это исповедание и оставление греха. Я уже
говорил  об  отсутствии  радости,  о  сильном  духе  уныния,  то  есть  о
состоянии,  которое переживал Давид,  ничего  не  предпринимая  для
удаления  греха  из  своей  жизни  (Пс.  31,  3-4).  И  только  когда  он
исповедал свой грех, в его мыслях произошла интересная перемена,
которая  началась  сознанием свободы от  греха  и  привела  к  вере  в
Божье избавление и к свидетельству о Божьей неизменной любви и
как следствие — к радости и веселью (Пс. 31, 5-11).



Божье  прощение  всегда  было  для  меня  источником  изумления.
Кажется  невероятным,  что,  несмотря  на  наши  многочисленные
согрешения,  Бог,  будучи  верен  и  праведен,  всегда  прощает  грехи
наши,  если мы их  исповедуем.(1  Иоан.  1,  9).  И  потому постоянная
верность Божья в прощении грехов и в восстановлении общения с Ним
является для меня причиной радости. Я готов петь, как некогда пел
Давид.

Второе средство к достижению радости — это всецелое доверие Богу.
В послании Римлянам 15, 13 сказано, что Бог наполнит нас миром и
радостью,  если  мы доверимся  Ему.  Господь  следит  за  исполнением
Своего Слова. Божьи обещания в Библии являются ничем иным, как
заветом верности Своему народу. Это свойство Божьего характера —
наблюдать  за  выполнением  Своих  обещаний.  Я  вспоминаю  своего
друга,  который  во  время  весьма  тяжелых  испытаний  не  мог  найти
утешения  в  Писании.  Он  просил  Бога  послать  ему  какие-нибудь
утешительные слова, но ничего не получалось. Наконец он пришел к
заключению,  что  хотя  все  обещания  в  Писании  кажутся  ему
безжизненными,  он  может  положиться  на  характер  Божий.  Бог
исполняет нас радостью, когда мы полагаемся на Него.

Подумайте  об  удивительном  заявлении,  записанном  в  послании
Римлянам  8,  28:  Бог  всегда  делает  так,  чтобы  любящим  Его  все
содействовало ко благу. Это заявление истинно независимо от того,
верим мы ему или нет. Ваша вера или неверие не влияют на то, что
Бог делает для вас. Он так действует во всех обстоятельствах вашей
жизни, чтобы из этого получилось добро, даже если вы никогда и не
слышали о том, что говорится в послании Римлянам 8, 28. Дело Божье
не  зависит  от  вашей  веры.  Однако  утешение  и  радость,  которые
содержатся  для  вас  в  этом  заявлении,  зависят  от  вашей  веры  и
доверия  Тому,  Кто  совершает  все  это,  даже  если  вы  не  видите
наперед, как Он закончит Свое дело. Мы нигде не находим, чтобы Бог
объяснил Иову причину его страданий. Он просто привел Иова к тому
месту, где он доверился Богу без каких-либо объяснений.

Следующее средство для достижения радости — это дальновидность в
вопросах  жизни.  Писание  постоянно  утверждает,  что  центральным
пунктом  радости  должна  быть  надежда  на  вечное  наследство,
ожидающее нас в Иисусе Христе и в Его конечном откровении славы.
Подумайте, например, о следующих местах Писания: «О сем радуйтесь
(об  уповании),  поскорбевши  теперь  немного,  если  нужно,  от
различных  искушений»  (1  Петр.  1,  6);  «Хвалимся  надеждою славы
Божией» (Рим. 5, 2); «Мы смотрим не на видимое, но на невидимое:



ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2 Кор. 4, 18); «Вы... и
расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас
на небесах имущество лучшее и непреходящее» (Евр. 10, 34).

Быть  дальновидным  —  значит  радоваться  тому,  что  наши  имена
записаны на небесах. Это значит радоваться в Господе, потому что
только в Нем мы имеем надежду на вечное наследство, превышающую
все  переживания,  которые случаются  у  нас.  Быть дальновидным —
значит следовать примеру Самого Иисуса Христа,  «Который,  вместо
предлежавшей  Ему  радости,  претерпел  крест,  пренебрегши
посрамление, и воссел одесную престола Божия» (Евр. 12, 2).

Четвертое средство для достижения радости — это благодарение Бога
во всех обстоятельствах (1 Фес. 5, 18). Это, конечно, относится и к
приятным и к неприятным обстоятельствам жизни. Мы всегда должны
быть благодарными. Это не значит, что мы должны благодарить за
самые трудные обстоятельства.  Это скорее  благодарность  во время
всяких  обстоятельств,  хороших  или  плохих.  Мы  должны  быть
благодарными за то, что и плохие обстоятельства Бог употребляет для
нашего блага. Мы должны быть благодарны за избавление от прежних
испытаний,  а  также  за  то,  что  и  в  настоящих  трудностях  Бог  не
допустит больше, чем мы могли бы перенести, и что Его благодати
достаточно,  чтобы помочь  нам перенести  эти  испытания.  Когда  мы
начнем  благодарить  Бога,  мы  снова  начнем  радоваться  нашему
наследству во Христе.

Плоды радости

Одним из результатов радости является угождение Богу (Рим. 14, 17 —
18). Если Христос пришел, чтобы дать нам радость жизни с избытком,
и если Дух Святой действует в нас,  чтобы производить радость, то
отсутствие радости противоречит Божьему предназначению. Конечно,
одни  люди  по  природе  более  склонны  к  радостным  эмоциям,  чем
другие, однако всякий Христианин должен соразмерно отражать все
добродетели Христианского характера, каким бы темпераментом он ни
обладал. Мы должны надеяться на Бога и употреблять все средства,
данные Им, чтобы научиться всегда радоваться в Господе.



Второй результат радости — это физическое и духовное укрепление
посредством  радостных  эмоций.  Неемия  сказал  возвратившимся  из
плена Иудеям: «Не печальтесь, потому что радость пред Господом —
подкрепление  для  вас»  (Неем.  8,  10).  Сандерсон  спрашивает:
«Сколько  физических  недугов,  печали  и  болезней  у  нас  из-за
удрученного духа?» Я пережил на опыте прямое соотношение между
физической бодростью и практикой радости в моей личной духовной
жизни.  Когда  я  радуюсь  в  Господе,  у  меня  есть  силы,  тогда  и
физические нагрузки  становятся  легкими.  А если я расстроен,  то  у
меня совсем нет энергичности.

То,  что  истинно  в  физическом  отношении,  истинно  и  в  духовном.
Помню,  как  однажды  я  вошел  в  гостиную,  чтобы  провести
молитвенный час. Непосредственно перед этим, я согрешил, нехорошо
подумав об одном брате во Христе. Как только я преклонил колени
для молитвы, Дух Святой обличил меня: «Ты не можешь явиться в
присутствие Божье с такими мыслями». Вспомнив послание Евреям 10,
19-22, я сказал: «Господи, я признаю мой грех. Это правда, что я не
могу явиться в Твое присутствие в таком состоянии. Я прихожу только
одним путем, которым можно прийти. Я прихожу посредством Крови
Иисуса». Сказав эти слова и поверив в них, я подумал: «Как чудесно,
что  грешник,  который  только  что  согрешил  недобрыми  чувствами,
может  явиться  посредством  Крови  Иисуса  Христа  в  присутствие
святого  Бога!  И  это  еще  не  все!  Я  не  только  могу  явиться  в
присутствие Божье, но и могу назвать Его своим Отцом».

Этот небольшой эпизод изменил весь тот день. Из разочарованного и
недовольного,  Бог  сделал  меня  полным  радости,  прощенным
человеком. А радость от Божьего любящего прощения помогла мне в
тот  день  удалить  корень  недобрых  чувств.  Радость  дает  духовную
силу. Радость познания достатка Божьей благодати помогла Апостолу
Павлу  испытать  наслаждение,  несмотря  на  слабости,  огорчения  и
трудности (2 Кор. 12, 9-10).

Быть радостным — значит  переживать в  себе  силу Духа Святого и
свидетельствовать миру, что наш Бог царствует. Радость — это плод
Духа, это результат действия Духа Святого. Однако мы тоже должны
что-то делать.  Мы должны радоваться  Его силой.  Это и  есть часть
того, что мы называем благочестием.
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СВЯТОСТЬ

«И вот благовестие, которое мы слышали от Него

и возвещаем вам: Бог есть свет,

и нет в Нем никакой тьмы» (1 Иоан. 1, 5).

Внешний признак благочестия — это характер, подобный Божьему. Как
мы  видели  в  предыдущих  главах,  такой  характер  созидается  на
основании нашего целенаправленного всецелого посвящения Богу.

Желая развить благочестивый характер, мы должны изучить все, что
говорит  Библия  о  характере  самого  Бога.  Апостол  Иоанн  дает  два
утверждения,  которые суммируют  библейское  откровение  о  Божьем
характере: «Бог есть свет» (1 Иоан. 1, 5) и «Бог есть Любовь» (1 Иоан.
4, 8).  Христианин,  который упражняется в достижении благочестия,
должен понимать значение этих утверждений и применять их к своей
жизни.

Что же имел в виду Апостол Иоанн, когда сказал: «Бог есть свет»?
Профессор  Говард  Маршал  объясняет:  «Две  идеи  связаны  с
утверждением  "Бог  есть  свет".  Одна  говорит  об  откровении  и
спасении,  другая  —  о  святости.  Свет  символизирует  безупречную
святость Бога». В первом послании Иоанна 1, 5 идея святости Божьей
поставлена  на  видное  место.  Бог  абсолютно  свят,  в  Нем  нет  ни
малейшего  намека  на  аморальность.  Мыло  одной  известной  марки
рекламируется чистым на 99,44%. Для людей, конечно, это довольно
большое  достижение,  но  сказать  подобное  о  Боге  —  значило  бы
богохульствовать. Бог безгранично совершен в Своей святости. Даже
малейший признак греха не свойствен Его характеру.

Уподобиться  Богу  —  значит  стать  святым.  Практика  в  благочестии
включает в себя стремление к святости, потому что Господь сказал:
«Будьте святы,  потому что Я свят» (1 Петр.  1,  16).  Апостол Павел
говорит,  что  мы  призваны  к  святой  жизни,  искуплены  для



определенной  цели.  Всякий  Христианин,  который  не  стремится  к
достижению святости во всех аспектах своей жизни, препятствует Богу
в деле своего спасения.

Что такое святость? Самое лучшее практическое определение, которое
я слышал,— это просто жизнь без греха. Так сказано о жизни Господа
Иисуса Христа на земле (Евр. 4, 15), и такая жизнь должна быть целью
всякого, кто хочет быть благочестивым. Допустим, что мы никогда не
сможем  достичь  этой  цели  в  нашей  земной  жизни,  все  равно
стремление  к  этому  должно  быть  нашим  наивысшим  желанием  и
объектом самых усердных стараний и молитв.

Апостол  Иоанн говорит,  что он  пишет  свое  послание с  той  целью,
чтобы читатели не грешили (1  Иоан.  2,  1).  Большинство  Христиан,
кажется, согласны не грешить много. Однако Иоанн желает, чтобы мы
совсем не грешили.

Всякий грех, каким бы малым он ни казался, является оскорблением
Божьего авторитета, пренебрежением Его закона и отвержением Его
любви. Поэтому грех нельзя терпеть ни в какой форме, ни в каком
процентном  соотношении.  Так  называемая  безвредная  неправда,
небольшая  нечестность,  нечаянный  похотливый  взгляд  оскорбляют
Святого Бога и поражают нашу душу (1 Петр. 2, 11).

В отношении молодых женщин Апостол Павел учил Тимофея поступать
с ними, как с сестрами, «со всякою чистотою» (1 Тим. 5, 2). Всякая
мысль, взгляд и поступок по отношению к женщинам должны быть
основаны  на  высшем  примере  святости,  на  абсолютной  чистоте.
Ефесским  Христианам  Павел  говорил  о  том,  как  важна  святость:
«Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали,
как поступают прочие народы» (Еф. 4, 17). Он настаивал на святости и
делал это, имея власть от Господа. Святость — это не привилегия, а
обязанность каждого Христианина.

Даже  у  самого  благочестивого  Христианина  будут  неудачи  в
стремлении к святости. Апостол Иоанн говорит: «Если говорим, что не
имеем греха, — обманываем самих себя» (1 Иоан. 1, 8). Мы еще имеем
греховную натуру, живем в нечестивом мире, управляемом дьяволом.
Искушения  окружают  нас  со  всех  сторон,  и  наша  ветхая  природа
продолжает реагировать на них. Но каково желание нашего сердца?
Какова цель наших самых усердных молитв? Если мы хотим научиться
благочестию, мы должны научиться святости во всех аспектах нашей
жизни.



Давайте говорить прямо. Побуждая Христиан в Ефесе к святой жизни,
к тому, чтобы больше не жить так, как живут язычники, Апостол Павел
касался трех общих аспектов морали: честности (не лгать, не красть,
не вводить в заблуждение никаким образом); миролюбия (свобода от
ярости,  гнева  и  всякого  раздражения;  чистоты  гни  намека  на
дозволенность полового греха словом, взглядом, мыслью или делом).

Мы все согласны с необходимостью поступать осмотрительно во всех
трех аспектах морали. В то же время мы сознаем, что исполнять это
становится все труднее и труднее. Честность и моральная чистота не
являются больше основным элементом нашей культуры. Ложь, обман и
воровство  стали  обычным  явлением  в  бизнесе,  в  образовании  и
спорте.  А  о  половой  чистоте  уже  больше  не  поднимают  вопроса;
нарушение этой морали принимают все слои общества как будто так и
должно  быть.  Все  увеличивающийся  процент  разводов  и  судебных
тяжб  является  симптомом  крайней  нужды  в  перемене  принципов
морали нашего общества.

Христиане  первоапостольских  времен  жили  в  обществе,  подобном
нашему, весьма возможно, даже в худшем. Павел писал о неверующих
в Ефесе, что они «делают всякую нечистоту с ненасытимостью» (Еф.
4, 19). Вряд ли можно вообразить моральное падение более низким,
чем в то время. Однако, несмотря на то, что Христиане жили среди
такого  закоснелого  нечестия,  от  них  требовалось  отложить  образ
жизни ветхого человека и облечься в праведность и святость.

Сегодня Бог ожидает от нас не меньшего. Мы обязаны стремиться к
святости,  даже  живя  среди  самого  развращенного  общества.  Наша
обязанность так же велика, как и в первом веке. Делать это с каждым
годом становится труднее,  искушений становится больше, насмешки
нечестивых в адрес тех, кто старается жить благочестиво, становятся
язвительнее.  И все равно мы призваны жить свято,  потому что Бог
свят.  Мы  не  можем  и  не  должны  уклоняться  от  примера,
установленного для нас Богом.

Как  же  нам  стремиться  к  святости?  Недавно  я  слышал,  как  один
профессор семинарии говорил своему другу, что он часто пишет буквы
ДНК на полях книг, которые читает. Когда его спросили, что означают
эти буквы, он ответил: «Я соглашаюсь с призывом автора жить более
святой Христианской жизнью, и сердце мое говорит: "Да, но как?"»
Предполагаю, что некоторые из вас тоже задают такой же вопрос о
святости: «Да, но как?».



Я уже упоминал раньше, что несколько лет тому назад Бог дал мне
милость написать книгу на тему святости. Со времени ее издания у
меня не один раз была возможность говорить о святости, и я часто в
сорокапятиминутной проповеди должен был изложить сущность этой
темы.  Из-за  того,  что  необходимо  сказать  все  важное  по  этой
обширной теме в такое ограниченное время, я часто размышлял над
вопросом, что является основным элементом святости. В конце концов
я  пришел  к  выводу,  что  это убежденность,  ответственность,
дисциплина, зависимость и жажда*.

___

* Эти пять главных признаков святости, как и остальные признаки,
полнее даны в книге «Стремление к святости».

Убежденность — знание истины

В  4  главе  послания  Ефесянам  Апостол  Павел  призывает  Христиан
«обновиться  духом  ума».  Христианам  в  Риме  он  писал:  «И  не
сообразуйтесь  с  веком  сим,  но  преобразуйтесь  обновлением  ума
вашего» (Рим. 12, 2). Процесс обновления ума требует приобретения
убеждений. Когда мы молитвенно позволяем Писанию учить нас, мы
начинаем понимать  волю Божью относительно нашего поведения и
характера. Когда Дух Святой применяет Слово Божье к конкретным
аспектам  нашей  жизни,  когда  становимся  послушными  Его
побуждениям, мы начинаем приобретать убеждения,  основанные на
Библии.  Мы начинаем менять  понятие  о  ценностях  так,  что  Божий
пример святости становится наслаждением и желанием.

Например,  чтобы  понять,  что  Бог  установил  весьма  определенные
образцы честности, миролюбия и половой морали, нужно молитвенно
поразмышлять  над  записанным  в  послании  Ефесянам  4,  25-5,  7.
Возрастая в Христианской жизни, мы начинаем все больше понимать
ценность  этих  примеров.  Вначале  мы,  может  быть,  почувствуем
угрызение совести от грубой лжи, потом поймем, что иногда,  даже
говоря  правду  ближнему,  мы  скрываем  прямое  или  косвенное
намерение обмануть его. После того Дух Святой начнет обличать нас в
«белой» или общественной лжи, которая практикуется для того, чтобы



не  ударить  лицом  в  грязь  или  не  поставить  кого-то  в  неловкое
положение.

Каждый  раз,  когда  мы  упражняемся  в  благочестии,  Дух  Святой
обновляет наш ум, углубляя наше понимание Слова Божьего и помогая
нам приобретать  убеждения,  соответствующие Его  воле.  Без  таких,
основанных на Библии и руководимых Духом Святым, убеждений мы
можем  легко  стать  жертвой  человеческих  мнений,  которым
свойственны  две  крайности.  Одна  крайность  —  это  строгий
законнический  кодекс,  запрет,  при  котором  часто  не  берутся  во
внимание  более  важные  вопросы,  касающиеся  Христианского
характера;  вторая  —  это  довольно  беспринципное  отношение  ко
всему,  что  слишком  часто  соответствует  мирскому  определению
ценностей и обычаев.

Единственный  безопасный  путь  следования  —  это  позволить  Духу
Святому посредством Слова Божьего сформировать наши убеждения.
Даже  на  этом  пути  нам  нужно  быть  осторожными,  чтобы  не
приобрести понятий, основанных на неправильном понимании какого-
то  отдельного  текста  Библии.  В  этом отношении  убеждения  других
верующих могут помочь нам. Одной из ценностей группового изучения
Библии  является  возможность  проверить  наше  понимание  и
применение Писания путем сравнения с тем, что думают на эту тему
другие  верующие.  Благочестивые  пасторы  и  учителя,  одаренные
познанием  Писания,  также  могут  помочь  нам  правильно  понимать
Слово Божье. Апостол Павел утверждал, что одним из аспектов его
призвания является оказание помощи народу Божьему в возрастании
познания истины, которая ведет к благочестию.

Итак, святость начинается с познания истины, которая обновляет наш
разум и помогает понимать, как жить богоугодной жизнью.

Верность в послушании

Некто сказал: «Вера — это то, что держишь ты, а убежденность — это
то, что держит тебя». Убежденность не является истинной, если не
содержит в себе намерения жить согласно вере. Обязательство — это
не обет, а решение и стремление жить согласно Божьему Слову так,
как Бог открывает Свою истину. Во-первых, мы обязаны жить свято во



всех сферах нашей жизни. Мы должны понять, что святость настолько
важна  для  Бога,  что  заслуживает  первейшего  внимания  с  нашей
стороны. Мы должны принять на себя обязательство слушать Бога во
всех Его заповедях. Мы не можем избирать только то, что согласуется
с нашей системой ценностей. Небольшой обман в нашем подоходном
налоге  —  такой  же  грех,  как  и  намеренная  кража,  а  нежелание
простить кого-то — такой же грех, как убийство. Не хочу сказать, что
все  грехи  одинаково  оскорбительны  для  Бога,  но  всякий  грех
оскорбителен для Бога. Уровень греха определяется не тем, какое зло
он сделает нашему ближнему, а тем, насколько он оскорбляет величие
и святость суверенного Бога.

Для Бога грех — серьезное дело, и для нас он станет таким же, когда
мы  станем  размышлять  над  тем,  что  всякий  грех,  каким  бы
незначительным он ни казался, является выражением неуважения по
отношению к суверенной власти Бога. Ничто так сильно не побуждает
меня  к  искреннему  исповеданию  греха  и  к  серьезному  решению
оставить его, как размышление над фактом, что грех в любой степени
является оскорблением Божьего достоинства и пренебрежением Его
закона.

Псалмопевец,  понимая  серьезность  всякого  греха,  сказал:  «Ты
заповедал повеления Твои хранить твердо» (Пс. 118, 4). Он знал, что
частичное  послушание,  как  например,  воздержание  от  кражи
имущества  ближнего  вместе  с  желанием  обладать  им,  является  на
самом деле непослушанием. Божьим заповедям нужно повиноваться
полностью. Иисус Христос ясно учит нас в Нагорной проповеди, что
послушание в мыслях столь же важно, как и послушание в поступках.

Ответом псалмопевца на признание серьезности всякого греха было
его обязательство послушания. Он стремился к тому, чтобы пути его
направлялись  к  соблюдению Божьих уставов (Пс.  118,  5).  Он даже
поклялся хранить праведные определения Божьи (Пс. 118, 106).  Он
ясно и определенно связал свои убеждения в Божьей воле с твердым
намерением исполнять ее.

Мы нуждаемся не только в том, чтобы принять на себя обязательство
святости  в  общем,  но  и  в  конкретных  вопросах,  в  которых  мы
подвержены  искушению.  Иов  заключил  личный  договор  со  своими
глазами, запретив себе похотливо смотреть на молодых женщин (Иов.
31, 1). Даниил принял решение не осквернять себя запретной пищей
даже  с  царского  стола  (Дан.  1,  8).  Бог  говорит  об  этих  двух
ветхозаветных святых, как о самых праведных людях, которые когда-



либо жили (Иез. 14, 14). Однако оба они нашли нужным принять на
себя обязательство относительно конкретных сфер искушения. У Иова
искушение было в его внутренних чувствах, у Даниила — в особых
обстоятельствах. Оба ответили обещанием быть послушными Богу и
жили соответственно этому убеждению.

Дисциплина выбора

Третьим из пяти основных элементов святости является дисциплина в
принятии повседневных решений. Мы уже рассматривали серьезность
последствий  ежедневных  поступков.  Чтобы  достигнуть  святости,  к
которой  призывает  Бог,  мы  должны  научиться  делать  правильный
выбор, встречаясь с конкретными искушениями. Апостол Павел сказал,
что благодать Божья научает отвергать «нечестие и мирские похоти»
(Тит.  2,  11-12).  Вполне  возможно,  что  он  говорил  в  отношении
отвержения греха вообще, но я нахожу полезным распространить этот
принцип  и  на  конкретные  случаи  искушения.  Я  даже  делаю  так:
говорю (тихо или мысленно) твердое «нет», вознося в то же самое
время молитву, чтобы Бог помог исполнить мое решение.

В послании Римлянам 8,  13 Павел призывает  нас  умерщвлять дела
плотские. И мы можем делать это не только говоря «нет» искушениям,
но также говоря «да» праведным делам, которые должны делать для
достижения  святости.  Мы  должны  упражняться  в  чтении  Слова
Божьего,  чтобы  наши  убеждения  все  больше  и  больше
соответствовали  Божьей  воле,  а  также  постоянно  молиться  об
укрепляющей  силе  Божьей,  помогающей  нам  говорить  «нет»
искушениям  и  избирать  полезные  шаги,  избегая  известных  сфер
искушения и неожиданных падений.

Вот  некоторые  практические  шаги,  которые  мы  должны
предпринимать, дисциплинируя себя в святости. Не трудно увидеть,
что  такое  дисциплинирование  включает  в  себя  не  меньше,  чем
предельное старание отвергать всякий грех и соблюдать волю Божью
во всех сферах нашей жизни.

Зависимость от Святого Духа



Подчеркивая личную ответственность за практические действия,  мы
находимся в опасности думать, что стремление к святости зависит от
силы  нашей  воли  и  характера.  Это  далеко  не  так.  Мы  лично
ответственны и полностью зависимы в практике своего благочестия.
Мы не можем изменить свое сердце, это исключительно работа Духа
Святого.  Но  мы  можем  и  должны  быть  готовы  принять  средства,
которые Он употребляет.

В послании Римлянам 12, 2 сказано, что мы должны преобразоваться
обновлением  нашего  ума.  Преобразоваться  —  значит  измениться
внутренне.  Джон  Муррей  пишет:  «Термин,  употребляемый  здесь,
говорит,  что  мы  должны  находиться  в  процессе  постоянного
обновления источника нашего мышления и понимания». Это ничуть не
меньше  нового  созидания  системы  ценностей  и  желаний.  Такое
обновление  является  исключительно  делом  Святого  Духа.
Посредством Его действия в нас мы более и более преображаемся в
образ  Господа.  Можно  допустить,  что  даже  не  обращенный к  Богу
человек может изменить некоторые свои привычки. Однако только Дух
Святой может преобразить нас внутренне, только Он может дать нам
новые ценности и желания.

Благочестивый автор 118 Псалма признает свою зависимость от Духа
Божьего  в  том,  чтобы  изменить  мысли  и  желания.  Он  молится:
«Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати
очи мои, чтобы не видеть суеты; животвори меня на пути Твоем» (Пс.
118, 36-37). Этот же автор в другом месте довольно сильно выражает
свою обязанность,  признавая  одновременно  полную зависимость  от
Бога  в  вопросе  преображения.  Павел  писал,  что  он  научился  быть
довольным  во  всяком  положении.  Нет  сомнения  в  том,  что  он
чувствовал  себя  ответственным  за  перемену  своего  отношения  к
различным  обстоятельствам,  в  то  же  время  ясно  понимая,  что  он
всецело зависим от Духа Святого (Фил. 4, 11-13).

Этот  принцип  личной  ответственности  и  одновременно  полной
зависимости от Бога является одним из самых важных принципов в
практике благочестия.  Мы не сможем возрастать в благочестии без
постоянного применения этого принципа в своей жизни.

Бог в центре нашей святости



Пятым,  основным  элементом  в  стремлении  к  святости,  является
развитие желания, чтобы Бог был в центре нашей святости. Мы уже
разбирали  необходимость  Божьего  руководства  в  побуждении  и
развитии всех добродетелей Христианского характера. Необходимость
такого  Божьего  руководства  в  побуждении  является  особенно
критической в стремлении к святости, то есть в удалении характерных
греховных  качеств  ветхого  человека.  Мы  хотим  победы  в  нашей
жизни, хотим чувствовать, что довольны собой, и знаем, что не будем
довольны собой, если позволим греху взять над нами верх.

Один писатель прошлого столетия говорил, что когда мы грешим, то
больше сердимся потому, что унижаем свое собственное достоинство,
а не переживаем о том, что унизили достоинство Божье. Приобретая
какую-то  дурную  привычку,  мы  раздражаемся  из-за  недостатка
самообладания, разочаровываемся, видя свои несовершенства.

Бог не отдает предпочтения нашим себялюбивым желаниям, поэтому
мы не получаем подкрепляющей силы от Него в ежедневной борьбе с
так называемыми главными грехами. Бог не дает нам силы для того,
чтобы мы были довольны собой, но Он дает силу повиноваться Ему
ради Него Самого, ради Его славы. Быть довольным собой — не грех,
но это должно быть побочным явлением послушания Богу,  которое
возникает из жажды угождать Ему.

В первых главах мы узнали, что благочестие — это, в первую очередь,
стремление,  чтобы Бог  был  в  центре  нашей святости.  Это понятие
чрезвычайно  важно  в  вопросе  святости.  Наша  жажда  святости  и
стремление  к  ней  должны быть  богоцентричными.  Развитие  такого
богоцентричного  побуждения  требует  практики  и  не  приходит
естественно  и  легко.  Если  мы  будем  старательно  проверять  самих
себя,  то  часто  будем  обнаруживать  себялюбивые  побуждения.  Мы
должны  исповедовать  их  перед  Богом  и  отвергать,  как  и  любое
непослушание, а потом искать богоцентричные побуждения.

11

САМООБЛАДАНИЕ



«Что город разрушенный, без стен,

то человек, не владеющий духом (душою) своим» (Притч. 25, 28).

В древние времена главной защитой города были стены. Без них город
легко мог стать жертвой врага. Для благочестивого Неемии, пленного
иудея в далеком городе Сузы, известие о том, что стена Иерусалима
разрушена, означало полное разрушение любимого города. Услышав
такую весть, он сел и заплакал.

Для  верующего  самообладание  —  это  стена  защиты  от  греховных
желаний,  ведущих войну против его души. Чарлз Бриджес заметил,
что человек, не владеющий собой, является легкой жертвой духовного
врага: «Он поддается первой атаке со стороны своих необузданных
страстей,  не  оказывая  никакого  сопротивления...  Не  имея
самодисциплины,  он  быстро  подвергается  искушению,  которое
становится поводом ко греху и приводит к страшным последствиям, о
которых он не думал...  Гнев убивает.  Легкомысленное отношение к
страсти ведет человека к прелюбодеянию».

Самообладание  —  это  контроль  над  собой.  Возможно,  его  лучше
назвать способностью управлять своими желаниями. Некто объясняет
самообладание  как  способность  избегать  крайностей,  держаться
разумных  границ.  Бетюн  называет  обладание  собой  здравым
регулированием  желаний  и  аппетитов,  препятствием  к  крайностям.
Оба эти определения говорят о достоверно известном — мы имеем
склонность давать слишком много воли своим желаниям, а потому нам
нужно их сдерживать.

Однако  самообладание  имеет  более  обширное  поле  действия,  чем
просто  контроль  над  аппетитом  и  желанием.  Мы  также  должны
контролировать  свои  мысли,  чувства  и  слова.  Есть  такое  качество
самообладания, которое говорит «да» тому, что мы должны делать, но
есть  и  такое,  которое  говорит  «нет»  тому,  что  нам нельзя делать.
Например,  я  редко  хочу  исследовать  Библию.  Есть  довольно  много
более  легких  занятий:  читать  газету,  журнал  или  хорошую
Христианскую  книгу.  В  таком  случае  необходимым  выражением
самообладания будет посадить себя за стол с  Библией в руках и с
записной книжкой и приказать себе: «Занимайся!». Может быть, это
звучит не совсем приятно, но подобное заявление слышится в словах
Апостола Павла: «Усмиряю и порабощаю тело мое...» (1 Кор. 9, 27).



Самообладание  необходимо  потому,  что  мы  боремся  против  своих
собственных  греховных  желаний.  Иаков  говорит,  что  эти  желания
обольщают и влекут нас ко греху (Иак. 1, 14). Петр говорит, что они
восстают против нашей души (1 Петр. 2, 11). Павел предупреждает,
что  они  обольстительны  (Еф.  4,  22).  То,  что  греховные  похоти
находятся  в  нашем  сердце,  делает  их  более  опасными.  Внешние
искушения  были  бы  далеко  не  так  опасны,  если  бы  не  находили
созвучные желания прямо в нашем сердце.

Основной  характерной  чертой  благочестивого  человека  является
самообладание,  которое помогает ему повиноваться словам Господа
Иисуса: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест
свой  и  следуй  за  Мною»  (Лук.  9,  23).  Невозможно  быть
последователем  Иисуса  Христа  без  прилежного  внимания  к
добродетели самообладания.

Переводчики  Нового  международного  перевода  английской  Библии
употребили выражение самообладание, чтобы перевести два разных
слова в оригинальном тексте. Первое употребляется в перечне качеств
плода Духа. Оно относится главным образом к удовлетворению наших
желаний  и  аппетита.  Мой  друг,  бывший  преподаватель  греческого
языка, говорит, что самообладание буквально означает «внутренняя
сила»  и  относится  к  силе  характера,  которая  помогает  человеку
контролировать свои страсти и желания.

Второе  слово,  переведенное  как  самообладание,  обозначает
здравомыслие  или  здравое  рассуждение.  В  других  английских
переводах оно переведено как трезвость или рассудительность. Это
слово  говорит  о  контроле  здравого  рассудка  над  нашими
стремлениями, желаниями, мыслями, чувствами и поступками.

Обе  идеи  взаимно  дополняют  друг  друга  в  библейском  значении
понятия  самообладания.  Здравое  рассуждение  определяет,  что  мы
должны делать и как реагировать, а внутренняя сила побуждает нашу
волю к действию. Поэтому как здравый рассудок, так и внутренняя
сила необходимы для самообладания под руководством Духа Святого.

Здравый  рассудок  помогает  благочестивому  человеку  не  только
отличать хорошее от плохого, но и решать, что хорошо, а что лучше
всего.  Он  помогает  определять  границы  для  сдерживания  наших
стремлений, желаний и привычек, а также регулировать мышление и
держать чувства под контролем.



В  практике  самообладания  только  здравого  рассуждения
недостаточно. Необходима также внутренняя сила. Слишком часто мы
знаем, что делать, но не делаем этого. Мы позволяем нашим чувствам
и желаниям брать верх над рассудком. Итак,  самообладание — это
проявление  внутренней  силы  под  руководством  здравого  рассудка,
который помогает нам совершать, думать и говорить угодное Богу.

Так как добродетель самообладания касается столь многих аспектов
жизни, будет полезно с большим вниманием исследовать ее в трех
главных сферах: в нашем теле, мышлении и эмоциях.

«И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид
и хорошее для пищи» (Быт. 2, 9). Бог сотворил человека и дал ему
способность  к  чувственным  наслаждениям.  Деревья,  которые  Он
создал, были не только хороши для питания, но и приятны на вид. Нет
сомнения  в  том,  что  Бог  имел  в  виду  наше  наслаждение  дарами
природы, которые Он с такой Любовью приготовил для человека. Как
говорит Апостол Павел в первом послании Тимофею 6: 17, Бог дает
нам все обильно для наслаждения.

Человек  своим  грехом  извратил  все  естественные  благословения,
данные Богом. Так как наши желания стали испорченными, то все, что
Бог  имел  в  виду  для  нашего  употребления  и  наслаждения,  стало
доминировать  над  нами.  Апостол  Павел  предупреждал  верующих  в
Коринфе  об  этом:  «Все  мне  позволительно,  но  ничто  не  должно
обладать  мною»  (1  Кор.  6,  12).  Умеренность  посредством
самообладания не допускает дозволенному господствовать над телом.

В  довольно  коротком  послании  Апостол  Павел  наставляет  Тита  в
вопросах пасторских обязанностей среди Христиан на Крите. Он часто
касается  добродетели  самообладания,  необходимой  пресвитерам,
важной для старцев и молодых людей, для стариц и молодых женщин.
Фактически,  оно  должно  быть  характерной  чертой  всех  верующих.
Почему  Павел  так  подчеркивал  необходимость  добродетели
самообладания?  Потому  что  критяне  были  «лжецы,  злые  звери,
утробы ленивые» (Тит. 1, 12). Они крайне нуждались в добродетели
самообладания.  Тот,  кто  охарактеризован  как  «утроба  ленивая»,
действительно должен научиться обладать собой.

Самообладание  проявляется,  главным  образом,  в  трех  сферах
телесных искушений: в пресыщении (пищей и питьем), в лености и в
половой  распущенности  и  нечистоте.  Хотя  пьянство  —  широко
распространенный  грех  среди  неверующих,  оно  не  является



проблемой  среди  верующих,  чего  нельзя  сказать  об  объедении.  У
большинства из нас есть склонность пресыщаться едой, которую Бог
так обильно дает. Мы позволяем чувственной части нашего аппетита
выходить из-под контроля и вводить нас в грех. Мы должны помнить,
что едим мы или пьем, все должны делать для славы Божьей (1 Кор.
10, 31).

Ну  а  леность?  Большинство  из  нас,  несомненно,  согласится,  что
сегодня верующим необходимо контролировать себя в отношении еды
или питья. Но как насчет лености? Мне кажется, что мы не думаем о
себе,  как  о  ленивцах,  подобных  верующим  на  Крите.  Мы  много
работаем на производстве,  наши дома хорошо выкрашены и дворы
ухожены. Может ли у нас быть проблема с леностью?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим один случай из
жизни Иисуса.  Евангелист Марк свидетельствует,  что Иисус «утром,
встав  весьма  рано,  вышел  и  удалился  в  пустынное  место,  и  там
молился» (Марк. 1, 35). То, что Иисус встал рано для молитвы, когда
было  еще  темно,  устыжает  нас.  Но  заметим,  что  предшествовало
этому. Марк говорит, что в предыдущий вечер, после захода солнца
люди стали приносить к Иисусу больных и одержимых, ища исцеления.
Фактически,  весь  город  собрался  к  дверям  дома,  где  остановился
Христос  (1,  32-34).  Наверное,  Господь был весьма утомлен к  концу
этого дня.

Конечно, вы и я в таких обстоятельствах были бы склонны поспать
подольше  на  следующее  утро,  чувствуя,  что  после  такого  дня  мы
заслужили  отдых  и  имеем  право  чуть-чуть  понежиться.  Но  не  так
Иисус.  Он  знал  важность  использования  утреннего  времени  для
общения со Своим Отцом и для этого управлял Своим телом.

Предполагаю,  что  число  верующих,  которые  постоянно  пользуются
плодотворным ежедневным общением с Богом, очень мало. Для одних
такого  времени  вообще  не  существует,  для  других  оно  в  лучшем
случае случайно. Это потому, что мы склонны лениться телесно и не
проявлять дисциплины в употреблении нашего времени.

Есть еще такие верующие, которые научились дисциплине утреннего
общения  с  Богом,  но  не  умеют  заботиться  о  своем  теле.  Одни
злоупотребляют возможностями тела, не давая себе отдыха,  другие
становятся изнеженными и вялыми из-за пренебрежения физическими
упражнениями. И тем, и другим нужно учиться дисциплинировать свое
тело.



Контроль  над половыми влечениями относится  как  к  телу,  так  и  к
разуму. Было время (лет сто тому назад), когда едва ли существовала
необходимость побуждать верующих контролировать себя в области
половых влечений. Проверять нечистые помыслы было необходимо, но
в  то  время  подавляющая  часть  неверующих  также  осуждала
физические проявления половой распущенности. Но эти времена ушли
в прошлое. Сегодня социологи и психологи говорят, что добрачные и
внебрачные  половые  связи  позволительны,  лишь  бы  они  не  были
вредны эмоционально.

К  сожалению,  многие  Христиане  становятся  жертвами  такого
мышления. Половая распущенность как среди одиноких, так и среди
семейных, становится главной проблемой в Христианском обществе.
Необходимость  контроля  над  половым  влечением  у  Христиан,
наверное, никогда не была так велика со времен основания Церкви,
состоявшей из людей, оставивших грубое язычество.

Библейское учение о половой жизни — это полное воздержание до
брака  и  вне  брака.  Если  самообладание  является  способностью
держаться разумных границ, то половую жизнь Бог строго ограничил
браком. Как написано в послании Евреям 13, 4; «Брак у всех да будет
честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог».
Слова  Апостола  Павла  верующим  в  Фессалониках  исключают
компромисс в этом вопросе: «Ибо воля Божия есть освящение ваше,
чтобы  вы  воздерживались  от  блуда;  чтобы  каждый  из  вас  умел
соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения,
как и язычники, не знающие Бога» (1 Фес. 4, 3-5).

Христианин  должен  обладать  собой  не  только  в  области  половых
отношений, но и в сфере нечистых мыслей, похотливых взглядов и.
двусмысленных речей. Иисус сказал: «Всякий, кто смотрит на женщину
с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Матф.
5, 28). Похотливый взгляд скоро переходит в нечистую мысль. Если
поступки  половой  распущенности  становятся  проблемой  среди
Христиан, то аморальное мышление является еще большей проблемой.
Половая  похоть  находится  в  сердце  каждого  Христианина.  Даже
праведный  Иов  считал  необходимым  действовать  решительно  по
отношению  к  такому  искушению:  он  заключил  завет  со  своими
глазами, чтобы не смотреть похотливо на молодых женщин (Иов. 31,
1). Если Иов считал необходимым принять такое обязательство, то в
современном обществе,  где половая  похоть  использована даже для
рекламы автомобильных свечей, мы нуждаемся в этом еще больше.



Поэтому  предмет  дисциплины  нашего  тела,  особенно  в  области
половой  чистоты,  естественно  ведет  нас  к  следующей  сфере
самообладания — к нашему мышлению.

Пленение помышлений

«...И пленяем всякое помышление в послушание Христу» (2 Кор. 10,
5), — сказал Апостол Павел. Хотя контекст указывает, что он имел в
виду  мышление  своих  оппонентов  в  Коринфе,  этот  стих  является
достойным побуждением контролировать свой разум. Владеть собой
в мыслях — значит позволять себе только такое мышление,
которое угодно Богу.

Самое лучшее наставление для руководства нашим разумом дано в
послании  Филиппийцам  4,  8: «Наконец,  братия  (мои),  что  только
истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что
достославно,  что  только  добродетель  и  похвала,  о  том
помышляйте». Поэтому самообладание в мышлении — это больше, чем
просто не позволять таким греховным мыслям как похоть, жадность,
зависть или эгоистическая амбиция находить место в нашем разуме.
Контроль  наших  мыслей  включает  также  сосредоточение  наших
желаний на том, что хорошо и угодно Богу.

Соломон предупреждает нас: «Больше всего хранимого храни сердце
твое; потому что из него источники жизни» (Притч. 4, 23). Значение
слова  сердце  в  древнееврейском  языке  относится  к  сознательной
личности  в  целом:  к  разуму,  чувствам,  совести  и  воле.  Данное
предупреждение  относится  особенно  к  нашему  разуму.  В  сфере
мышления рождаются чувства и берут свое начало дела. Греховные
влечения внедряются своими корнями в разум и вводят нас в грех.

Наш разум является теплицей, где внедренные однажды незаконные
мысли произрастают, пока не будут пересажены в действительный мир
посредством  незаконных  поступков.  Люди  редко  впадают  в  грех
объедения или блуда сразу. Прежде чем выйти наружу, эти дела долго
лелеются в разуме. Поэтому разум является передовой линией в битве
за самообладание.



Дверью нашего сердца в первую очередь являются глаза и уши. Все,
что  мы  видим,  читаем  или  слышим,  в  основном  определяет  наши
мысли.  Память,  конечно,  тоже играет  большую роль в том,  что мы
думаем, но она только хранит и выдает то, что сначала воспринимает
разум. Мы не должны потворствовать похоти плоти, жадности (погоня
за  наживой  в  современном  обществе),  зависти  и  эгоистической
амбиции,  а  также  позволять  этим  чувствам  овладевать  нашим
разумом.  Мы не  только  должны избегать  всего  этого,  но,  согласно
словам Павла, бежать от всего этого. Заметим, что в обоих посланиях
Апостол  Павел  посчитал  благоразумным  посоветовать  Тимофею
убегать  от  искушений.  Хотя  Тимофей  был благочестивым духовным
работником, но и ему нужно было подвергать себя дисциплине.

Соломон  сказал:  «храни»,  Павел  говорит:  «убегай».  Оба  глагола
передают идею более сильной реакции по отношению к искушениям,
чем это  практикуют  многие  Христиане.  Вместо  того,  чтобы стеречь
дверь в наш разум, мы открываем его потоку безбожного материала,
приходящего через телевидение, газеты, журналы и окружающие нас
мирские разговоры. Вместо того, чтобы избегать искушений, мы часто
даем им свободу в наших мыслях. Мы позволяем себе думать о том,
чего не допускаем в действиях, потому что мыслей не видно. Но Бог
все знает. Давид говорит: «Ты разумеешь помышления мои издали...
Еще  нет  слова  на  языке  моем,—  Ты,  Господи,  уже  знаешь  его
совершенно»  (Пс.  138:  2,  4).  Христианин,  боящийся  Бога,
контролирует  свои  помыслы не  потому,  что  люди  подумают  о  нем
плохо, но потому, что он ходит перед Богом. Он молится: «Да будут
слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою,
Господи, твердыня моя и Избавитель мой!» (Пс. 18, 15).

В послании Филиппийцам 4, 8 Апостол Павел перечисляет требования
для контроля мышления: что только истинно, что достославно и что
чисто. Возможно, Христианин не искушается нечистыми помыслами, но
он  может  искушаться  тем,  что  неистинно  и  недостойно.  Слушание
сплетен,  злословия  или  критики  в  адрес  других  должно  быть
отвергнуто  так  же  решительно,  как  и  их  распространение.
Невозможно, поддакивая, слушать сплетни или худую молву о ком-то,
а потом думать о нем то, что истинно и достославно. Если мы будем
стоять на страже разума, то нам будет намного легче обуздывать свой
язык, потому что от избытка сердца говорят уста (Матф. 12, 34).

Сдерживание эмоций



В число эмоций, которые нужно контролировать, входит гнев и ярость
(так называемый вспыльчивый характер), негодование, жалость к себе
и горечь. Эмоции могут вспыхивать, к примеру, в случае вспыльчивого
нрава и могут тлеть внутри в случае жалости к себе. В обоих случаях
эти чувства неугодны Богу, и нам нужно управлять ими.

Бесконтрольность  нрава  не  свойственна  человеку,  стремящемуся  к
благочестию. Вспышки гнева вредны не только потому, что дают волю
греховным  чувствам,  но  потому  что  они  ранят  тех,  на  кого
направлены.

В  отношении  темперамента  особенно  важна  тренировка
самообладания. Недисциплинированные помышления и другие эмоции
являются  грехом  разума:  они  вредят  только  нам,  за  исключением
случаев,  когда  ведут  к  гнилым  словам  и  греховным  делам.
Вспыльчивый нрав унижает достоинство других, производит горечь и
разрушает хорошие взаимоотношения.

Мы, конечно, говорим здесь о бесконтрольном темпераменте. Многие
верующие имеют склонность негодовать на тех, кто каким-то образом
попал  к  ним  в  немилость.  Но  благочестивый  Христианин  научился
владеть  собой.  «Долготерпеливый  лучше  храброго,  и  владеющий
собою  лучше  завоевателя  города»  (Притч.  16,  32).  Если  наш
темперамент нуждается в контроле, это не значит, что мы нечестивы.
Однако  не  управлять  своим  темпераментом  —  значит  быть
нечестивым. Успешно контролировать свой невоздержанный нрав при
помощи  благодати  Божьей  —  значит  показывать  благочестивое
самообладание.

Человек, который безуспешно борется и страдает, чтобы взять свой
темперамент под контроль, должен ободряться Божьей оценкой этой
борьбы и быть готовым заплатить необходимую цену, чтобы преуспеть
в этом.

Другие неконтролируемые эмоции, как негодование, горечь и жалость
к  себе,  хотя  и  не  так  болезненны в  наших  отношениях  с  другими
людьми, являются более разрушительными для нас самих и для наших
взаимоотношений с Богом. Вспыльчивый характер проявляется против
ближнего, но человек быстро успокаивается. А негодование, горечь и
жалость  к  себе  возрастают в  сердце и поглощают  духовную жизнь
подобно медленно растущей раковой опухоли.



У всех этих греховных чувств одна общая черта — концентрирование
на себе. Они насаждают разочарование, задетую гордость, разбитые
мечты и постепенно становятся для нас идолами. Мы вскармливаем
негодование и горечь и барахтаемся в жалости к себе. Мы сознаем,
что Бог допускает все испытания для нашего же блага, что ничто не
может  отлучить  нас  от  любви  Божьей.  Но  вопреки  Божьим
обетованиям мы склонны сомневаться в том, что оскорбляет Бога и
разрушает наше духовное здоровье.

Подобно  тому,  как  Апостол  Павел  усмирял  свое  тело,  мы  должны
усмирять греховные эмоции. Когда они впервые появляются в наших
мыслях,  мы  решительно  должны  бороться  против  них.  Строго
управлять эмоциями столь  же важно для благочестия,  сколь важен
контроль над аппетитом и желаниями плоти.

Разрыв цепи самооправдания

В борьбе за самообладание главное внимание должно быть уделено
возрастанию.  Мы  не  достигнем  полного  самообладания  во  всех
аспектах нашей жизни, пока живем на земле. Более того, мы должны
понимать, что борьба за самообладание не одинакова у каждого из
нас. Один, возможно, не знает проблемы в контролировании своего
тела, но зато борется с духовной гордостью. Другой, может никогда не
иметь искушений в отношении нечистых мыслей, но потакает чувству
негодования  к  другим  или  жалости  к  себе.  Когда  нам  захочется
осудить кого-то за недостатки в самообладании, которых у нас нет,
будем  помнить,  что  у  нас  есть  другие  недостатки,  и  постараемся
снисходить в своих суждениях.

Здравое  суждение  является  началом  самообладания,  и  Библия
абсолютно необходима для его достижения. Здравое суждение должно
быть  основано  на  знании  Слова  Божьего  касательно  нашего  тела,
мыслей  и  эмоций.  В  начале  своей  Христианской жизни я  прочитал
такую цитату:  «Божье Слово будет хранить тебя от греха или грех
будет хранить тебя от Слова Божьего». Это не просто красивая фраза,
а  Библия  —  не  какая-то  волшебная  палочка  для  отмахивания  от
искушений. Эта мысль, появившаяся в результате размышления над
Словом  Божьим,  полна  здравого  смысла  и  предупреждает  об



опасности  искушения,  когда  греховное  желание  пробует  приступом
взять крепость нашего сердца.

Здравое  суждение  помогает  нам  также  сделать  правильное
определение  наших  конкретных  нужд  в  сфере  владения  собой.
Увещание Павла: «думайте (о себе) скромно» (Рим. 12, 3) является
хорошим советом не только для определения духовных даров, но и
наших духовных нужд. В Притчах 27, 12 говорится: «Благоразумный
видит беду, и укрывается». Духовное благоразумие требует, чтобы мы
знали самих себя: особые слабости и уязвимые места. Только изучая
Писание и себя, мы приобретем здравое суждение.

Итак,  нам  нужно  решить,  действительно  ли  мы  хотим  оставить
преходящие  греховные  удовольствия  ради  стремления  к  жизни,
угодной  Богу.  «Хочешь,  чтобы  твоя  плоть  повиновалась  духу?  —
спрашивал  Августин.  —  Тогда  позволь  своему  духу  повиноваться
Богу».

Готовы ли вы признать Иисуса Христа Господином вашего аппетита и
желаний, ваших мыслей и чувств? Если самообладание начинается со
здравого рассудка,  то оно должно распространиться на подчинение
Христу во всех сферах жизни.

Затем мы должны понять, что борьба за самообладание происходит
главным  образом  в  нашем  уме.  Это  борьба  с  нашими  страстями,
мыслями и желаниями. Там, где мы потерпели неудачу в обуздании
аппетита  и  эмоций,  у  нас  появляются  невидимые  антенны,
настроенные  на  соответствующие  искушения.  Человек,  который
держит себя вызывающе, подобен приемнику, настроенному на волну
враждебности, и даже слабый сигнал может быть усилен до потери
самообладания.  Тот,  кто  привык  уступать  какой-то  похоти,  всегда
найдет  возможность  проявить  это  плотское  желание.  Мы  должны
научиться говорить «нет» страстям, когда они впервые появляются в
нашем уме.

Более всего мы должны молиться о том, чтобы иметь внутреннюю силу
воли,  необходимую  для  обуздания  страстей  и  желаний.  Бог
производит в нас хотение и действие. Наши особенно уязвимые места
должны стать предметом усердной молитвы. Нам необходимо просить
Бога о благодати для воздействия на нашу волю. В то же время мы
должны понимать, что воля укрепляется послушанием. Чем больше мы
будем  говорить  «нет»  греховным  желаниям,  тем  больше  будем
способны говорить «нет» греховным поступкам. Но для того,  чтобы



добиться этого, нужно продолжать действовать, несмотря на многие
неудачи. Большим достижением самообладания является избавление
от дурных привычек и замена их хорошими. А такой процесс всегда
включает некоторые неудачи.

Истинное духовное самообладание окружает верующего границами, но
никогда не держит его в цепях. Оно приводит в соответствие желания
с обязанностями. Это истинная свобода. Иаков объясняет Слово Божье
как  «совершенный  закон  свободы»  (Иак.  1,  25).  Возрастая  в
добродетели  самообладания,  будем  наслаждаться  свободой.  А  она
дается  тому,  кто  под  руководством  Духа  Святого  и  Его  благодати
освободился от потворства своим страстям и достиг независимости в
духовной дисциплине.

12

ВЕРНОСТЬ

«Многие хвалят человека за милосердие;

но правдивого человека кто находит?» (Притч. 20, 6).

Открыв симфонию на слове верность, я насчитал больше шестидесяти
ссылок в Библии, говорящих о верности Божьей. Неудивительно, что
сорок из них находится в книге Псалмов, которая больше, чем другие
книги Библии, повествует о духовной борьбе благочестивых людей и
об их полной зависимости от верности Божьей.

Подумаем немного об абсолютной необходимости верности Божьей. От
Его верности зависит наше окончательное спасение (1 Кор.  1,  8-9),
избавление  от  искушений  (1  Кор.  10,  13),  наше  окончательное
освящение (1 Фес. 5, 23), прощение грехов (1 Иоан. 1, 9), помощь в
страданиях (1 Петр. 4, 19) и исполнение надежды на вечную жизнь
(Евр. 10, 23).



Легко можно увидеть, что во всех аспектах жизни Христианин зависит
от  верности  Божьей.  Мы  уверены  в  том,  что  «Бог  верен,  и  нет
неправды в Нем» (Втор. 32, 4).

Не  приходится  удивляться  тому,  что  псалмопевец,  размышляя  о
верности Божьей, говорит: «Милости Твои, Господи, буду петь вечно,
в род и род возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю: навек
основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою» (Пс. 88, 2-3).
Даже пророк Иеремия в своем плаче из-за Божьего наказания Иудеи
восклицает: «Велика верность Твоя!» (Пл. Иер. 3, 23).

Исследование всех шестидесяти ссылок о верности Божьей не может
полностью охватить этот предмет — вся Библия является учением о
верности  Божьей,  которая  видна  почти  на  каждой  странице
Священного  Писания.  Невозможно  говорить  о  делах  Божьих,  не
касаясь Его верности Своему народу.

В стремлении уподобиться Богу мы должны позаботиться о том, чтобы
верность занимала важное место в нашей шкале ценностей. Она не
является  естественной  добродетелью,  как  с  сожалением  замечает
Соломон:  «Многие  хвалят  человека  за  милосердие;  но  правдивого
(верного  — англ.  перевод)  человека  кто  находит?»  (Притч.  20,  6).
Многие говорят,  что они верны, но очень немногие проявляют это.
Добродетель  верности  часто  стоит  нам  дорого,  поэтому  мало  кто
согласен  платить  за  нее  высокую  цену.  Но  для  благочестивого
человека  верность  является  абсолютно  необходимым  качеством
характера, чего бы это ни стоило.

Что  такое  верность?  Как  мы  можем  развивать  ее,  и  когда  можем
проявить  ее  в  своей  жизни?  Слово  верность  в  Библии  означает
твердость в чем-то, на что можно надеяться, опираться. Мы находим
определение верности в словарях, как стойкость в исполнении своих
обещаний  или  соблюдение  долга.  Некоторые  общеизвестные
синонимы  верности  —  надежность,  уверенность,  достоверность  и
лояльность.  Слово  верность  также  подразумевает  абсолютную
честность и порядочность.

Верный тот,  кто  является  надежным,  откровенным и  лояльным,  на
которого можно положиться во всех отношениях и который абсолютно
честен и добросовестен во всех делах. О Данииле сказано, что его
враги  искали  «предлога  к  обвинению  Даниила  по  управлению
царством;  но  никакого  предлога  и  погрешностей  не  могли  найти,



потому  что  он  был  верен,  и  никакой  погрешности  или  вины  не
оказывалось в нем» (Дан. 6, 4).

Абсолютная честность

Даниил не был неверным; он был честным, добросовестным человеком
строгих  принципов.  Абсолютная  честность  в  разговоре  и  в  личных
делах  должна  быть  отличительным  качеством  каждого  верного
человека. Писание говорит: «Мерзость пред Господом — уста лживые,
а говорящие истину благоугодны Ему» и «Неверные весы — мерзость
пред Господом, но правильный вес угоден Ему» (Притч. 12, 22; 11, 1).
Бог ненавидит ложь и неправду, для Него нечестные сделки в делах
неприемлемы.  Нам  не  только  дано  повеление  не  лгать,  но  и  не
обманывать никоим образом (Лев. 19, 11).

Кто-то верно отметил, что ложь — это всякий обман словом, делом,
отношением  или  молчанием,  намеренным  преувеличением,
искажением правды, произведением ложного впечатления. Мы лжем,
когда претендуем на то, чем на самом деле не являемся. Мы лжем,
если  хитрим на  экзамене,  будучи  студентами,  если  скрываем часть
своего дохода, как налогоплательщики. Мой друг Джерри Уайт пишет
о  своей  внутренней  борьбе  при  рассуждении,  сколько  запросить  с
предполагаемого покупателя за подержанный автомобиль.

В  один  рождественский  вечер  к  нам  позвонили.  Открыв  дверь,  я
увидел четырехлетнюю соседскую девочку с тарелкой пряников. «Моя
мама послала вам пряничков»,  — сказала она,  широко улыбаясь. Я
поблагодарил ее, положил пряники в шкаф и сразу же забыл о них,
потому что мы торопились на богослужение. Несколько дней спустя,
выходя из машины, я увидел ту самую девочку, ехавшую по тротуару
на  трехколесном  велосипеде.  «Мистер  Бриджес,  вам  понравились
прянички?»  —  спросила  она  нетерпеливо.  «Очень!»  —  ответил  я,
несмотря на то, что даже не попробовал их.

Потом я задумался. Ведь я солгал, в этом не было сомнения. Почему я
это сделал? Потому что хотел выйти из неловкого положения, и это
спасло меня от неудобства, а маленькую девочку от разочарования,
хотя  я  был  больше  озабочен  собой,  а  не  ею.  Конечно,  это  была
«социально  необходимая»  ложь,  не  приведшая  ни  к  каким  плохим



последствиям. Но все равно это была ложь. А Бог говорит,  что Он
ненавидит ложь без всякого исключения.

Размышляя  об  этом  инциденте,  я  стал  понимать,  что  подобный
поступок — не единственный в моей жизни. Дух Святой напомнил мне
много других случаев лжи, кажущихся невинными — преувеличения
или небольшого искажения фактов в разговоре. Я должен признаться,
что  был  не  вполне  честным,  каковым  считал  себя  раньше.  Через
случай с тарелкой пряников Бог преподал мне драгоценный, хотя и
неприятный урок.

Когда я рассказывал об этом на собрании, то видел смущение на лицах
слушателей.  Некоторые,  даже  искренне  верующие,  думают,  что,
придавая  важное значение простому делу,  я  впадаю в крайность в
вопросе абсолютной честности.

Вспомните  Даниила.  Его  враги  не  нашли  в  нем  никакого  признака
нечестности. Ясно видно, что из-за страшной зависти и ненависти эти
государственные чиновники ухватились бы за всякую погрешность, как
бы мала она ни была, чтобы опорочить Даниила перед царем Дарием.
Но  они  ничего  не  могли  найти.  Даниил,  как  и  пророк  Илия,  был
человеком,  подобным нам (Иак.  5,  17),  но по всему видно,  что он
поднялся на высоту абсолютной честности. У нас тоже должна быть
такая цель.

Подумаем о Господе Иисусе. Однажды Он спросил иудеев: «Кто из вас
обличит Меня в неправде?» (Иоан. 8, 46). Если бы Иисус хоть чуть-
чуть  исказил  истину,  Он  не  задал  бы  этот  вопрос  с  такой
уверенностью.  Мы призваны быть  подобными Иисусу  в  абсолютной
честности. Как бы поступил Иисус в случае с пряниками? Не знаю, что
Он сказал бы девочке, но уверен, что Он не сказал бы неправды. И
потому ни вы, ни я не должны говорить неправду.

Почему я так подробно вхожу в мелочи жизни в вопросе абсолютной
честности?  Потому  что  с  этого  начинается  честность.  Если  мы
постараемся быть честными в малом, то, несомненно, будем честными
в  более  важных  случаях  жизни.  Иисус  Христос  сказал:  «Верный  в
малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом»
(Лук. 16, 10).

В наш век нужно настойчиво проповедовать честность во всех делах и
в социальных взаимоотношениях.  Я припоминаю статью в одном из
ведущих  журналов  по  вопросам  бизнеса,  в  котором  цитировались



высказывания  нескольких  видных  бизнесменов  о  том,  что  в  наше
время  невозможно иметь  успех  в  деле  без  компромисса  в  вопросе
честности и правды.  Возможно,  такое же положение существует во
всех  других  сферах  жизни  нашего  общества.  Однако  Христиане
призваны быть солью земли, а мы не сможем быть таковыми, если не
будем образцом абсолютной честности.

Полная благонадежность

Даниил был человеком надежным и во всем заслуживающим доверия.
Люди могли положиться на него. Несомненно, он вовремя приходил на
деловые заседания, исполнял свои обещания, был верен своему слову
и думал о том, каким образом его поступки отразятся на других.

Мало  что  может  так  раздражать,  как  необходимость  полагаться  на
ненадежного человека. Соломон мудро заметил: «Что уксус для зубов
и дым для глаз, то ленивый для посылающих его» (Притч. 10, 26).
Хотя выражение ленивый относится здесь к человеку, не желающему
исполнить  порученное  дело,  неблагонадежный  не  лучше  его.  Мы
можем быть безразличны к привычкам ленивого человека, если у нас
нет нужды полагаться на него. Но если мы в какой-то мере зависим от
его поступков, то будем считать его лень неверностью. Если в нашем
обществе  есть  еще  нужда  настоятельно  преподавать  добродетель
честности, то, несомненно, нужно подчеркивать абсолютную важность
добросовестности в исполнении обязанностей.

В наше время добросовестность уступила место личному хотению и
удобству.  «Я  исполню  эту  обязанность,  если  мне  будет  удобно»,—
рассуждают  многие.  Джон  Сандерсон  разумно  отметил:  «Если  мы
покопаемся немного глубже, то найдем, что "неверность" очень близка
к  непослушанию,  потому  что  человек,  непослушный  Богу,  потерял
единственно  твердую  точку  опоры.  Таким  образом  его  жизнь
управляема меняющимися ветрами обстоятельств и его собственными
капризами... У человека, не находящегося под контролем Божьим, нет
твердой причины исполнять свое слово и обязанности».

Поэтому для Христианина, упражняющегося в благочестии, заслужить
доверие  —  долг  не  только  по  отношению  к  людям,  но,  что  еще
важнее,  и  по  отношению  к  Богу.  Надежность  является  не  только



общественной  обязанностью,  это  —  духовная  необходимость.  Бог
интересуется  нашей  добросовестностью больше,  чем  даже человек,
полагающийся на нас в каких-то обстоятельствах.

В Псалме 14 Давид задает вопрос: «Господи! кто может пребывать в
жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей?» После этого
следует  перечень  моральных  требований,  которые  человек  должен
исполнить, если хочет наслаждаться общением с Богом. В середине
этого перечня мы читаем: «Тот... кто клянется, хотя бы злому, и не
изменяет». Бог хочет, чтобы мы были надежными даже тогда, когда
это дорого стоит. Именно это отличает благочестивую надежность от
обыкновенной надежности в мирском обществе.

Полная доброжелательность

Верный человек должен быть не только честным и заслуживающим
доверия,  но  также  и  доброжелательным.  Как  явление,
доброжелательность  в  большинстве  случаев  связана  с  нашим
отношением к друзьям. Это понятие приобрело значение быть верным
кому-то  как  в  радости,  так  и  в  горе.  Возможно,  нет  лучшего
определения доброжелательности, чем у Соломона: «Друг любит во
всякое время и, как брат, явится во время несчастия» (Притч. 17, 17).

Нет  такого  человека,  который  назывался  бы  «другом  по  счастью».
Если  чья-то  доброжелательность  не  характеризуется  верностью  во
время беды, то он вовсе не друг.  Он просто пользуется  человеком
ради удовлетворения своих потребностей.

Ионафан,  сын  царя  Саула,  является,  вероятно,  самым  лучшим
примером верности. Он чуть не потерял жизнь из-за своей дружбы с
Давидом.  Удивительно,  но  Ионафан  понимал,  что  будет  лишен
возможности  сесть  на  престол  Израильского  царства  из-за  своего
расположения  к  Давиду.  Верность  часто  является  дорогостоящей
добродетелью,  будь  это  в  вопросе  честности,  надежности  или
доброжелательности.  Только  Дух  Святой  может  помочь  нам
согласиться заплатить такую цену.

Однако  есть  и  такая  доброжелательность,  которой  мы  должны
избегать. Это слепая лояльность, когда мы отказываемся признавать



ошибки и недостатки своего друга и этим оказываем плохую услугу. В
Притчах 27, 6 написано: «Искренни укоризны от любящего, и лживы
поцелуи  ненавидящего».  Только  воистину  верный  друг  будет
беспокоиться  обо  мне  и  о  вас,  чтобы  взять  на  себя  часто
неблагодарный труд: обличить в неправоте. Никто из нас не радуется,
когда нам указывают на недостатки,  грехи или ошибки,  и  этим мы
ставим друзей в трудное положение. В результате этого, большинство
из  нас  говорит  друг  другу  только  приятное,  вместо  того,  чтобы
говорить  правду.  Но  это  не  доброжелательность.  Быть
доброжелательным — означает говорить правду в глаза, но делать это
с Любовью. Доброжелательность говорит: «Я настолько беспокоюсь о
тебе, что не позволю беспрепятственно делать нехорошее дело или
иметь  греховное  отношение  к  чему-нибудь,  что  в  конце  концов
принесет тебе вред».

Исполнение Божьих требований

Как  и  в  других  добродетельных  чертах  Христианского  характера,
первый  шаг  возрастания  в  верности  —  подражать  благочестивым
мужам  Библии.  Верность  включает  в  себя  абсолютную  честность,
полную  благонадежность  и  неизменную  доброжелательность.  Это
значит  быть  добросовестным  и  старательным,  как  пророк  Даниил.
Возрастайте в убежденности, соответствующей примеру, основанному
на  Слове  Божьем.  Заучите  наизусть  один  или  несколько  стихов  из
Библии  на  тему  верности,  которые  упомянуты  в  этой  главе  или
которые вы изберете сами.

Далее,  оцените свою жизнь с  помощью Духа Святого и с  помощью
вашего друга жизни или близкого приятеля. Стремитесь ли вы к тому,
чтобы быть действительно честным? Могут ли другие положиться на
вас,  даже если вам это  будет  стоить  дорого?  Будете  ли  вы  верны
своему другу, когда он находится в трудном положении, и будете ли с
Любовью  вразумлять  его,  когда  он  неправ?  Не  удовлетворяйтесь
общими рассуждениями. Старайтесь вспомнить конкретные примеры,
которые или подтверждают вашу верность или показывают,  что вы
еще нуждаетесь в возрастании в верности.

В  тех  случаях,  где  вы  видите  конкретную  нужду  в  укреплении
верности, обращайтесь за помощью к Господу и одновременно сами



делайте  что-то  конкретное.  Помните,  что  ваши  старания  и  Его
действия  должны  быть  совместными.  Вы  не  можете  стать  верным
человеком  только  своими  стараниями.  В  них  должно  быть  Божье
участие. Однако верно и то, что вы не можете стать верным человеком
без вашего собственного старания.

Подумайте  о  награде  за  верность.  В  притче  о  талантах  господин
сказал верному слуге: «Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был
верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего»
(Матф. 25, 21). Можно доказывать, что здесь говорится о верности по
отношению к Богу, а не друг другу, о чем мы говорили в этой главе.
Это, конечно, так. Но верность Богу включает в себя и нашу верность
друг другу. В этом конечный смысл каждого места Писания, о котором
мы размышляли. Бог требует от нас, чтобы мы были верны во всех
отношениях.  Поэтому  только  тогда,  когда  мы  будем  стараться
возрастать  в  верности  друг  другу,  можем  надеяться  услышать  Его
слова: «Хорошо, добрый и верный раб!».

13

МИР

«Если возможно с вашей стороны,

будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12, 18).

Неисчислимые миллионы долларов ежегодно тратятся для сохранения
мира  на  земле.  Каждый  год  тысячи  людей  в  поисках  личного  или
семейного  мира  посещают  профессиональных  консультантов.
Дипломаты  летают  вокруг  света,  пытаясь  примирить  воюющие
государства.  В  результате  нарушения  законности,  судебные  органы
непрестанно  занимаются  тяжбами  между  отдельными  лицами  и
корпорациями.



Христиане  не  составляют  исключение  в  этом  хаосе.  Нас  угнетают
беспокойные  обстоятельства,  и,  как  все,  мы  страдаем  из-за
испорченных взаимоотношений.

Однако  мир  и  покой  должны  быть  отличительным  признаком
благочестивого  человека,  во-первых,  потому  что  это  характерная
черта Божьего характера (в Новом Завете Бог несколько раз назван
Богом мира).  Он взял на Себя инициативу восстановить мир между
Собой  и  враждующим  человечеством,  и  Он  является
основоположником как личного мира каждого человека,  так и мира
между людьми.

Мир  должен  быть  частью  нашего  характера,  потому  что  Господь
обещал нам Свой мир и повелел, чтобы мир властвовал в нашей жизни
и взаимоотношениях. Это возможно, потому что мир — плод Духа, и
его наличие — доказательство Божьего действия в нашей жизни.

При внимательном чтении Писания мы обнаружим, что мир имеет три
стороны:

• мир с Богом,

• мир в душе,

• мир с другими людьми.

Это не три типа мира, а три проявления одного мира, который дает
Бог  и  который  называется  плодом  Духа.  Все  эти  проявления  мира
дополняют  и  усиливают  друг  друга,  производя  общее  характерное
качество. Каждый аспект мира обладает уникальными характерными
чертами, которые различными способами вносят пользу в жизнь тех,
кто имеет мир.

Мир с Богом

Основой  мира  с  Богом  является  наше  оправдание  верой  в  Иисуса
Христа. Писание говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с
Богом  чрез  Господа  нашего  Иисуса  Христа»  (Рим.  5,  1).  Отсюда
начинается  полный  мир.  Мы  не  можем  иметь  мира  в  душе  или  с
другими людьми до тех пор, пока у нас не будет мира с Богом.



До  момента  нашего  личного  спасения  из-за  того,  что  мы  были
рождены в грехе, наше отношение к Богу имело характер отчуждения
и  вражды (Кол.  1,  21).  Над  нами  тяготел  гнев  Божий,  так  как  мы
находились  во  вражде  с  Ним.  Даже  если  религиозная  ревность,  в
которой мы жили, и особенные обстоятельства давали нам ошибочное
чувство  мира,  то  в  действительности  мы  были  «как  море
взволнованное,  которое  не  может  успокоиться,  и  которого  воды
выбрасывают  ил  и  грязь»,  потому  что  Бог  сказал:  «Нет  мира
нечестивым» (Ис. 57, 20-21).

Когда же мы вступили в новые взаимоотношения с Богом через веру в
Господа  Иисуса  Христа,  все  изменилось.  Вместо  того,  чтобы  быть
против нас, Бог теперь за нас. Вместо того, чтобы оставлять нас на
милость обстоятельств, Он обещает употреблять их для нашего блага
(Рим. 8, 28).

Мир с Богом является основанием для мира в нашей душе и для мира с
другими  людьми.  Это  основание,  конечно,  не  гарантирует,  что
остальные аспекты мира достанутся нам автоматически. Мы должны
стремиться к тому, что содействует миру как в нашей душе, так и с
другими  людьми,  полагаясь  на  Духа  Святого  и  понимая,  что
добродетель мира является плодом Духа.

Личный мир

Нарушение общественного порядка — одно из мелких преступлений,
за которое арестовывают людей. Хотя верующий и приобрел уже мир
с  Богом,  но  существуют  различные  нарушители  мира,  которые
препятствуют ему наслаждаться миром Божьим. Подобно шумным и
задиристым людям в обществе, эти нарушители часто незначительны
по  своему  характеру.  Более  угрожающие  события  в  жизни  обычно
заставляют нас обращаться всем сердцем к Господу, в результате чего
мы получаем благодать и мир. Но мелкие неприятности в жизни часто
обкрадывают  нас,  лишая  мира,  потому  что  у  нас  есть  склонность
самим бороться с ними. Мы беспокоимся,  нервничаем и изобретаем
способы выхода  из  неприятных  обстоятельств,  а  также  завидуем  и
негодуем  на  тех,  кто  кажется  нам  более  счастливым  в  жизни  или
каким-то образом обижает нас.



Заканчивая  Свою  беседу  с  учениками  в  последний  вечер  перед
страданиями, Иисус сказал: «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне
мир.  В  мире  будете  иметь  скорбь;  но  мужайтесь:  Я  победил  мир»
(Иоан. 16, 33). В этом заверении Иисус указал на две истины. Первая
— мы будем иметь скорбь. Одни и те же обстоятельства лишают нас
радости и мира. Общим знаменателем для них является неизвестность.
Кто-то из наших близких болен, а мы не знаем диагноза. Или вдруг
сломался  наш  автомобиль,  а  у  нас  нет  достаточно  денег,  чтобы
заплатить за починку. Как же успевать на работу без машины? Или
наш багаж где-то задержался, когда мы летели на самолете. Увидим
ли мы его вообще? А что мы будем делать без него? Такие и многие
другие  подобные  обстоятельства  доказывают,  что  Иисус  был  прав,
говоря ученикам, что они будут иметь скорбь.

Вторая  истина,  сказанная  Иисусом,  правдива,  как  и  первая.  Он
победил  мир.  В  послание  Ефесянам  1,  22  говорится,  что  Бог  «все
покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви», то
есть  Иисус  поставлен  выше всего  ради Своей  Церкви.  У  Него  есть
власть над всей Вселенной, и Он пользуется ею ради нас, для нашего
блага. В Евангелии Матфея 10, 29-31 Иисус говорит, что даже малая
птица не упадет на землю без воли Отца Небесного, а у нас и волосы
на голове сочтены. Ни одна деталь, как бы мала и незначительна она
ни была, не скроется от взора и внимания Божьего. И в настоящее
время Иисус, находясь в превосходящей славе, заботится о нас.

Итак, почему же мы переживаем? Потому что не доверяем Богу. Не
убедились ли мы в том, что тот же Христос, Который может сохранить
воробья, знает, где находится наш потерянный багаж и как заплатить
за ремонт автомашины. Возможно, мы и верим, что Он может избавить
нас  от  трудностей,  но  сомневаемся  в  том,  хочет  ли  Он  этого.  Мы
позволяем дьяволу сеять семена сомнения в нашу душу относительно
Божьей любви и заботы о нас.

Величайшее противоядие для переживаний — это приходить к Богу в
молитве. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом,— и мир Божий,
который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления
ваши во Христе Иисусе» (Фил. 4, 6-7). Мы должны обо всем молиться.
Нет  ничего  слишком большого,  чего  бы Бог  не мог  сделать,  и  нет
ничего слишком маленького, что избежало бы Его внимания.

Апостол  Павел  говорит,  что  мы  должны  приходить  к  Богу  с
благодарением. Мы должны благодарить Его за прошлую верность в



избавлении от трудностей (вспоминание милостей является большим
стимулом для  веры в  настоящем),  за  то,  что  Он имеет  власть  над
всяким отдельным случаем в нашей жизни и ничто не коснется нас без
Его  позволения.  Мы  должны  благодарить  Бога  за  то,  что  в  Своей
безграничной  мудрости  Он  может  употребить  всякий  случай  для
нашего блага и, любя нас, не допустит ничего, что будет нам во зло.
Наконец,  мы  можем  благодарить  Бога  за  то,  что  Он  не  допустит
искушать  нас  сверх сил,  будь то искушение ко злу,  или испытание
веры, или то и другое (1 Кор. 10, 13).

Ответ  на  молитву  благодарности  —  не  избавление,  а  мир  Божий.
Одной из причин, почему мы не находим этого мира, является то, что
мы  слишком  часто  не  соглашаемся  принять  ничего  другого,  кроме
избавления. Однако Бог обещает нам мир, который превосходит наше
понимание.  Этот  мир  соблюдет  наши  сердца  и  помышления  от
переживаний, к которым мы очень склонны.

Если вы похожи на меня, то уже, наверное, думаете: «Все это очень
хорошо, и я умом соглашаюсь с вами. Но когда я нахожусь в тяжелом
положении, у меня нет мира. В чем же дело?»

В таком случае я предлагаю следующее. Во-первых, проверьте свои
мотивы:  быть  может,  вы ищете  избавления,  а  не  мира.  Во-вторых,
ждите,  когда  Дух  Святой  ниспошлет  вам  мир.  Помните,  что  мир
является плодом Духа. Его дело — создать мир в вашей душе. Ваша
же ответственность  — прийти к  Богу  в  молитве,  просить мира и  с
верой ожидать его.

Сомневаюсь,  что  есть  еще  такой  верующий,  который  склонен  так
переживать  и  нервничать,  как  я.  Поэтому  я  сочувствую  тем,  кто
склонен переживать. Я вполне сознаю, что только силой Духа Святого
мы можем испытать мир души. Бог говорит в Слове Своем, что мир
Божий доступен нам и мы не должны довольствоваться до тех пор,
пока не получим его.

Другое  место  Писания,  которое  может  помочь  нам  побеждать
переживания, — это первое послание Петра 5, 7: «Все заботы ваши
возложите  на  Него,  ибо  Он  печется  о  вас».  В  следующем  стихе
Апостол говорит, чтобы мы были на страже, потому что дьявол ищет,
кого бы поглотить.

По-гречески дьявол значит обвинитель или клеветник. Как король всех
клеветников, он клевещет на человека перед Богом, а также на Бога



человеку. Мысль, которая приходит нам на ум, когда мы испытываем
какие-то переживания,  часто бывает такова:  «Если бы Бог в самом
деле  меня  любил,  то  не  позволил  бы,  чтобы  такое  произошло  со
мной» или: «Если бы Бог меня любил,  то послал бы мне выход из
этого тяжелого положения». Такие мысли приходят от дьявола.

Непонимание этой истины приводит к двум проблемам. Первая — мы
предполагаем,  что  эти  мысли  рождаются  в  нашем  сердце,  поэтому
прибавляем к ним чувство вины за то, что так думаем о Боге, и это
осложняет  проблему.  Вторая — мы боремся не в том направлении.
Вместо  того,  чтобы  противостать  дьяволу,  мы  стараемся  исправить
свое  грешное  сердце.  Хотя  нам  и  нужно  во  многом  смиряться,  но
только не в этом случае. Здесь нам дано ясное повеление, связанное с
обещанием: «Противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Иак. 4, 7).

Вот  библейское  решение  проблемы  недостатка  внутреннего  мира:
принесите  свои  переживания  Богу  в  благодарственной  молитве  и
противостаньте дьяволу, когда он клевещет на Бога. Так вы обретете
мир с Богом,  будете способны что-то предпринять по отношению к
третьему аспекту мира, то есть мира с окружающими.

Внутренние противоречия и борьба часто приводят нас к конфликту с
людьми.  Поэтому  нам нужно достигать  внутреннего  мира  для  того,
чтобы достичь мира с другими людьми.

Мир с людьми

Апостол  Павел,  упоминая  о  мире,  в  перечислении  девяти  качеств
плода  Духа,  имеет  в  виду  мир  с  другими  людьми.  Он  уже
предупреждал галатийских верующих не угрызать и не съедать друг
друга (Гал. 5, 15). В перечислении дел греховной плоти доминируют
дела,  совершенно  противоположные  миру,  как  например:  вражда,
ссоры,  зависть,  гнев,  распри,  разногласия,  соблазны,  ереси.
Перечисляя качества благочестивого характера, о которых Христианин
должен  заботиться  больше  всего,  мы  найдем,  что  мир  с  другими
людьми находится почти в начале перечня.

Важность этого аспекта мира очевидна в Новом Завете: «Блаженны
миротворцы» (Матф. 5, 9); «Если возможно с вашей стороны, будьте в



мире со всеми людьми» (Рим. 12, 18); «Итак будем искать того, что
служит к миру» (Рим. 14, 19); «И да владычествует в сердцах ваших
мир  Божий,  к  которому  вы  и  призваны»  (Кол.  3,  15);  «Старайтесь
иметь мир со всеми» (Евр. 12, 14); «Ибо, кто любит жизнь и хочет
видеть добрые дни... ищи мира и стремись к нему» (1 Петр. 3, 10-11).

Слово Божье предлагает достигать мира,  искать того,  что служит к
миру,  стараться  иметь  его  и  стремиться  к  нему.  Греческое  слово
искать,  употребленное  в  этих  стихах,  означает  также  гнаться.  Оно
подразумевает идею усиленной попытки или старания разыскать, что
беспокоит  и  мучит  человека.  В  позитивном  смысле  это  значит
неустанно  стремиться,  не  упускать  ни  малейшей  возможности  в
стремлении и, если нужно, даже пожертвовать своими интересами или
унизить себя для того, чтобы достичь настоящего мира с другими.

Достижение  мира  не  подразумевает  легкомысленный  подход  и  не
имеет в виду капитуляцию перед обманом или несправедливостью с
целью приобретения мира любой ценой. Такие действия приведут к
внутреннему разногласию.  Конфликты,  которые лишают нас  мира  с
окружающими,  должны  разрешаться  не  только  мужественно,  но  и
снисходительно.  Стремиться  к  миру  —  не  значит  не  обращать
внимания на причины, нарушающие мир.

Рассмотрим некоторые практические шаги для достижения мира, когда
случаются конфликты с другими верующими.

Первый шаг: нужно помнить, что все мы члены одного тела. «Ибо, как
тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и
много,  составляют  одно  тело,  —  так  и  Христос»  (1  Кор.  12,  12).
Дальше говорится, что цель этих отношений заключается в том, чтобы
«не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о
друге»  (ст.  25).  Невероятно,  чтобы  члены  одного  и  того  же  тела
боролись  между  собой.  Я  уверен,  что  было  бы  гораздо  меньше
конфликтов между верующими, если бы они постоянно помнили, что
все мы члены одного тела.

Апостол Павел еще сильнее говорит об этом в послании Римлянам 12,
5: «Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один
для  другого  члены».  Мы  не  только  члены  одного  тела,  но  и
принадлежим  друг  другу.  Тот  член  Церкви,  с  которым  вам  трудно
сохранить мир, принадлежит вам, а вы — ему.



Мы должны не только помнить, что мы члены одного тела Христова,
но иметь в виду, что являемся членами Церкви Христовой. Это второй
шаг  для  достижения  мира.  Слава  и  честь  Церкви  Христовой
определяются нашими взаимоотношениями друг с  другом.  И  только
немногое другое может нанести такое же унижение Христу и Церкви,
как споры и ссоры между ее членами. Мы отлучаем членов Церкви за
грех прелюбодеяния, но в то же время терпеливо относимся к ссорам.
Мы не хотим повиноваться библейскому повелению: «Будьте в мире со
всеми людьми».

Третий  шаг:  мы  должны  признать,  что  причина  разлада  зачастую
находится  в  нас  самих.  Мы  должны  достигать  искреннего  духа
смирения  вместо  того,  чтобы  обвинять  другую  сторону.  Время  от
времени я присутствовал на разборах разногласий между верующими,
где обе стороны всецело обвиняли друг друга за возникшую ссору.
Никто не хотел признать хотя бы какую-то часть вины за происшедшее
недоразумение.  В  стремлении  к  миру  мы  должны  иметь  мужество
признать  всякое  неправильное  отношение,  действие  или
высказывание с нашей стороны.

И наконец, мы должны взять на себя инициативу в восстановлении
мира. Иисус учил, что не имеет значения, виноваты вы перед братом
или он перед вами. В обоих случаях вы всегда ответственны за то,
чтобы быть инициатором в восстановлении мира (Матф. 5, 23-24; 18,
15). Если мы серьезно хотим достичь мира, то не будем смотреть, кто
виноват.  У  нас  будет  только  одна  цель:  восстановить  мир
благочестивым образом. Неразрешенный конфликт между верующими
является грехом и должен считаться таковым, иначе, подобно раку, он
будет  распространяться  по  всему  телу  до  тех  пор,  пока  не  будет
сделана  радикальная  хирургическая  операция.  Намного  лучше
остановить это раньше, пока еще легко справиться.

Иногда бывает,  что все старания достичь мира бесполезны. Библия
допускает такое (Рим. 12, 18). И все же вы должны быть уверены, что
сделали все возможное для того, чтобы восстановить мир.

«Хождение к брату своему» в Евангелии Матфея (5 и 18 гл.) относится
к конфликтам между верующими, а стремление к миру с неверующими
требует  несколько  другого  отношения.  Во  втором  случае  мы  не
являемся  членами  одного  тела,  у  нас  нет  общего  действия  Духа
Святого,  Который  помогает  в  восстановлении  мира.  Как  же  нам
поступать в разрешении конфликтов с неверующими?



Во-первых, если мы огорчили неверующего, то наша обязанность —
предпринять  шаги  к  восстановлению  мира.  Иногда  это  бывает
унизительнее,  чем  пойти  к  верующему  и  признать  свою  вину;  у
неверующего  нет  причины  снисходить  к  нам  и  прощать.  Однако
унизительно  это  или  нет,  мы  должны  поступать  так  ради
Христианского свидетельства.

А что делать, когда неверующий поступил неправильно с нами? Что
делать, когда у нас нет связи, нет общения, которое надо было бы
восстановить,  нет  взаимного  присутствия  Духа  Святого,  чтобы
помогать нам в восстановлении мира,  когда мы склонны держаться
чувства мщения, если не на деле, то по крайней мере в мыслях?

В послании Римлянам 12, 17-21 дается ответ и на это. Во-первых, мы
должны делать все возможное,  чтобы сохранить мир насколько это
зависит  от  нас.  Во-вторых,  мы  никоим  образом  не  должны  искать
возможности  мстить.  Мы  не  должны  платить  злом  за  зло,  а
предоставить  правосудие  Богу.  Так  часто  бывает,  когда  к  нам
относятся  несправедливо  или  когда  мы  думаем,  что  с  нами
неправильно поступили, мы в своем воображении воздаем тем людям
достойным образом.

Мы не намерены мстить в поступках, но делаем это в мыслях. Такое
отношение  явно  противоречит  Писанию,  которое  говорит,  что  Бог
имеет право производить суд, и только Его суд будет всегда истинным.
Только Он знает все факты и все побуждения.

Если мы будем готовы предоставить правосудие Богу, то у нас будет
уверенность,  что  Он воздаст  за  нас,  ибо Он  есть  Бог  абсолютного
правосудия: никакое зло, причиненное нам, не бывает пропущено Им.
Быть может, мы никогда не замечали, что Он воздает за нас, однако
Он это обещал.

Конечно,  желание  Божьего  или  нашего  мщения  по  отношению  к
причинившему нам зло неверующему не должно быть нашей целью.
Причина  Божьего  уверения  в  правосудии  не  в  том,  чтобы
удовлетворить  чувство  нашего  негодования,  но  чтобы  удалить  из
нашего  разума  размышление  о  мщении.  Бог  как  бы  поясняет:  «Не
беспокойтесь  о  правосудии.  Оставьте  его  Мне.  Вы  должны
беспокоиться о том, чтобы спасти неверующего». Мы можем спасти
его или, по крайней мере, попытаться сделать это, воздавая добром за
зло. Как бы мы ни понимали выражение: «ты соберешь ему на голову



горящие уголья», одно ясно, что нашим намерением должно быть его
обращение к Богу.

Так как мир и покой души есть плод Духа, мы зависим от действия
Духа  Святого,  возбуждающего  в  нас  желание  к  миру  и  дающего
возможность  к  его  достижению.  Однако  мы  и  сами  ответственны,
чтобы  использовать  данные  нам  возможности  и  предпринять  все
практические шаги к достижению мира в своей душе и с окружающими
нас людьми.

Заучите наизусть следующие стихи из Писания: Фил. 4, 6-7; 1 Петр. 5,
7; Рим. 12, 18 или другие, которые вы найдете особенно полезными.
Начните  размышлять  над  ними  и  просите  Духа  Святого,  чтобы Он
напомнил  их,  когда  вам  нужно  будет  следовать  их  наставлениям.
Помните,  что практика  благочестия  включает  духовное  упражнение
посредством  размышления  и  применения  Слова  Божьего  под
руководством нашего Учителя — Духа Святого.

14

ТЕРПЕНИЕ

«Итак, облекитесь... в кротость...

снисходя друг другу и прощая взаимно,

если кто на кого имеет жалобу» (Кол. 3, 12-13).

Христианский характер подобен одежде, сотканной из ниток разного
цвета и оттенков. Издалека одежда выглядит одноцветной, но когда
рассматриваешь ее ближе, то видно, что она состоит из ниток разного
цвета  и  производит  своеобразное  впечатление.  Изобретатель  ткани
должен был обратить внимание на каждую нить в отдельности, чтобы
правильные оттенки и цвета надлежащим образом создавали узор.



Некоторые черты благочестивого характера сочетаются в целом одна
с  другой,  подобно  ниткам  в  ткани  или  цветам  радуги.  К  примеру,
терпение в своем влиянии на нашу жизнь имеет сходство с радостью и
миром.

Слово терпение, которое мы употребляем в ежедневном разговоре, на
самом  деле  передает  различные  понятия  в  Новом  Завете  и
употребляется, чтобы передать реакцию благочестивого человека на
разные  обстоятельства.  Эти  различные  слова  и  случаи  их
употребления сочетаются в одно, выражая единое общее качество.

Истинно  терпеливый  Христианин  должен  показывать  благочестивое
терпение во всех обстоятельствах, где оно необходимо. Подобно тому,
как художник и ткач должны обращать особое внимание на отдельную
нить,  так  и  Христианин,  желающий возрастать  в  терпении,  должен
обращать внимание на каждую грань этого качества и его применение
в своей жизни.

Страдание от плохого обращения

Один из аспектов терпения — переносить оскорбления. Библейский
совет  в  отношении  страданий,  причиняемых  нам  другими  людьми,
заключается всего в одном многозначительном слове долготерпение.
Этот  аспект  терпения  является  способностью  в  течение
продолжительного времени переносить плохое отношение со стороны
других,  не  реагируя  на  них  с  обидой,  гордостью  или  горечью.
Возможности  для  упражнения  в  долготерпении  многочисленны:  от
умышленных случаев зла до самой маленькой невинной шутки. Сюда
входят насмешки, укоры, оскорбления и незаслуженные обличения, а
также  явное  притеснение.  Христианин,  который  является  жертвой
политики  или  борьбы  разных  людей,  должен  проявлять
долготерпение. Верующий муж или жена, отвергнутые или угнетенные
неверующим супругом, нуждаются в терпении такого рода.

Апостол Павел подчеркивает особенную необходимость долготерпения
в  жизни  благочестивого  человека.  Он  упоминает  эту  характерную
черту в перечне качеств, характеризующих Любовь, а также включает
ее  в  число  девяти  признаков  плода  Духа.  В  послании  Ефесянам,
описывая  жизнь,  достойную  Божьего  призвания,  Павел  говорит  о



долготерпении,  как  о  необходимом  для  нас  качестве.  Он  также  не
забывает  об  этом,  перечисляя  в  послании  Колоссянам  качества
благочестивого характера, в которые должны облекаться верующие.
Апостол подчеркивает долготерпение в посланиях Фессалоникийцам и
Тимофею  и  ставит  в  пример  свою  жизнь  частично  потому,  что
терпение являлось одной из его характерных черт.

Как же нам возрастать в терпении, чтобы уметь переносить страдания,
причиненные  другими  людьми?  Во-первых,  мы  должны  помнить  о
правосудии  Божьем.  В  наставлении  рабам,  которые  нуждались  в
терпении из-за несправедливого отношения суровых господ, Апостол
Петр советует им следовать примеру Христа: «Будучи злословим, Он
не злословил взаимно;  страдая,  не угрожал,  но предавал то Судии
Праведному» (1 Петр. 2, 23). Заметим, что противоположность мести
—  это  предоставление  всего  Богу,  праведному  Судье.  Божье
правосудие  абсолютно  справедливо  и,  как  сказано  в  послании
Римлянам 12: 19, Бог обещает: «Я воздам».

Христианина, не научившегося терпению в страданиях, больше всего
беспокоит  мысль  о  правосудии.  Он  переживает,  что  его  мучитель
каким-то  образом  избежит  справедливого  воздаяния,  не  получит
заслуженного  наказания.  Но  терпеливый  Христианин,  страдая,
оставляет этот вопрос в руках Божьих. Он уверен, что Бог совершит
правосудие в свое время (2 Фес. 1, 6-7). Вместо того, чтобы искать
возможности мщения, он молится о прощении своих мучителей, как
молился Иисус и мученик Стефан.

Для того чтобы укрепиться в терпении при плохом отношении к нам,
нужно  убедиться  в  верности  Божьей,  что  все  содействует  нашему
благу.  Апостол Петр говорит,  что страдающие «по воле Божией да
предадут Ему,  как верному Создателю, души свои, делая добро» (1
Петр.  4,  19).  Мы  должны  положиться  на  правосудие  Божье  и
полностью  довериться  Его  верности.  Бог  поступит  с  нашими
мучителями не только справедливо (а нам нужно молиться, чтобы и
милостиво), но также согласно Своей верности нам.

Иосиф служит примером неизменной Божьей верности. После того как
братья сделали ему зло, он мог сказать им: «Вот, вы умышляли против
меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь
есть:  сохранить  жизнь  великому  числу  людей»  (Быт.  50,  20).  Злые
дела  людей  Бог  может  обратить  в  пользу  как  для  нас,  так  и  для
других.  Терпеливый  Христианин,  несмотря  на  плохое  отношение
людей,  достигает  такой  веры в  Божью мудрость  и  верность,  что  с



готовностью  передает  все  обстоятельства  жизни  в  надежные  руки
своего Господа.

Реакция на провокационные действия

Долготерпение  определяет  также реакцию благочестивого  человека
на  провокационные  действия  со  стороны  других.  Я  употребляю
выражение  провокационные  действия,  чтобы  указать  на  поступки,
которые  способны  вызывать  у  нас  гнев  и  ярость,  чувства,
побуждающие  выходить  из  себя.  В  отличие  от  плохих  отношений,
провокационные действия ставят нас в такое положение, когда нам
нужно что-то предпринять. Они могут происходить в форме протеста
против авторитета отца, учителя или начальника на работе, или могут
быть  умышленными  актами  придирок  и  раздражений.  В  какой  бы
форме  эти  провокационные  действия  не  проявлялись,  они  обычно
преднамеренны и ставят нас в такое положение,  когда мы должны
что-то предпринять.

Упражняясь в терпении при встрече с провокационными действиями,
мы подражаем Богу. В книге Исход 34, 6-7 Бог говорит о Себе, что Он
«долготерпеливый...  прощающий  вину  и  преступление  и  грех».
Каждый  день  Бог  с  великим  терпением  переносит  провокационные
действия  грешных,  восстающих  против  Него  людей,  которые
презирают власть Божью, игнорируют или высказывают презрение к
Его  закону.  Именно  таких  людей  спрашивает  Апостол  Павел:  «Или
пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия,
не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» (Рим. 2, 4).
Они презирают не только власть Божью, но и Его терпение. Несмотря
на это, Бог продолжает проявлять к ним богатство Своего терпения; к
тем, которые меньше всего достойны его.

Ключом  к  терпению  во  время  провокационных  действий  является
стремление развить Божественные качества долготерпения.  Апостол
Иаков призывает каждого из нас быть «медленным на гнев» (Иак. 1,
19).  Апостол  Павел  говорит,  что  характерная  черта  любви  —
отсутствие раздражительности (1 Кор. 13, 5).

Самый лучший способ достижения правильной реакции на гнев — это
частое  размышление  о  Божьем  терпении  к  нам.  Притча  о



немилосердном  рабе  (Матф.  18,  21-35)  была  рассказана  для  того,
чтобы мы могли понять собственную нужду в терпении по отношению
к другим людям. В этой притче немилосердный раб был в большой
задолженности у своего господина. Царь в этой притче символизирует
Бога, а должник-раб — каждого из нас в нашем грешном состоянии
перед Богом. Из событий, происходящих в притче, видно, что первый
раб был полностью прощен, несмотря на его великий долг. Но, выйдя
от  государя,  он  нашел  своего  товарища,  который  был  должен  ему
всего лишь несколько динариев, и потребовал срочной уплаты долга
вплоть до того, что бросил его в тюрьму.

Мы  бываем  подобны  немилосердному  рабу,  когда  выходим  из
терпения  во  время  провокационных  действий,  потому  что
пренебрегаем  Божьим  великим  терпением  к  нам.  Мы  наказываем
детей с гневом, тогда как Бог наказывает нас с Любовью. Мы спешим
наказать человека, который вывел нас из терпения, в то время как Бог
спешит простить нас. Мы торопимся проявить нашу власть, в то время
как Бог проявляет Свою Любовь.

Терпение,  о котором мы говорим, это способность не игнорировать
провокационные  действия  других,  а  реагировать  на  них
благочестивым  образом.  Оно  помогает  нам  контролировать  свой
темперамент,  когда к нам относятся вызывающе, учит относиться к
людям и их действиям так, чтобы восстановить взаимоотношения, а не
ухудшить  положение.  Терпение  направлено  на  предельные  поиски
добра другому человеку, а не на немедленное удовлетворение нашего
раздражения.

Христианин,  склонный  быстро  расстраиваться,  должен  много
трудиться  над  достижением  терпения  в  провокационных
обстоятельствах. Вместо того, чтобы оправдывать себя, говоря: у меня
такой  характер,  он  должен  признать  перед  Богом  грех  неумения
сдерживать свой нрав. Он должен постоянно размышлять над стихами
из Исх. 34, 6; 1 Кор. 13, 5 и Иак. 1, 19, а также усердно молиться,
чтобы Бог, Святой Дух изменил его внутреннее состояние. Он должен
всякий раз извиняться перед человеком, выведшим его из терпения.
(Это  помогает  приобретать  смирение  и  чувство  своей  греховности
перед  Богом.)  Наконец,  он  не  должен  падать  духом,  когда  не
выдерживает  и  согрешает.  Ему  нужно  понять,  что  его  проблема
является настолько же греховной привычкой, насколько и результатом
его темперамента. Бросать привычки нелегко — неудачи случаются,
но праведник встанет, если даже упадет и семь раз (Прит. 24, 16).



Терпеливое отношение к недостаткам других

Весьма возможно, что многие из нас практически больше проявляют
терпения  к  ошибкам  и  недостаткам  одних  людей,  чем  к  плохому
отношению  или  вызывающим  действиям  со  стороны  других.  Люди
часто ведут себя так, что, даже ничего не делая против, вызывают в
нас беспокойство, раздражение или разочарование. Может быть, это
шофер,  который  слишком  медленно  едет  впереди  нас  или  друг,
который  опаздывает  к  назначенному  времени,  или  невнимательный
сосед.  А  чаще  всего  — это  несознательный  поступок  члена  нашей
семьи  или  его  привычки,  которые  кажутся  невыносимыми  из-за
ежедневного общения с ним. Больше терпения требуется от нас чаще
всего  в  наших  семьях  и  в  общинах,  чем  в  каких-либо  других
обстоятельствах.

Нетерпеливое  отношение  к  недостаткам  других  часто  коренится  в
нашей гордости. Джон Сандерсон замечает: «Не проходит дня, чтобы
не  услышать  язвительных  реплик  о  чьей-то  глупости,
неповоротливости и неуместном поведении». Такие реплики вызваны
мнением, что мы умнее или способнее тех, кто нас раздражает. Если
даже это правда, то все наши способности даны нам Богом и у нас нет
причины считать себя лучше других (1 Кор. 7, 14).

Терпеливое отношение к недостаткам и ошибкам других лучше всего
объясняется словом снисхождение (Еф. 4, 2; Кол. 3, 13). Буквально это
слово означает переносить кого-то и говорит о способности оставаться
спокойным при встрече с людьми, имеющими недостатки. Ясно, что
Павел имеет в виду не только это, употребляя слово снисхождение.
Здесь  это  слово  употребляется  в  смысле  любезного  терпения  к
недостаткам  другого  человека.  Так  как  снисхождение  обычно  не
употребляется  в  ежедневном  разговоре  большинства  людей,  то
терпимость  лучше  всего  подходит  для  объяснения  этого  аспекта
терпения.

Снисхождение  или  терпимость  связаны  в  Писании  с  Любовью,  с
единством верующих и с прощением Христовым. В послании Ефесянам
4,  2-3 Павел говорит:  «Со всяким смиренномудрием и  кротостью и
долготерпением, снисходя друг ко другу Любовью, стараясь сохранять
единство  духа  в  союзе  мира».  Также  Петр  говорит:  «Любовь



покрывает множество грехов» (1 Петр. 4, 8). Любовь заставляет нас не
обращать внимания на недостатки  ближнего и относиться к нему с
терпением.

Мне вспоминается случай, когда один из моих друзей забыл прийти на
встречу,  о  которой  мы  договорились  заранее.  Вместо  того,  чтобы
рассердиться,  я  просто  пожал  плечами.  После  я  постарался
определить, почему у меня было такое терпеливое отношение к нему.
Я  пришел  к  заключению,  что  это  была  Любовь.  Принцип «Любовь
покрывает  множество  грехов»,  о  котором  говорил  Апостол  Петр,
сыграл в этом случае решающую роль.

Апостол  Павел  говорит,  что  мы  должны снисходить  друг  ко  другу,
чтобы сохранять единство духа, которое Дух Божий созидает в теле
Христа. Мы должны стараться сохранять единство, считая его более
важным, чем наши мелкие обиды или разочарования. Здесь, как и в
сохранении мира, очень полезно помнить Рим. 12, 5: «Мы многие...
порознь один для другого члены». Когда ко мне подступает искушение
и хочется рассердиться на брата во Христе, воспоминание о том, что
он  принадлежит  мне,  а  я  ему,  помогает  мне  успокоить
пробуждающееся чувство раздражения.

В  послании  Колоссянам  3,  13  Апостол  Павел  приравнивает
снисхождение к прощению: «Снисходя друг другу и прощая взаимно,
если кто на кого имеет жалобу». Мысль об обиде или жалобе в этом
стихе имеет второстепенное значение: важно не искать недостатков в
мелочах, а чаще задумываться о более серьезных проблемах. Вместо
того,  чтобы  позволять  мелочам  раздражать  нас,  мы  должны
пользоваться ими, как возможностью прощать.

Принцип прощать так,  как прощает нам Господь,  виден в притче о
немилосердном рабе. Главное в этой притче заключается в громадном
контрасте между двумя долгами. Иисус делает также особое ударение
на время двух встреч: немилосердный раб, только что вышедший от
простившего  его  государя,  тут  же  встречает  своего  должника  и
требует от него немедленного возвращения долга.

Очень достоверно эта притча показывает нам самих себя, когда мы
нетерпеливы к другим.  Каждый день Бог терпит  нас,  а мы каждый
день  искушаемся  нетерпением  к  друзьям,  соседям  и  родным.  Ведь
наши недостатки и ошибки выглядят намного больше в очах Божьих,
чем мелкие проступки людей, которые возбуждают наше раздражение.



Бог  призывает  нас  снисходительно  переносить  слабости  ближних,
терпеть и прощать им так, как Он прощает нам.

Такое  библейское  снисхождение  не  запрещает  нам  исправлять
недостатки  других  людей  или  указывать  кому-то  на  его  плохую
привычку. Иисус учит нас, что такое исправление должно происходить
в правильном духе. Мы не должны стараться удалить соринку из глаза
брата нашего,  не вынув прежде бревна из своего глаза. Бревном в
нашем глазу может быть любое неправильное отношение к брату, как
результат нашей реакции на его недостаток или слабость. Это может
быть раздражение, гордость, критическое или презрительное чувство.
Как бы ни выражалось наше неправильное отношение, мы должны в
первую  очередь  избавиться  от  него  и  стараться,  чтобы  желание
исправить или указать кому-то было вызвано не духом нетерпения, но
духом любви и заботы о благополучии ближнего.

Ожидание Божьего ответа

Другая сфера, в которой большинству из нас нужно учиться терпению
— это ожидание исполнения Божьего плана в нашей жизни. Мы можем
много  лет  молиться  о  спасении  кого-то  из  родных  или  о  решении
какой-то  проблемы,  или  об  исполнении  какого-то  желания.  Долгое
ожидание  рождения  Исаака  — классическая  иллюстрация  терпения
Авраама в ожидании исполнения данного Богом обетования. Многие
из нас пробуют ускорить исполнение плана Божьего или заменить его
другим, как это сделали Сарра и Авраам для рождения Измаила, но это
приносит только дополнительную скорбь.

Царь  Саул  является  наглядным  примером  человека,  который  не
захотел ожидать исполнения плана,  назначенного Богом,  и потерял
свое царство. В отличие от Саула, Давид ожидал исполнения Божьего
плана. Он постоянно отказывался брать дело в свои руки и говорил:
«Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал
вопль  мой;  извлек  меня из  страшного  рва,  из  тинистого  болота,  и
поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои» (Пс. 39, 2-3).

Апостол  Иаков  говорит  о  проблеме  ожидания,  ссылаясь  сперва  на
пример земледельца, ожидающего плод от земли, а потом на терпение
пророков,  которые  умерли,  не  увидев  исполнения  большинства  из



своих пророчеств,  и  наконец указывает  на терпение Иова,  который
дождался Божьего избавления.  Последнее событие,  которое  мы все
ожидаем  —  это  второе  пришествие  Господа.  «Ей,  гряди,  Господи
Иисусе!» (Откр. 22, 20).

Чтобы  избавиться  от  нетерпения  в  ожидании  исполнения  Божьего
плана, нужно верить в Его обещания, повиноваться Его воле и вверить
Ему все свои заботы.

Когда Божье расписание для нас растягивается на многие годы, мы
разочаровываемся  и  перестаем  ждать.  Мне  вспоминается  одно
желание, которое я открыл Господу, надеясь, что Он скоро исполнит
его.  Прошло  несколько  лет,  я  потерял  всякую  надежду  получить
просимое.  И  только  через  семь  лет  Бог  ответил  на  мою  молитву.
Другой ответ на молитву я получил совсем недавно, хотя молился в
течение многих лет. Получив ответ, я просто не мог поверить, что это
на самом деле  произошло.  Я  вспоминаю еще одно осуществленное
Богом желание, о котором я молился тринадцать лет.

Несмотря  на  уроки  долгожданных  ответов,  я  все  еще  борюсь  с
нетерпением  в  вопросе  исполнения  Божьего  распорядка,  все  еще
пробую ускорить дело вместо того, чтобы ожидать. Мне также нужно
принять к сердцу увещание: «Дабы вы не обленились, но подражали
тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования» (Евр. 6,
12). Если вы боретесь с нетерпением в ожидании, как это бывает у
меня, то этот стих может подойти и вам для заучивания наизусть и для
размышления о нем в дальнейшем.

Стойкость в неблагоприятных обстоятельствах

В  то  время  как  долготерпение  —  это  проявление  терпения  в
отношении людей,  которые плохо или вызывающе относятся к нам,
выносливость  и  стойкость  —  это  терпеливое  отношение  к
обстоятельствам,  в  которых  мы  находимся.  Выносливость  —  это
способность не падать духом в неблагоприятный период; стойкость —
способность  идти  вперед,  несмотря  на  трудности.  Оба  эти  слова
являются переводом с греческого одного и того же слова и говорят о
двух  сторонах одного и того же качества,  то есть о благочестивом
поведении в неблагоприятных обстоятельствах.

Причиной  неблагоприятных  обстоятельств  могут  быть  недобрые
действия  со  стороны  людей.  Например,  братья  продают  Иосифа  в
рабство,  Саул  преследует  Давида,  первосвященники  и  книжники



отвергают  и  распинают  Господа  Иисуса  Христа.  Иногда  испытания
являются  результатом  нападений  дьявола,  как  было,  например,  с
Иовом.  Другой  причиной  наших  несчастий  является
дисциплинирующая рука Бога, направляющая нашу жизнь.

По  какой  бы  причине  не  возникла  трудная  обстановка,  ключом
выносливости  и  терпения является  наша вера  в  Божье управление
всеми  событиями  для  нашего  блага.  В  послании  Римлянам  15,  4
говорится:  «А  все,  что  писано  было  прежде,  написано  нам  в
наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли
надежду». Повествования об Аврааме, Иакове, Иосифе, Давиде и Иове
были написаны,  чтобы дать  нам привилегию видеть,  как  действует
Бог, управляя обстоятельствами для нашего блага и для Своей славы.
Эти примеры побуждают нас верить, что Бог управляет также и нашей
жизнью, хотя мы не всегда видим Его действия. В течение многих лет
для меня было утешением знать, что Бог никогда не объяснил Иову
причину испытаний. Прочитав книгу Иова, мы увидим борьбу между
Богом и сатаной.  Но Иов этого не знал.  Он просто принял то,  что
допустил Бог. Чаще всего мы не видим причин наших страданий, но
через  ободрение  из  Писаний  надеемся,  а  посредством  надежды
обретаем стойкость.

Выносливость и стойкость часто связаны в Писании с надеждой. Во
всех  четырех  случаях  в  послании  Римлянам,  где  Апостол  Павел
говорит о стойкости и выносливости, он связывает это с надеждой. Он
хвалит  фессалоникийцев  за  терпение  в  уповании.  Все  пояснение  и
побуждение  автора  послания  Евреям  сводится  к  выносливости  и
терпению, связанных с надеждой или упованием (см. особенно гл. 10-
12). 11 глава послания Евреям — это постоянный призыв к верующим
проявлять  стойкость  и  терпение.  Она  начинается  словами,
определяющими веру как «осуществление ожидаемого и уверенность
в невидимом».

Объект  надежды — это  конечное  прославление  Христа  в  вечности.
Наша земная жизнь должна быть стремлением к этой надежде.

Автор послания Евреям уподобляет нашу жизнь дистанции, которую
мы должны пробежать  с  терпением.  Наш  Христианский  жизненный
опыт  не  является  только  минутным  прыжком,  но  бегом,
продолжающимся всю жизнь. А для этого требуется стойкость, потому
что награда — объект нашей веры — находится в грядущем будущем.



Выносливость и стойкость часто связаны также с библейским учением
о  страдании.  Может  быть,  эта  связь  нам  не  нравится,  потому  что
страдание  неприятно,  но  мы  не  должны  избегать  этой  темы.
Выносливость можно приобрести только через трудности, физические
или  духовные.  В  послании  Римлянам  говорится,  что  страдание
производит стойкость. Апостол Иаков говорит, что страдания, которые
испытывают нашу веру, развивают в нас стойкость. Выносливость и
стойкость — это качества, которыми все хотели бы обладать, но мы
страшно  не  любим  проходить  через  обстоятельства,  которые
производят в нас эти черты. Наш Бог настолько верен, что посылает
нам испытания, хотя мы и стараемся их избежать.

Итак,  мы  видим,  что  Бог  пользуется  ободрением  из  Писаний  —
надеждой нашего спасения и прославления — и испытаниями, которые
Он  посылает  или  допускает,  чтобы  сделать  нас  выносливыми  и
стойкими. Он действует в нашем сердце также и прямым образом. В
послании Римлянам 15,  5  говорится,  что  Бог  дает  нам терпение  и
ободрение. Из стиха 4 мы узнаем, что для этой цели Бог употребляет
Писания, но Он действует также и прямым способом, так что Писания
приобретают  для  нас  глубокое  значение.  Когда  Павел  молился  о
колоссянах, чтобы у них было терпение и стойкость, он полагался на
непосредственное  Божье  действие  в  их  сердцах.  Мы  не  можем
объяснить,  как  это  происходит  в  сердце  верующего,  но  оно
действительно  происходит.  Библия  постоянно  подтверждает
непосредственное действие Духа Святого (Рим. 8, 26-27; 2 Кор. 1, 3-4;
Еф. 3, 16-19).

Плод терпения во всех его аспектах: в долготерпении, снисхождении,
выносливости  и  стойкости  самым  тесным  образом  связан  с  нашим
посвящением Богу.  Все характерные черты благочестия вытекают и
основываются на нашем посвящении Богу, но плод терпения должен
происходить из этого взаимоотношения особым путем.  Только имея
страх Божий, мы будем принимать испытания, которые Бог посылает
или допускает в нашей жизни. И только глубоко оценив Его Любовь к
нам,  мы  обретем  мужество,  чтобы  переносить  их  с  терпением.
Испытания всегда меняют наши взаимоотношения с Богом. Они либо
отталкивают от  Него,  либо приближают.  Уровень  страха Божьего и
глубина познания Его любви к нам определяют, в каком направлении
мы будем продвигаться.
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КРОТОСТЬ

«Плод же духа (Христа или души)... кротость» (Гал. 5, 22-23).

«Итак, облекитесь... в кротость» (Кол. 3, 12).

Мы молимся  о  терпении,  о  любви,  о  чистоте  и  об  умении владеть
собой. Но кто из нас молится о добродетели кротости? Еще в 1839 г.
Георг  Бетюн  писал:  «Возможно,  нет  добродетели,  о  которой  бы
Христиане так мало молились, к которой бы так мало стремились, как
кротость.  Скорее  всего,  кротость  считают  природным  свойством
характера или манерой, а не Христианской добродетелью; и редко мы
задумываемся над тем, что не быть кротким — это грех».

Отношение Христиан к кротости, кажется, не изменилось с тех пор,
как были написаны эти слова. Однажды я спросил своего сотрудника,
знает  ли  он  кого-нибудь,  кто  бы  молился  или  стремился  к
приобретению кротости. Он подумал немного и сказал: «Нет». Я не
хочу сказать этим, что добродетель кротости полностью отсутствует в
Христианском обществе, но мы, возможно, не ценим ее так, как ценит
Бог.

Дать определение понятию кротость немного труднее, потому что ее
смешивают  со  смирением,  являющимся  другой  Христианской
добродетелью,  к  которой  мы  тоже  должны  стремиться.  Кротость
является активным качеством, определяющим подход, с которым мы
должны обращаться с другими. Смирение — это пассивное качество,
показывающее ответное Христианское чувство на плохое обращение с
нами.

Кротость  подобна  той  осторожности,  которую  мы  проявляем  в
обращении  с  коробкой,  полной  изящного  хрусталя.  В  кротости
выражается признание ценности и хрупкости человеческой личности,
с которой надо обращаться бережно.

Кротость и смирение — это проявление сильного характера. Бывает
ложная кротость,  которая является напускной нежностью, и бывает
ложное смирение — не что иное как трусость.



Христианин  должен  быть  кротким  и  смиренным,  потому  что  эти
качества присущи Богу.  Пророк  Исаия  так  описывает  могущество  и
нежность Бога: «Вот, Господь Бог грядет с силою... Вот народы — как
капли из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот, острова как
порошинку  поднимает  Он...  Кому  же  вы  уподобите  Меня,  и  с  кем
сравните? говорит Святой. Поднимите глаза ваши на высоту небес и
посмотрите,  кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он
всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе
у  Него  ничто  не  выбывает»  (Ис.  40,  10-26).  А  в  середине  этого
описания мы находим следующие слова: «Как пастырь Он будет пасти
стадо Свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и
водить дойных».

Одна  и  та  же  глава  описывает  безграничное  могущество  Божье  и
рисует  прекрасную картину  Его  нежности.  Что  может  быть  лучшей
иллюстрацией  нежности,  чем  пастырь,  несущий  ягненка  на  своей
груди?  Мы никогда  не  должны думать,  что  нежность  или  кротость
является  слабостью  характера.  Ведь  чтобы  быть  истинно  кротким,
нужна Божья сила!

Разные переводы 36 стиха из 17 Псалма помогают нам определить
истинную кротость. Русская синодальная Библия дает такой перевод
последней фразы этого стиха: «Милость Твоя возвеличивает меня», а
Новый  международный  перевод  английской  Библии  говорит:  «Ты
снисходишь ко мне,  чтобы сделать великим меня».  Кротость — это
снисхождение,  направленное  к  тому,  чтобы  кому-то  помочь.  Бог
проявляет  постоянное  снисхождение,  чтобы помогать  нам,  и  хочет,
чтобы  и  мы  делали  то  же  самое,  то  есть,  чтобы  и  мы  были
чувствительными в отношении переживаний и прав других.

Кротость Христа

Апостол  Павел  убеждал  верующих  в  Коринфе  «кротостью  и
снисхождением Христовым» (2 Кор. 10, 1). А что говорит Новый Завет
о кротости Христа?

Очень  известное  место  Писания  в  Евангелии  Матфея  раскрывает
картину Христовой кротости: «Придите ко Мне, все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь



от  Меня,  ибо  Я кроток  и  смирен  сердцем,  и  найдете  покой  душам
вашим» (Матф. 11, 28-29).

Поведение  Христа  было  таким,  что  люди  успокаивались  в  Его
присутствии.  Производить такой эффект на людей — это еще одно
проявление  добродетели  кротости.  В  присутствии  истинно  кроткого
Христианина люди чувствуют себя свободно.

В  Евангелии  Матфея  12,  20  дана  другая  картина  кротости,  той
кротости,  с  которой  Христос  обращается  с  нами:  «Трости
надломленной не переломит и льна курящегося не угасит, доколе не
доставит суду победы». Трость надломленная и курящийся лен — это
переживающие,  духовно  слабые  и  маловерные  люди.  Иисус
обращается  кротко  с  такими.  Он  не  осуждает  их  за  слабости,  не
обрушивается на них, а наоборот, обходится с ними нежно, пока они
не увидят свою нужду во Христе и не придут к Нему за помощью.
Встреча Христа с самарянкой прекрасно иллюстрирует Его кротость.
Твердо, но нежно Иисус открывал ей нужду в спасении, пока она не
осознала это и не обратилась к Нему с просьбой восполнить ее нужду.

Словами  «кротостью  и  снисхождением  Христовым»  Апостол  Павел
иллюстрирует  кротость.  Его  слова  можно  перефразировать  так:
«Поступая  так,  как  поступил  бы  Христос  в  этом  положении,  я
обращаюсь к вам. Я не требую и не настаиваю, но обращаюсь к вам».
Павел мог бы сделать коринфянам выговор за то, что они доверяли
людям, которые старались подорвать его апостольский авторитет. Но
он подходит к ним с кротостью.

Когда  Павел  писал  филиппийцам:  «Ибо  в  вас  должны быть  те  же
чувствования, какие и во Христе Иисусе», он главным образом имел в
виду смирение Христа. Однако можно считать, что это относится ко
всем качествам характера Спасителя. Как последователи Христа, мы
должны развивать кротость, которая характеризовала жизнь нашего
Господа.

Кроткое обращение с окружающими

Таким  образом,  признаком  нашей  кротости  должно  быть  активное
стремление  помогать  людям,  чтобы  они  не  чувствовали  себя



скованными в  нашем присутствии.  Мы не  должны высоко думать  о
себе  или  быть  настолько  догматичными,  чтобы  другие  боялись
высказать свое мнение в нашем присутствии. Наоборот, мы должны
быть  чувствительными  к  взглядам  окружающих.  Мы  должны
демонстративно  выставлять  наше  решение  быть  последователями
Христа,  чтобы  не  заставлять  людей  чувствовать  себя  как  бы
виноватыми.  Нам  также  нужно  стараться  не  переломить
«надломленной  трости»  соблазняющегося  верующего  и  не  гасить
«курящегося льна» слабого Христианина.

Кротость  является  также  проявлением  уважения  к  личному
достоинству другого человека.  Там,  где нужно,  кроткий Христианин
будет  добиваться  перемены  неправильного  мнения  или  поведения
путем  увещания  и  любезного  подхода,  но  не  высмеиванием  и
принуждением.  Он  будет  старательно  избегать  достижения  цели
посредством угрозы, прямой или косвенной (как, например, избегал
этого Павел в своем обращении к коринфянам).

Кроткий  говорит  тактично  и  уважительно,  с  готовностью  оказать
внимание каждому. Он не позволит себе высказываться о других так,
чтобы  «щепки  летели  во  все  стороны».  Наоборот,  кроткий
предусмотрит реакцию окружающих на его слова и хорошо подумает,
как они будут чувствовать себя от высказанного им мнения. А если он
кого-то  и  ранит  своими  словами,  то  приложит  старание,  чтобы
перевязать раны утешением и ободрением.

Кроткий Христианин не будет бояться оппозиции и обижаться на тех,
кто сопротивляется ему. Вместо этого он будет с кротостью наставлять
врагов, как учил Апостол Павел Тимофея, и ожидать, когда Бог удалит
сопротивление.

Наконец,  кроткий  Христианин  не  будет  поносить,  унижать  или
распространять  недобрые  слухи  о  брате,  который  впал  в  какой-то
грех.  Вместо  этого  он  будет  скорбеть  и  молиться  о  его  покаянии.
Принимая  личное  участие  в  исправлении  согрешившего,  он  будет
делать это с кротостью, понимая, что и сам бывает искушаем.

Христианин, который действительно старается исполнить волю Божью
в кротости характера, будет активно стремиться к кротости, стараясь
облечься в нее (Кол. 3, 12 и 1 Тим. 6, 11). Он запишет эту добродетель
на одно  из  первых мест  в  своем списке  духовных качеств и  будет
ожидать помощи от Бога, чтобы проявить этот плод в своей жизни.



Рассудительное обращение с окружающими

Есть еще одна черта характера,  близкая к кротости, которая также
должна  быть  присуща  благочестивому  Христианину,  ищущему
проявления  плода  Духа  в  своей  жизни.  Я  решил  назвать  ее
рассудительностью,  хотя  согласно  комментаторам  для  перевода
значения этого греческого слова требуется сочетание нескольких слов.
Это слово находится в послании Филиппийцам 4, 5: «Кротость ваша да
будет известна всем человекам». В Новом международном переводе
английской Библии оно переводится как рассудительность (см. Фил. 4,
5; 1 Тим. 3, 3; Тит. 3, 2; Иак. 3, 17). Новая американская стандартная
Библия  также  переводит  его  как  рассудительность,  кроме  того  в
послании Филиппийцам 4, 5 оно переведено как дух снисхождения.

Вильям Хендриксен говорит, что нужно воспользоваться несколькими
синонимами для того, чтобы показать широкое значение этого слова,
такими  как  уступчивость,  снисходительность,  добросердечность,
добродушие,  уважительность.  В  комментариях  к  посланию  Иакова
употребляется  слово  гуманный  в  определении  человека,  который
справедлив,  уважителен  и  добродушен  в  отличие  от  строгого  и
требовательного по отношению к другим. Оно употребляется также по
отношению к  людям,  которые  не  отвергают  разумные  доводы.  Дух
снисхождения  помогает  нам  смотреть  на  факты  сочувственно  и
рассудительно, не настаивая на букве закона.

Фарисеи,  будучи  строгими  в  абсолютной  привязанности  к  своим
традициям,  проявляли  свойство  характера,  совершенно
противоположное  рассудительности.  Они  всегда  спрашивали:  «А
законно ли это?» и обвиняли Господа Иисуса, потому что Он всегда
отходил  от  их  традиционности  и  во  многих  случаях  открывал  ее
абсурдные стороны.

Рассудительный Христианин всегда принимает во внимание доводы и
остается гуманным и справедливым. Вместо того, чтобы настаивать на
букве закона, он спрашивает: «А будет ли это справедливым в данном
случае?»  Однако  такого  рода  мышление  нельзя  смешивать  с
человеческой философией, которая гласит: «Если чувствуешь, что это
правильно, то делай». Человеческая философия всецело основана на
эгоистичных соображениях и обращает  внимание лишь на плотские



желания.  А  рассудительность  обращает  внимание  на  ближнего  и
спрашивает: «А что лучше для него?»

Увещание  Павла  в  послании  Филиппийцам  4,  5  дает  правильную
мотивировку  для  рассудительного  отношения.  «Кротость
(рассудительность) ваша да будет известна всем человекам. Господь
близко».  Другими словами: «Господь стоит за моей спиной и хочет
увидеть,  как  я  сегодня  буду  поступать  с  людьми  в  различных
ситуациях. Буду ли я строгим и неумолимым в своих требованиях к
ним,  или  буду  кротким  и  рассудительным,  стараясь  понять  их
жизненные  затруднения  и  страхи  и  быть  снисходительным?»  Мы
должны быть снисходительными ко всем:  к продавцу в магазине,  к
водителю  автобуса,  к  членам  нашей  семьи,  к  неверующим  и
верующим.

Боюсь,  что  слишком  часто  мы,  Христиане,  менее  гуманны  и
снисходительны, чем неверующие. Думая,  что стоим на библейском
принципе, мы в действительности настаиваем только на своем мнении.
А  как  мы  смотримся  со  стороны?  Кажемся  ли  мы  строгими,
неуступчивыми и негибкими или же добросердечными, разумными и
гуманными  во  взаимоотношениях  с  другими?  Фарисеи  заморозили
Божьи заповеди своими собственными традициями. Будем осторожны,
чтобы не делать то же самое!

Рассудительность  является  одной  из  характерных  черт  небесной
мудрости (Иак. 3, 17). Если мы хотим быть мудрыми в очах Божьих, то
должны развивать в себе рассудительность и добросердечность.

Достижение кроткого духа

Предполагаю, что из всех характерных черт благочестия кротость для
большинства  читателей  мужского  пола  покажется  менее
привлекательной. По какой-то причине трудно поверить, что мужество
и кротость могут проявляться в одной и той же личности. Мужчины
часто хотят видеть кротость в своих матерях и женах, но не в себе.
Представление неверующих об удалом молодце переходит и к нам. Но
Апостол Павел, описывая свой характер, не постеснялся употребить
иллюстрацию нежной матери: «Мы...  были тихи среди вас, подобно
как кормилица нежно обходится с детьми своими» (1 Фес. 2, 7). Один



из  моих  приятелей,  бывший  офицер  морского  десантного  отряда,
часто подписывает свои письма словами: «Будь строг и нежен», то
есть будь строг к себе и нежен к другим. Вот это и является духом
кротости.

Какие шаги мы можем предпринимать в достижении духа кротости?
Во-первых,  мы  должны  решить,  что  это  есть  именно  то  качество,
которое мы на самом деле хотим достичь. Мы должны решить, хотим
ли  быть  мягкими  и  чувствительными  в  отношениях  с  другими  и
согласны  ли  жить,  не  основываясь  на  неподвижной  структуре
законнических правил. Нам нужно решить, хотим ли мы в самом деле
заботиться о людях.

Во-вторых, мы должны спросить друзей, которые хорошо знают нас и
могут  честно  сказать,  какой  у  нас  подход  к  людям.  Догматичны и
самоуверенны ли мы, грубы ли и резки? Видно ли в нас стремление
запугивать других и доминировать над ними силой своего характера?
Чувствуют ли люди неудобство в нашем присутствии и думают ли они,
что в душе мы осуждаем их за слабости и мысленно исправляем их
ошибки? Если все это характерно для нас, то мы должны честно и
смиренно обратить на это свое внимание.

Рассматривая свою нужду в благочестии, мы должны также просить
Господа напоминать нам особенные случаи,  где мы не поступали с
кротостью и снисхождением. Недостаточно кое-как согласиться с тем,
что  у  нас  есть  недостаток  в  этой  добродетели.  Нужно  выявить
конкретные случаи, в которых мы нарушаем требуемое. Только тогда
мы будем часто молиться о добродетели кротости. Необходимо также
заучить одно или несколько мест Писания на эту тему. Я предлагаю
просмотреть эту главу сначала и избрать по крайней мере один стих
из  Писания,  чтобы выучить  его  для  будущего  размышления.  После
этого  запишите  в  ваш  молитвенный  список,  что  вы  нуждаетесь  в
кротости, и молитесь, чтобы Бог начал действовать в вашей жизни и
плод кротости стал очевидным для всех.
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БЛАГОСТЬ И ДОБРОТА

«Итак, доколе есть время,

будем делать добро всем,

а наипаче своим по вере» (Гал. 6, 10).

Благость и доброта тесно связаны между собой и часто заменяют друг
друга. Этими двумя качествами заканчивается естественный духовный
рост верующего в достижении благочестивого характера. Терпение —
это благочестивое чувство в ответ на плохое обращение; кротость —
постоянное благочестивое отношение к людям; благость же и доброта
содержат в себе идею активного внимания к нуждам людей и старание
восполнить их.

Благость является искренним желанием счастья для людей, а доброта
— деятельностью, направленной к достижению счастья.  Благость —
это наше внутреннее расположение, творимое Святым Духом, которое
дает  чувствительность  к  нуждам  других,  будь  то  физических,
эмоциональных  или  духовных.  А  доброта  является  благостью  в
действии  словом  или  делом.  Из-за  тесной  взаимосвязи  мы  часто
употребляем эти понятия одно вместо другого.

Я склонен думать о благости как о способности замечать окружающих,
заботиться о них как бы незаметно для самого себя. Благостью может
быть улыбка, ободрительное слово старому человеку или внимание,
оказанное  ребенку.  Все  эти  выражения  доброты  не  стоят  нам  ни
времени,  ни  денег.  Но  все  они  требуют  искреннего  интереса  к
благополучию окружающих. Большинство из нас беспокоится о своих
заботах, своих проблемах и своих планах. Но человек, который возрос
в добродетели благости, расширил круг своих интересов и приобрел
подлинный интерес к счастью и благополучию ближних.

С  другой  стороны,  доброта  включает  обдуманные  поступки,
направленные к тому, чтобы помогать людям. Хотя слово добрый в
Библии  относится  к  тому,  что  мы  называем  хорошим,  достойным
похвалы  и  благородным  в  вопросе  этики  и  морали  Христианского



характера,  оно  относится  также и  к  поступкам,  которые  не  только
добры сами по себе, но и приносят пользу другим.

Самое лучшее практическое определение благости дано нам в жизни и
характере  Господа  Иисуса  Христа,  который  «ходил  благотворя  и
исцеляя всех» (Д. Ап. 10, 38). Насколько мы будем подражать Иисусу
Христу  в  Его  благотворении  людям,  настолько  будем  обладать
благостью. Стремимся ли мы к тому, чтобы уподобиться Христу? Если
да, то мы всегда должны быть готовы служить окружающим нас людям
и облегчать их нужды.

Неизменная благость Божья

Нужно  постоянно  иметь  в  виду,  что  нашей  целью  в  практике
благочестия  является  возрастание  как  в  посвящении  Богу,  так  и  в
уподоблении Ему в характере и поведении. Новый Завет много говорит
о благости Божьей. Первый раз о ней упоминается в Евангелии Луки 6,
35, где Иисус говорит, что Бог благ и к неблагодарным и злым. Мы
находим дальше,  что  благость  Божья  ведет  грешников  к  покаянию
(Рим.  2,  4).  В  послании Ефесянам 2,  7  говорится  о  преизобильной
благодати  Божьей,  проявленной  к  нам  через  Иисуса  Христа.  В
послании  Титу  3,  4-5  Апостол  Павел,  описывая  наше  падшее
состояние,  указывает  на  тот  же  контраст  между  погибелью  и
спасением,  говоря:  «Когда  же  явилась  благодать  и  человеколюбие
Спасителя нашего, Бога, Он спас нас...» Библия прилагает все усилия,
чтобы  показать  контраст  между  Божьей  благостью  и  человеческой
неблагодарностью.

Из этих повествований о благости Божьей видно, что Он благ ко всем
без  различия:  к  неблагодарным,  злым,  безнадежно  погибшим  и  к
сопротивляющимся. Если мы хотим быть подобными Богу, то должны
быть благими ко всем людям.

По природе  мы склонны быть  благими  только  к  самым близким:  к
родным, друзьям, хорошим соседям. Но Бог благ к самым презренным,
к неблагодарным и злым. Пробовали ли вы когда-нибудь быть добрым
к тому, кто оказался неблагодарным? Если только не благодать Божья,
действующая  в  вашем  сердце  особым образом,  вы  бы  сказали:  «Я
никогда  больше  не  буду  ничего  делать  для  него!»  Но  Бог  не



поворачивается  спиной  к  неблагодарным.  Поэтому  Иисус  учит  нас:
«Любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая
ничего» (Лук. 6, 35).

Нам нужно достичь  такого  внутреннего  состояния,  чтобы мы стали
чувствительными к другим и подлинно желали им счастья. Но одной
только  чувствительности  недостаточно:  доброта  побуждает
восполнять эти нужды.

Созданные на добрые дела

Большинство из нас знакомы с записанным в послании Ефесянам 2, 8-
9, где говорится о спасении благодатью через веру, а не делами. Но
мы  должны  также  помнить  и  следующий  стих:  «Ибо  мы  —  Его
творение,  созданы во  Христе  Иисусе  на  добрые дела,  которые  Бог
предназначил нам исполнять». Это изумительные слова! Мы созданы
во Христе Иисусе не только быть добродетельными, но и совершить те
добрые дела, которые Бог заранее предназначил для нас. Прежде чем
мы  познали  Христа,  а  согласно  Псалма  138,  16  прежде  даже  чем
родились, Бог предназначил нам исполнить определенные дела.

Апостол  Павел  хорошо  иллюстрирует  обыденность  большинства
добрых дел. В первом послании Тимофею 5, 10 он говорит, что вдова
должна показать, что она достойна помощи от Церкви. Она должна
быть  «известная  по  добрым  делам,  если  она  воспитала  детей,
принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим
и была усердна ко всякому доброму делу». Ничто из перечисленного
Павлом не вызывает особого восхищения и не приносит славы. Это
просто добрые дела в обычной, повседневной жизни. Хотя это место
Писания  конкретно  говорит  о  женщинах,  но  этот  же  принцип
применим  и  к  мужчинам.  Большинство  наших  возможностей  для
делания  добра  выпадает  на  будничную  жизнь.  Призыв  Божий
заключается в том, чтобы быть начеку и смотреть на эти случаи не как
на неудобства или нарушение покоя,  а  как  на возможность  делать
добрые дела, которые Бог приготовил для нас в Своем плане.

Делать добро на работе



Может быть, лучшее место, где Бог предназначил нам делать добро,
это наша работа. Добрые дела, которые Бог приготовил для каждого
из нас в отдельности, согласуются с  данными нам способностями и
условиями,  в  которые  Он  нас  поставил.  Когда  случается  что-то
неладное с моей машиной и хороший механик исправляет ее, в моем
понятии — это доброе дело. Если он исполнил свое дело, как часть
Божьего призвания и как служение ближнему, все равно это является
добрым делом, хотя ему и уплатили за работу.

Есть много достойных призваний, чтобы служить нуждам людей. Бог
так  устроил  мир,  что  люди  с  разными  способностями  восполняют
самые разнообразные нужды. Поэтому мы должны смотреть на наш
профессиональный труд не как на необходимое зло, чтобы платить
налоги,  и  не  как  на  возможность  разбогатеть,  но  как  на  главный
жизненный путь,  на  котором  Бог  запланировал  нам делать  добрые
дела.  Многие  из  нас  проводят  большую  часть  времени  на  работе.
Пропуская возможность делать там добро, мы выбрасываем за борт
половину своей жизни в вопросе исполнения цели, предназначенной
для нас на земле. Если мы чувствуем, что наша профессия не дает
возможности  по-настоящему  восполнять  нужды  людей,  то  должны
молитвенно подумать о перемене работы.

Я  говорю  об  обыкновенных  нуждах  людей:  одежде,  транспорте,
образовании,  здравоохранении  и  так  далее.  Я  говорю не  о  замене
работы  Христианским  служением.  Если  Бог  призвал  вас  на  полное
Христианское служение — это чудесно! Но не только в этом случае Бог
ожидает от нас добрых дел.

Оцените свою рабочую обстановку. Если вы студент, то подумайте о
работе,  которой вы хотите впоследствии заняться. Даст ли она вам
возможность  делать  добрые  дела,  предназначенные  Богом?  Желая
возрастать в добродетели благости, мы должны правильно относиться
к труду.

Многие женщины ведут домашнее хозяйство и могут подумать, что эта
часть главы не применима к ним. Для вас домашняя работа является
призванием и большим поприщем,  на котором тоже можно творить
добро. Только немногие дела труднее домашнего труда и воспитания
детей.  Посуда,  пеленки,  стирка,  приготовление  пищи,  уборка  могут
казаться незначительными и неприятными. Однако далеко не всякая
работа предоставляет такие возможности и приносит пользу людям,



как работа домохозяек. Кроме того, вы имеете возможность служить
добрыми  делами  вне  дома,  как  например,  помогать  одиноким  и
больным, оказывать гостеприимство, готовить пищу в других домах и
смотреть  за  чужими  детьми.  Прочитайте  еще  раз  первое  послание
Тимофею 5: 10, чтобы увидеть, как Апостол Павел рассматривал труд
домохозяйки,  призванной  заниматься  добрыми  делами  вне  своего
дома.

Добрые дела в семье

В послании Галатам 6, 10 Павел говорит о том, чтобы «делать добро
всем, а наипаче своим по вере». Добрые дела нужно делать всем — и
верующим,  и  неверующим.  Мы  должны  следовать  примеру  нашего
Небесного Отца, Который «повелевает солнцу Своему восходить над
злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных»
(Матф. 5, 45).

Несмотря  на  это,  в  наставлении  Апостола  Павла  есть  порядок
ответственности:  во-первых,  верующим, потом неверующим.  Думаю,
что на основании этого, можно определить и порядок в наших семьях.
Мы должны делать добро всем, а в особенности членам своей семьи.
«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся
от  веры и хуже неверного» (1 Тим. 5,  8).  Если мы кому-то делаем
добро, пренебрегая нуждами своей супруги, родителей или детей, то
это не добродетель благости.

Недавно я слушал серию бесед на тему библейского учения о браке.
Название одной из бесед было: «Кто в вашем доме выносит мусорное
ведро?» Может, это и смешное название, но оно было дано для того,
чтобы обратить наше внимание на нечто важное. Обычные домашние
обязанности  являются  больным  вопросом  во  многих  даже
Христианских  семьях.  Но  для  Христианина,  возрастающего  в
добродетели  благости,  неприятные  и  нежеланные  домашние
обязанности  дают  возможность  делать  добро  тем,  кого  он  больше
всего любит.

Мужья должны возрастать в делании добра у себя дома. Есть много
маленьких дел, которые мы можем делать как в доме, так и вокруг
дома,  которые  научат  нас  чувствительности  к  нуждам  своих  жен.



Самый лучший способ научить других: это личный пример. Если мы
хотим научить своих детей делать добрые дела (а их нужно учить —
они этому сами по себе не научатся),  то мы должны быть для них
примером  в  этом.  Я  задаю  себе  вопрос:  «Сколько  мальчиков  в
Христианских  семьях имели возможность  видеть,  как  их отцы моют
посуду  или  пол?»  Давайте  делать  добрые  дела,  начиная  со  своей
семьи!

Делать добро всем людям

Делать добро на работе и дома важно, но за их пределами есть еще
большой  мир  со  многими  возможностями  делать  добро.  Выше  я
говорил, в основном, о восполнении физических нужд человека. Но
добродетельный  Христианин,  стремясь  приносить  счастье  людям,
несомненно посвящает много энергии удовлетворению духовных нужд
человека.  На этом поле  деятельности  Бог  также предназначил  нам
добрые дела соответственно нашим способностям и обстоятельствам.
Сначала мы должны молиться: «Господи, что повелишь мне делать?» и
потом уже совершать дела.

В  призыве  Апостола  Павла  на  первом  месте  стоит  делать  добро
верующим, а потом и всем людям. Так как возможности делать добро
всем неисчислимы, мы должны быть чувствительными к руководству
Святого Духа.

Мы должны остерегаться реагировать импульсивно и поверхностно на
нужды других. На эту тему Бетюн мудро заметил: «Истинная благость
не только импульсивна, но и разумна, и рассудительна. Поэтому нужно
приостановиться, постараться узнать, какая помощь необходима и как
лучше  ее  оказать...  Обладая  благостью,  нужно  быть  готовым  дать
время  на  размышление,  иметь  терпение  и  даже  собственноручно
трудиться,  а  не  только  давать  деньги,  добрые  советы  и  выражать
сочувствие».

Истинная благость жертвенна не только в деньгах, но и во времени.
Подобно македонским верующим, которые жертвовали сверх  сил (2
Кор. 8, 3), Христианин, желающий делать людям добро, будет щедро
отдавать свое время, которого у него мало. Часто это является таким
же шагом веры,  как  и жертвование денег,  которых,  как  всегда,  не



хватает.  Мы  слишком  заняты,  чтобы  уделять  время  другим,  не
понимая, насколько серьезно Бог смотрит на наши добрые дела для
окружающих.

Одной из менее очевидных, но более критических нужд, которая есть
у многих людей (чтобы не сказать у большинства), является желание,
чтобы  их  кто-то  выслушал.  Им  нужен  не  столько  совет,  сколько
внимание. Один из моих друзей переживал личную трагедию. Я не мог
придумать,  что  сказать  ему  в  утешение,  поэтому  не  решался
встретиться с ним. Наконец я позвонил ему, чтобы пригласить на обед.
Целый час мне пришлось сидеть у телефона и слушать его. То, что он
сказал мне на следующий день, глубоко запало мне в душу: «Для меня
очень много значило, что ты позвонил мне вчера вечером». Мы еще не
встретились. Только телефонный звонок и приглашение ободрили его;
одно только сознание,  что о нем кто-то заботится,  имело для него
большое значение.

Я думаю, что большинство неверующих настолько жаждут подлинного
интереса к ним, что небольшое внимание с нашей стороны приносит
им громадную пользу. Одним из самых жалобных возгласов в Библии
являются слова Давида в Псалме 141, 4: «Никто не заботится о душе
моей». Знаете ли вы кого-нибудь, кто чувствует то же самое? Если да,
то у вас есть возможность сделать ему добро.

Истинная  благость  не  только  жертвенна,  но  и  неутомима.  Она  не
унывает, делая добро (Гал. 6, 9). Одно дело — сделать кому-то добро
несколько раз или время от времени, но совсем другое — с радостью
планировать  какие-то  специальные дела  изо дня  в  день  в  течение
долгого времени, особенно, если люди считают, что это так и должно
быть.  Истинная добродетель  не смотрит на людей и на результаты
своих  дел  для  получения  награды.  Она  взирает  только  на  Бога  и,
получая Его одобрение, приобретает силу для дальнейших действий.

Возможно,  одно  из  самых  отрезвляющих  высказываний  в  Библии
находится в послании Евреям 12, 14: «Старайтесь иметь... святость,
без  которой  никто  не  увидит  Господа».  Не  слова,  а  святость
доказывает действительность моего Христианского опыта и обладания
вечной  жизнью.  Повествование  Иисуса  о  судном  дне  в  Евангелии
Матфея  (25  гл.)  также  является  отрезвляющим.  В  тот  день  будет
испытание добрых дел: как мы кормили голодных, поили жаждущих,
одевали  нагих,  оказывали  гостеприимство  странникам,  посещали
больных и заботились о заключенных. Иисус учит, что мы никогда не
заработаем  добрыми  делами  вход  в  небо,  но  они  необходимы  как



следствие веры и являются существенным показателем того, что мы
будем на небе. Бетюн объясняет это так: «Итак, в день суда выяснится
не только то, что мы думаем или говорим о себе, но откроются и наши
дела,  как  доказательство  подлинности  нашей  веры  и  искренности
наших слов. Никак иначе мы не узнаем, что находимся на правильном
пути, если не будем ходить по стопам Того, Кто делал добро во все
дни Своей жизни и даже Своей смертью. Он пришел с небес, чтобы
творить на земле добро и чтобы мы, подражая Ему, шли на небо с
нашими добрыми делами».

Без святости никто не увидит Господа. Суть записанного в Евангелии
Матфея 25, 31-46 заключается в том, что без добродетельности тоже
никто не увидит Господа. Обе эти мысли действуют отрезвляюще на
того, кто серьезно принимает слова Писания.

Необходимость использования всех возможностей

Есть  еще  одна  цель  изучения  характерных  черт  благочестивого
человека  —  это  лучше  понять  важность  менее  известных  качеств
благочестивого  характера.  Размышляли  ли  вы  о  том,  например,
насколько важны наши добрые дела для Иисуса, и что Он говорит о
них в Евангелии Матфея 25, 31-46? Что может быть для нас лучшим
стимулом к добрым делам, чем время от времени размышлять об этом
отрывке  Писания?  Или,  может  быть,  вы  захотите  молитвенно
рассмотреть  Божью истину  из  послания  Ефесянам  2:10,  чтобы  Бог
открыл  вам  хотя  бы  несколько  добрых  дел,  которые  Он  для  вас
предназначил?

Считайте  ваши способности,  таланты,  профессию и  обстоятельства,
как специальное поручение от Бога, посредством которого вы можете,
служа другим, служить Христу. Как говорит Апостол Петр: «Служите
друг  другу,  каждый  тем  даром,  какой  получил,  как  добрые
домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Петр. 4, 10). Не
забудьте, что вы ответственны не за все добрые дела, которые нужны
в этом мире, но за те, которые Бог предназначил для вас.

Помните также, что возможности для делания добра встречаются в
обычной  ежедневной  жизни.  Не  ждите  удобных  случаев,  которые
сделают  вас  известными  всему  миру;  редко  кто  спасает  человека,



вытащив  его  из  горящего  автомобиля.  Все  мы  имеем  возможность
сказать доброе, ободрительное слово, сделать маленькое, может быть,
незаметное дело, которое облегчит чью-то жизнь.

Поймите, что добрые дела требуют времени, размышлений и усилий. И
помните также, что возможности для делания добра — не исключение
в Божьем плане для нас, но часть плана. Всегда есть время делать то,
что хочет от нас Бог.

Признайте свою нужду в Божьей благодати, которая может сделать
вас великодушными и помочь смотреть за пределы собственных нужд
на нужды и заботы окружающих вас. Наконец, приходите к престолу
Божьему с дерзновением, чтобы получать необходимую благодать для
достижения благости и добродетельности. Да будет сказано и о всех
нас, что мы были полны добрых дел и творили много милостынь, как
было сказано это о Тавифе (Д. Ап. 9, 36).

17

ЛЮБОВЬ

«Более же всего облекитесь в Любовь,

которая есть совокупность совершенства» (Кол. 3, 14).

Апостол Павел, перечисляя характерные черты благочестия, которые
он  называет  плодом Духа,  ставит  на первое  место Любовь,  весьма
возможно для того, чтобы подчеркнуть ее важность. Любовь является
всеобщей  добродетелью,  из  которой,  если  можно  так  выразиться,
вытекают другие добродетели. Я оставил ее на конец изучения темы
благочестия, потому что, как говорит Павел в послании Колоссянам 3:
14,  Любовь  связывает  все  другие  добродетели  в  один  букет
совершенного единства.



Посвящение  Богу  является  единственно  приемлемым  для  Бога
побуждением в достижении и в практике Христианского характера (см.
5 гл.). Но посвящение Богу находит свое выражение в любви друг ко
другу. Иначе говоря, истинность посвящения Богу доказывается нашей
Любовью  к  людям.  Как  говорит  Апостол  Иоанн:  «Кто  говорит:  "я
люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий
брата своего,  которого видит,  как может любить Бога,  Которого не
видит?  И мы имеем от  Него  такую заповедь,  чтобы любящий Бога
любил и брата своего» (1 Иоан. 4, 20-21).

Мы не можем истинно любить Бога, не любя друг друга. Осознать, что
есть кто-то, кого я не люблю, значит сказать Богу: «Я не люблю Тебя
настолько,  чтобы любить  этого  человека».  Однако  это  не означает
отрицание реальной духовной борьбы в вопросе любви к отдельной
личности, так как такая борьба существует. Я говорю здесь о таком
положении,  когда  просто  не  хочется  любить  какого-то  человека,  о
желании  найти  оправдание  отсутствию  любви  к  кому-то  или  о
недостатке любви в сердце без попытки проверить и исправить это
положение.

Иисус соединил Любовь  к Богу с  Любовью к  человеку в  Евангелии
Матфея  22,  37-40,  когда  Его  спросили,  какая  заповедь  в  законе
наибольшая.  Георг  Бетюн  замечает  об  этом  месте  Писания  так:
«Заповедь "возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею
душою  твоею,  и  всем  разумением  твоим"  находится  сразу  перед
заповедью "возлюби ближнего твоего, как самого себя", которая не
может осуществиться, если наша Любовь к ближнему не включена в
Любовь к Богу; ибо как иначе мы можем отдать свое сердце Богу, если
не будем любить ближнего как самого себя?»

Посвящение  Богу  —  самый  высокий  мотив  для  достижения
Христианского характера. Однако истинно и то, что Любовь к брату
является  самым непосредственным  побуждением  для  практического
проявления Христианских добродетелей во взаимоотношениях друг с
другом.  Если  мы  перефразируем  добродетельные  качества  любви,
данные в первом послании Коринфянам 13 главе, они будут звучать
приблизительно так:

• Я терпелив к тебе, потому что люблю тебя и хочу прощать.

• Я добр к тебе, потому что люблю тебя и хочу помогать.



• Я не завидую тому, что у тебя есть, и какими дарами ты обладаешь,
потому что люблю тебя и хочу, чтобы ты имел все самое лучшее.

• Я не хвастаю своими достижениями, потому что люблю тебя и хочу
слышать о твоих успехах.

• Я не гордый, потому что люблю и уважаю тебя.

• Я не грубый, потому что люблю тебя и забочусь о твоих чувствах.

• Я не эгоист, потому что люблю тебя и хочу помогать тебе во всех
нуждах.

•  Я  не  раздражаюсь,  потому  что  люблю тебя  и  не  хочу  обращать
внимания на твои ошибки.

•  Я  не  держу  зла,  потому  что  люблю  тебя,  а  Любовь  покрывает
множество грехов.

Таким  образом,  выражение  любви,  как  побуждающего  фактора  в
нашей жизни, помогает нам видеть то, что имел в виду Павел, когда
говорил о любви, как о силе, связывающей в одно все добродетели
Христианского  характера.  Любовь  является  не  столько  характерной
чертой,  сколько  внутренним  расположением  души,  которое
производит все другие добродетели. Бетюн говорит, что Любовь — это
«постоянный,  животворящий  дух  святости,  который  управляет
человеком,  направляя  его  к  смиренному  и  любовному  исполнению
всех обязанностей по отношению к Богу и человеку». Хотя Любовь,
может  быть,  и  является  больше  мотивирующей  силой,  чем
выражением  Христианской  добродетели,  она  всегда  приводит  к
проявлению видимых дел. Любовь склоняет и направляет нас к тому,
чтобы мы были добры, всепрощающи и жертвовали собой друг для
друга. «Более же всего имейте усердную Любовь друг ко другу» (1
Петр. 4, 8).

Бог есть Любовь

В десятой главе нашей книги мы уже отмечали, что Апостол Иоанн
выражает две истины относительно Божьего естества, а именно: «Бог
есть свет» и «Бог есть Любовь». Здесь Любовь обозначает не действие



и даже не характерный признак, но основную суть Божьего естества.
Как замечает  Бетюн: «Бог был Любовью прежде чем создал тварь,
чтобы она была объектом Его любви в вечности».

Бог безгранично славен во всех Своих атрибутах, но нам кажется, что
по сравнению с Божьей святостью Библия дает приоритет Его благости
или  любви.  В  книге  Исход  33  главе  показано  интересное
взаимоотношение  между  Божьей  благостью  и  славой.  В  ответ  на
просьбу Моисея: «Покажи мне славу Твою», Бог говорит: «Я проведу
пред тобою всю славу Мою, и провозглашу имя Иеговы пред тобою; и,
кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею» (ст. 18-19). А в
22  стихе  Бог  говорит:  «Когда  же  будет  проходить  слава  Моя...»
Сопоставив  эти  стихи,  можно  сказать,  что  Бог  приравнивает  Свою
славу к благости. В книге Исход 34, 6-7 сказано: «И прошел Господь
пред лицом его, и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый
и  милосердый,  долготерпеливый  и  многомилостивый  и  истинный,
сохраняющий  милость  в  тысячи  родов,  прощающий  вину  и
преступление и грех».

Народ  израильский,  по-видимому,  признавал  Божью  благость  за
проявление  Его  славы.  Во  время  посвящения  храма,  построенного
Соломоном (2 Пар. 7, 2), слава Божья наполнила храм и священники
не могли войти в него для служения. Далее мы читаем: «И все сыны
Израилевы,  видя,  как  сошел  огонь  и  слава  Господня  на  дом,  пали
лицом на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа,
ибо Он благ, ибо вовек милость Его».

Обратите внимание на словесную реакцию израильтян. Увидев славу
Божью,  они  сказали:  «Ибо  Он  благ».  Божья  благость  является
превосходящим выражением Его славы.

Если  мы  хотим  иметь  характер,  подобный  Божьему,  и  прославлять
Бога в своей жизни, то должны развивать и практиковать Любовь, как
дело неотложной важности. У меня есть три общих просьбы, когда я
молюсь  о  себе  и  о  других:  чтобы  мы  возрастали  в  святости,  в
смирении и в любви. Из этих трех понятий Любовь занимает главное
место, потому что, любя Бога, я буду стремиться к святости и, любя
окружающих, буду стремиться к смирению, ставя их интересы выше
своих.

Если Любовь к Богу и к ближнему должна стоять на первом месте,
тогда важно знать, как она проявляется. 13 глава первого послания
Коринфянам  является  самым  известным  определением  любви.



Перечень ее качеств большей частью был представлен в предыдущих
главах этой книги.  Однако есть еще два места Писания,  в которых
подводится итог основной сути любви двумя особенностями, которые
легко запомнить. Это первое послание Иоанна 3, 16-18 и 4, 7-11.

Любовь жертвует, чего бы это ни стоило

«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою» (1
Иоан. 3, 16). Основной мыслью этого стиха является то, что Любовь
жертвует, чего бы это ни стоило. В Евангелии Иоанна 3, 16 говорится,
что Отец Небесный так возлюбил мир,  что отдал на смерть Своего
единородного Сына. В воплощении и смерти Иисуса Отец и Сын пошли
на  жертву  в  ответ  на  нашу  вопиющую  нужду.  Ничто,  кроме
воплощения и смерти Спасителя, не могло спасти нас. И хотя цена
спасения безмерно велика, Бог Отец и Бог Сын так возлюбили нас, что
без  колебания  согласились  заплатить  такую  высокую  цену,  чтобы
восполнить нашу нужду в спасении.

В своем послании Иоанн говорит, что мы также должны отдавать то,
что нам очень дорого: «И мы должны полагать души свои за братьев»
(1  Иоан.  3,  16).  Даже  в  свете  жертвы  Иисуса  Христа  этот  призыв
кажется нам слишком великим и невыполнимым, но именно в этом и
проявился  величайший  акт  любви.  И  все  же  проявление  любви,  к
которому  призывает  Иоанн,  весьма  осуществимо.  Иоанн  призывает
делиться тем, что у нас есть, с братом, находящимся в материальной
нужде. Мы должны это делать из чувства жалости и сострадания, а не
из сознания обязанности. Мы должны выражать Любовь посредством
восполнения нужд брата, даже когда нам это очень дорого стоит.

У  людей  сегодня  есть  великие  нужды,  и  мы,  Христиане,  должны
участвовать в их восполнении. По этому поводу Иоанн сказал очень
ясно: «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде,
затворяет  от  него  сердце  свое,  —  как  пребывает  в  том  Любовь
Божия?»  (1  Иоан.  3,  17).  Апостол  Павел  говорит,  что  македонские
верующие  проявляли  такую  Любовь:  «Ибо  они  среди  великого
испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их
преизбыточествует в богатстве их радушия; ибо они доброхотны по
силам и  сверх  сил  — я свидетель» (2  Кор.  8,  2-3).  Они любили и
потому жертвовали для того, чтобы послужить материальным нуждам



верующих  братьев  в  Иерусалиме,  которых  они  даже  никогда  не
встречали. Мы должны жертвовать на нужды Церкви, но не следует
упускать факт, что самое известное место в Писании о материальном
служении (2 Кор. гл. 8 и 9) говорит о пожертвовании бедным.

У  нашего  брата  есть  не  только  материальные  нужды.  Он  часто
нуждается в том, чтобы его выслушали, сказали слово утешения или
оказали  помощь  делом.  Чтобы  восполнять  эти  нужды,  мы  должны
отдавать  наше  время,  внимание  и  часто  все  сердце.  Это  может
оказаться  труднее,  чем  просто  отдавать  деньги.  Павел  писал
верующим  в  Филиппах  о  Тимофее:  «Я  не  имею  никого  равно
усердного,  кто  бы  столь  искренно  заботился  о  вас»  (Фил.  2,  20).
Одобряя дела Тимофея, Павел выражает ужасное порицание другим:
«Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу».

Чтобы восполнять эмоциональные нужды других, возможно, придется
забыть о своих удобствах, заботах и интересах. Мы не сможем иметь
подлинного  интереса  в  благотворении  другим,  как  это  было  у
Тимофея, если не будем участвовать в их интересах и нуждах, если не
отставим  в  сторону  свои  интересы.  Однако,  проявляя  Любовь,  мы
готовы заплатить такую цену.

Жертвенная Любовь прощает

«Любовь  Божия  к  нам  открылась  в  том,  что  Бог  послал  в  мир
единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь чрез 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» (1 Иоан. 4,
9-11). Апостол Иоанн еще раз указывает на Божью жертву. Он послал
в  мир  Сына  Своего,  чтобы  мы  имели  жизнь.  Основная  мысль,
выраженная здесь, — Бог отдал, чтобы простить нас. Бог отдал Сына
Своего,  Который  взял  на  Себя  наши грехи  и  телом  Своим перенес
страдания из-за гнева Божьего за наши грехи. Таким образом Иисус
отвратил Божий гнев от нас. Божье правосудие требовало наказания
за  грех.  Прощение  было  невозможно,  пока  правосудие  не  было
удовлетворено. Поэтому Бог отдал Своего Сына на смерть, чтобы Он
простил нас. Это стоило Ему очень дорого.



Здесь  Иоанн  снова  говорит  о  проявлении  Божьей  любви  в  наших
взаимоотношениях друг с другом. Если Бог так возлюбил нас, то и мы
должны любить друг друга. Любим ли мы друг друга настолько, чтобы
прощать, невзирая на то, извиняются за зло, сделанное нам, или нет?
Как часто мы хотим выжать последнюю каплю сожаления и раскаяния
из сердца нашего брата, прежде чем подумаем о прощении. Но Бог так
не поступает. Когда мы были еще грешниками, были Его врагами, Он
послал Сына Своего, чтобы простить нас.

Для того чтобы простить нас, Отец послал Своего Сына на крест. А что
стоит нам прощать друг друга? — Только чувства справедливости. У
всех нас есть такое чувство в душе, но оно испорчено эгоистичной
греховной  природой.  Мы  хотим  видеть  торжество  правосудия,  но
только  такого,  которое  удовлетворяет  наши  личные  интересы.  Мы
должны понять, что правосудие уже свершилось. Только Бог является
законным  обладателем  права  быть  судьей  во  вселенной,  и  Его
справедливое  возмездие  уже  было  удовлетворено.  Чтобы  простить
брата, мы должны удовлетвориться правосудием Божьим и забыть о
своем удовлетворении.

Я вспоминаю личную борьбу, происходившую во мне несколько лет
назад в вопросе любви к одному брату во Христе. Однажды вечером
Дух  Святой задал поразивший меня вопрос:  «Веришь ли ты,  что Я
люблю его  такого,  какой  он  есть?»  Я  не  думал  об  этом  раньше  и
должен был признаться, что действительно Бог любит его, со всеми
его недостатками. И вот Господь обратился с этим вопросом к моему
разуму: «Если Я могу любить его, почему не можешь ты?» Бог учил
меня  любить,  как  любит  Он,  и  прощать,  как  Он.  А  ведь  Любовь
прощает большой ценой, она не требует справедливого воздаяния, ни
даже перемены в поведении брата.

Такое прощающее качество любви помогает нам быть терпеливыми
друг ко другу и жить в мире между собой. Этот вид любви помогает
поступать кротко с нашим братом, даже когда он согрешает против
нас.  Если  мы  хотим  возрастать  в  добродетели  любви,  то  должны
прощать даже великой для нас ценой.

Любовь, простирающаяся на других



Часто в учении о любви мы подчеркиваем (и правильно делаем), что
библейская  Любовь  —  это  не  чувство,  не  эмоция,  а  отношение  и
действие, которые высоко ставят интересы другого человека, невзирая
на то, какие чувства мы имеем к нему. Вайн говорит: «Христианская
Любовь — это не импульсивное чувство; она не всегда соответствует
естественным склонностям и  не жертвует собой только ради тех,  с
которыми находит что-то общее».

Иллюстрация  из  книги  «Стремление  к  святости»  дает  нам  пример
такого  рода  любви:  «Предположим,  что  вы  размышляете  над  13
главой первого послания Коринфянам, над великой главой любви. Во
время  размышлений  вы  понимаете  важность  любви  и  видите  ее
проявление: Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует. Тогда
вы  спрашиваете:  "Нетерпелив  ли,  добр  ли,  не  завистлив  ли  я  по
отношению  к  кому-нибудь?"  Проверяя  себя,  вы  признаетесь,  что
завидуете на работе Иосифу, у которого, кажется, больше свободного
времени. Вы исповедуете свой грех перед Богом, конкретно упоминая
имя Иосифа и свою греховную зависть к его положению. Вы просите
Бога  благословить  Иосифа  еще  больше  и  дать  вам  дух
удовлетворения,  чтобы  больше  не  завидовать  ему,  а  наоборот,
любить. Может, вы решите выучить наизусть 1 Кор.  13, 4 и будете
помнить этот стих, когда встретите Иосифа на работе. Вы даже будете
искать возможность помогать ему. Поступая так несколько дней, вы
убедитесь, что Бог возбудил в вашем сердце дух любви к Иосифу».

Итак, Любовь во многих отношениях является практическим делом, а
не эмоциями. С другой стороны, хотя и необходимо придавать особое
значение практической стороне любви, у нас иногда может возникнуть
впечатление,  что  Любовь  —  не  чувство,  а  всецело  акт  воли,
выражение  долга,  независимо  от  того,  что  чувствует  человек.  Мы
даже можем выдвинуть идею такого типа: «Я его люблю, но он мне не
нравится».  Библия  не  подтверждает  Любовь  такого  превратного
понятия.

Разъясняя Христианскую Любовь к брату, Библия употребляет такие
выражения, как «любите друг друга от чистого сердца» (1 Петр. 1,
22); «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью» (Рим. 12, 10).
Другие переводы употребляют в этих стихах такие слова как горячо,
глубоко и нежно, чтобы показать, какую Любовь верующие должны
иметь  друг  ко  другу.  Три  разных  автора  употребляют  выражение
«братолюбие»  и  «братская  Любовь»  и  этим  подчеркивают,  что
Христианская  Любовь  должна  быть  подобна  любви  между  членами
семьи (см. Евр. 13, 1 и 1 Петр. 3, 8).



Все эти места говорят о том, на что должны быть направлены наши
чувства.  Мы должны тянуться  к  нашему  брату  с  горячим  чувством
расположения и обнять его, если не наяву, то в мыслях. Разумеется,
что  такое  горячее  чувство  не  могут  заменить  дела  любви,  однако
всякое  дело  должно  сопровождаться  чувством.  Мы  не  смеем
удовлетворяться меньшим.

Читая послания Павла, мы можем с уверенностью сказать, что Церкви
в  Коринфе  и  Галатии  больше  всего  принесли  ему  скорби.  Но
послушайте, какие чувства выражает Павел в своих посланиях: «От
великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами,
не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали Любовь, какую
я в избытке имею к вам» (2 Кор. 2, 4); «Дети мои, для которых я снова
в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос! Хотел бы я
теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о
вас»  (Гал.  4,  19-20).  Скорбь,  стесненное  сердце,  слезы  и  муки
рождения — вот слова, которые употребляет Апостол, чтобы выразить
свои  глубокие  чувства  к  этим  людям.  Их  недостойное  поведение
только увеличивало силу любви Павла. И его Любовь выражалась не
только в том, чтобы написать им послания для их исправления, но он
также простирался к ним с объятьями даже тогда, когда обличал их.

Одним из самых значительных моментов в моей Христианской жизни
был  случай,  когда  я  тепло  обнял  брата  во  Христе,  который  мне
почему-то не нравился несколько лет. Бог так обличил меня, что я
наконец понял,  что думать о  ком-то:  «Я его люблю,  но он мне не
нравится»,—  несравненно  ниже  Божьего  примера  любви  и  потому
грешно с моей стороны.

Любовь  больше,  чем  просто  акт  нашей  воли.  Возвращаясь  к
определению любви, данному Бетюном, мы повторяем: «Любовь — это
энергичный  дух,  управляющий  всем  существом  Христианина  и
направляющий  его  к  смиренному  и  любовному  исполнению  своих
обязанностей по отношению к Богу и к человеку». Мы должны делать
больше, чем только творить дела любви, мы должны желать творить
их.  Это  не  значит  творить  дела  любви  только  тогда,  когда  нам
захочется.  Наоборот,  мы не должны довольствоваться,  совершая их
только усилием воли. Мы должны всецело обратиться к Богу в молитве
и просить до тех пор, пока Он не даст нам ревностного духа любви,
который радуется, что простирается вперед и обнимает своего брата,
помогая ему в его нуждах и прощая ему грех даже самой большой
ценой.



Возрастание в любви

Итак, нам ясно, что Любовь, о которой мы говорили, может произвести
в  нашем  сердце  только  Дух  Божий.  Павел  писал  верующим  в
Фессалониках: «Вы сами научены Богом любить друг друга» (1 Фес. 4,
9). А несколько позже он побуждает: «Умоляем же вас, братия, более
преуспевать  и  усердно  стараться...»  (ст.  10-11).  Подходя  к  концу
изучения благочестивого характера, мы должны повторить следующий
принцип:  характер,  подобный  Божьему,  является  в  то  же  время  и
плодом Духа, действующего в нас, и результатом наших собственных
стараний.  Мы  полностью  зависим  от  Его  действия  в  нас,  но  и
полностью ответственны за развитие нашего характера. Для нашего
ограниченного ума это только кажущееся противоречие,  эта истина
снова и снова повторяется в Писании.

Как  же  нам  в  таком  случае  исполнять  свою  обязанность  любить
больше? Признавая, что Любовь является внутренним расположением
души, созданным лишь Духом Святым, что нам нужно делать, чтобы
возрастать  в  любви?  Во-первых,  как  мы  уже  видели,  Дух  Святой
использует Слово Божье для нашего преображения. Поэтому, если мы
хотим преуспевать в любви, то должны запоминать стихи Священного
Писания,  говорящие  о  любви  и  указывающие  на  ее  важность.
Например:  1  Кор.  13,  1-3  говорит  о  ничтожности  всех  знаний,
способностей  и  ревности  в  служении  без  любви;  1  Кор.  13,  4-7
объясняет  Любовь  как  проявление  особых  отношений  и  поступков;
Рим.  13,  8-10  объясняет  Любовь  как  исполнение  Божьего  закона  в
нашей жизни. Мы уже рассматривали два места из первого послания
Иоанна, говорящие о любви, проявляющейся в жертве и прощении.
Хотите ли вы на самом деле возрастать в любви? Если да, то начните
размышлять над некоторыми вышеуказанными стихами.

Второе,  что  мы должны делать,  — это  просить  Господа,  чтобы Он
Духом Святым  прилагал  Слово  Божье  к  нашему  сердцу  и  к  нашей
ежедневной жизни. Апостол Павел не только побуждал верующих в
Фессалониках к любви, но и ожидал действия Божьего в их сердцах:
«А вас Господь да исполнит и преисполнит Любовью друг ко другу и
ко всем; какою мы исполнены к вам» (1 Фес. 3, 12). Увидев недостаток
любви  в  нашей  жизни,  мы  должны исповедать  его  Богу  и  просить



помощи возрастать в любви в конкретных случаях, а также стараться
быть более чувствительными.

Наконец,  мы  должны  повиноваться  Богу  и  исполнять  то,  что
подсказывает  нам Любовь.  Мы должны ставить  интересы ближнего
выше своих, простираться и обнимать нашего брата во Христе. Но все
это нужно делать, полагаясь на Духа Святого, Который производит в
нас и хотение и действие по Своему благоволению.

Выглядит  ли  все  это  слишком  систематизированно?  Можем  ли  мы
использовать на практике какой-то метод, чтобы достичь добродетели
любви?  Конечно,  мы  не  можем  подчинить  Духа  Святого  какому-то
методу. Но мы можем размышлять о возрастании в любви и посвятить
этому определенное время, можем думать о людях, нуждающихся в
нашем времени, интересе, деньгах и планировать, как восполнить эти
нужды.  Мы  можем  признаться  в  недостатке  любви  в  конкретных
случаях,  исповедовать  это  Богу  и  полагаться  на  Его  помощь  в
будущем.

Все  это  мы  можем  и  должны  делать,  если  хотим  возрастать  в
добродетели любви. Однако делать это нужно с полным сознанием,
что только Бог может возбудить и увеличить Любовь в нашем сердце.
Мы знаем, что Его воля заключается в том, чтобы мы возрастали в
любви.

Исполняя свой долг, мы можем рассчитывать на то, что Бог исполнит
Свой, но не потому, что этим мы обязываем Бога, но потому, что Он
добрый и любящий и хочет,  чтобы и мы стали добродетельными и
любящими детьми Его.

18

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ

«Подвигом добрым я подвизался,



течение совершил, веру сохранил» (2 Тим. 4, 7).

Достичь благочестия можно лишь соблюдая строгую дисциплину. Для
этого  требуется  серьезное  посвящение  и  постоянное  усилие.  В
послании Филиппийцам, которое Апостол Павел написал в конце своей
жизни, он признавался, что не достиг еще цели. Он был на пути к
благочестию и хотел больше познать Христа и стать подобным Ему.

Что давало Павлу силу простираться вперед? На какой мотивирующий
фактор  он  рассчитывал,  когда  писал  Тимофею:  «Упражняй  себя  в
благочестии», в то же время ясно сознавая, каким тяжелым, полным
разочарований, было это упражнение. Кто-то сказал, что желание без
дисциплины порождает разочарование, а дисциплина без желания —
нудное  занятие.  Было  ли  для  Павла  стремление  к  благочестивой
жизни нудным занятием? Ожидал ли он, что Тимофей, дисциплинируя
свое стремление к благочестию,  стиснет зубы и  выработает  в  себе
Христианский образ жизни?

Сила, движущая Павлом

Описывая личную практику в достижении благочестия, Апостол Павел
отвечает на эти вопросы в послании Фил. 3,12-14. Сила, движущая им,
была велика. У него не было никакого признака разочарования или
чувства скуки. Он совершал строго дисциплинированный бег, но его
стремление к благочестию было продиктовано сильным желанием. Что
являлось источником движущей силы Павла, и что было объектом его
сильного  желания?  Рассмотрим вышеупомянутые стихи из послания
Филиппийцам:  «Говорю  так  не  потому,  чтобы  я  уже  достиг,  или
усовершился;  но  стремлюсь,  не  достигну  ли  и  я,  как  достиг  меня
Христос  Иисус.  Братия,  я  не  почитаю  себя  достигшим;  а  только,
забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести
вышнего звания Божия во Христе Иисусе».

Апостол  Павел  признается,  что  еще  не  достиг  цели,  не  достиг
совершенства, он еще совершает бег к благочестию. Заметим, однако,
интенсивность его бега. Он заявляет: «Стремлюсь, не достигну ли и
я». Слово стремлюсь в других местах переводится как преуспеваю (1



Тим. 6, 11; 2 Тим. 2, 22; 1 Петр. 3, 11). Это слово также переводится с
греческого  как  преследую,  то  есть  преследую,  чтобы  догнать.  Это
слово большой внутренней силы. Устремление вперед напоминает нам
картину спортивных состязаний в беге, когда спортсмен стремится к
цели.  Наклонившись  вперед  всем  телом  и  напрягая  все  мускулы и
нервную систему, он бежит, чтобы достичь цели. Представив себе эту
картину, можно легко понять смысл выражения Павла «стремлюсь к
цели».  Эта  интенсивность  была  опытом жизни  Апостола  изо  дня  в
день.  Он  никогда  не  давал  себе  передышки,  никогда  не
останавливался  в  своих  попытках  достичь  цели.  Это  была  его
жизненная  дисциплина.  Как  он  добивался  такого  напряжения?
Благодаря своему интенсивному характеру и особому темпераменту?
Или у него была движущая сила, которая является общим секретом
всех верующих во Христа?

В стихах 12 и 14 этой же главы Павел говорит о двух мотивирующих
факторах. Во-первых, он стремится вперед, чтобы достичь Христа, как
Христос достиг его.  Во-вторых,  он стремится вперед,  направляясь к
небесам,  чтобы  достичь  награды,  для  которой  Бог  призвал  его.
Первый  фактор  говорит  о  Божьей  цели  для  Павла,  а  второй  — о
Божьей  награде.  Рассмотрим  эти  факторы,  чтобы  узнать,  в  чем
скрывалась великая сила, оказавшаяся для Апостола Павла движущей.

Христова цель для нас

Апостол Павел стремился достичь того, что в свою очередь достигло
его. Он усердно стремился к достижению цели, поставленной перед
ним Христом. Что это за цель? В послании Титу 2, 14 говорится, что
Христос «дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и
очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Целью
Иисуса Христа, умершего за нас, было избавить человека от греха, не
только от наказания за грех, но от его власти и силы. Эта же мысль
выражается в слове очистить, говорящем о внутреннем очищении от
загрязнения и осквернения грехом.

В послании Ефесянам 5, 26-27 выражена та же мысль отдачи Христа за
Церковь  Свою,  «чтобы  освятить  ее,  очистив  банею  водною,
посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не
имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она



была свята и непорочна».  Вот это цель Христа для нас.  За это Он
умер. Ради этого Он встретил Павла на дороге в Дамаск и ради этой
же цели встречает каждого из нас, обращая к вере. Он умер, чтобы
спасти нас не только от вины за грех, но и от власти и осквернения
грехом.  Он  умер,  чтобы  сделать  нас  не  просто  счастливыми,  но
святыми.

Но есть еще нечто, касающееся Христовой цели для нас. В послании
Титу 2, 14 сказано, что мы — «народ особенный, ревностный к добрым
делам».  Народ  особенный  —  это  собственный  народ  Божий.  Здесь
говорится  о  господстве  Христа  в  нашей  жизни.  «Ибо  вы  куплены
дорогою ценою» (1 Кор. 6, 19-20). Выражение «ревностный к добрым
делам» относится к проявлению плода Духа, то есть благочестивых
качеств характера.

Такова цель, из-за которой Христос Иисус достиг Апостола Павла и
достигает каждого из нас. Он хочет сделать нас святыми, очистить от
осквернения  грехом.  Он  намерен  быть  Господином  нашей  жизни  и
хочет, чтобы мы проявляли качества благочестивого характера.

Это же самое было и целью Павла, к этому он стремился. Апостол не
представлял  себе  другой  цели  в  жизни,  кроме  той,  ради  которой
Христос достиг его.

Заметим,  насколько  богоцентричным  было  побуждение  Павла.
Глубокое  сознание  Христовой  цели  заставляло  его  с  великой
интенсивностью  простираться  вперед.  О,  как  часто  мы  не  таковы,
каким был Апостол Павел! Слишком часто мы ставим перед собой не
Христову  цель,  а  свои  собственные.  Как  я  упомянул  выше,  нами
нередко движет желание победы, желание чувствовать себя хорошо
или желание сообразоваться со стилем жизни Христианской общины,
которой  мы  принадлежим.  Нас  может  побуждать  даже  гордость,
желание  иметь  хорошую  репутацию  в  обществе,  особенно  в  той
Христианской группе, в которой мы состоим.

Ни одно из таких побуждений не выдержит трудностей простирания
вперед, такого простирания, которое характеризовало жизнь Апостола
Павла и должно характеризовать нашу жизнь. Некоторые из них, как
например,  желание  приспособиться  и  желание  заслужить  хорошую
репутацию,  стоят  намного  ниже  цели  Павла,  стремившегося  к
совершенству  в  благочестии.  Этих  целей  можно достичь  легко.  Мы
стремимся  что-то  делать,  но  не  в  отношении  преодоления  своей
внутренней испорченности, а только напоказ. Другие цели, например,



желание победы или чувства удовлетворения, в основном, являются
эгоистичными. Вместо того, чтобы побуждать нас стремиться вперед,
они  довольно  часто  разочаровывают  нас,  потому  что  возбуждают
борьбу  между  двумя  эгоистическими  желаниями:  иметь  спокойную
совесть и предаваться удовольствиям.

Однако современное популярное желание чувствовать себя хорошо в
корне отличается от благочестивого уважения к себе.  Первое ищет
плотского, а второе — Божьего. Первое зависит от наших собственных
попыток или от одобрения со стороны людей, а второе — от благодати
Божьей.  Благочестивое  уважение  к  себе  возможно,  когда  мы
понимаем,  что созданы по образу Божьему,  что Бог  принимает  нас
всецело  на  основании  заслуг  Иисуса  Христа  и  ничто  когда-либо
совершенное нами не заставит Его любить нас больше или меньше, у
Бога есть план для нашей жизни и Он поможет нам исполнить этот
план. Человек, благочестиво уважающий себя, свободно соглашается с
тем, что доброе не живет в его грешной плоти (Рим. 7, 18). Однако он
также  знает,  что  никакая  сила  не  может  отлучить  его  от  любви
Божьей, и так как Бог принял его на основании Своей благодати, он
тоже  принимает  себя  на  том  же.  Поэтому  причину  для  уважения
самого себя он находит не в себе, а во Христе. Он стремится к цели не
для того, чтобы быть принятым Богом, но потому, что уже принят.

Поэтому первым побуждением Апостола Павла было желание достичь
того,  для чего Христос  достиг  его.  Он хотел достичь  совершенства
благочестивого характера, хотя и знал, что в этой жизни никогда не
достигнет его. Однако Павел знал, что Христос умер ради этой цели, и
стремился,  чтобы  она  была  достигнута,  дабы  тем  угодить  Иисусу
Христу.  То  же  усердное  желание  должно  быть  движущей  силой  и
каждого из нас.

Жажда Божьей награды

Апостол Павел стремился не только к цели, поставленной для него
Христом,  но  и  к  награде,  для  которой  Бог  призвал  его  во  Христе
Иисусе.  Что  же  это  за  награда,  побуждающая  Апостола  столь
интенсивно стремиться к ней? Это была вечная небесная слава. Павел
знал, что место его жительства — на небесах, и стремился достичь
этой небесной награды. Его мысли не сосредотачивались на земной



жизни, но на славе, которая будет принадлежать ему, когда Христос
преобразит  его  уничиженное  тело  так,  что  оно  будет  подобно
славному телу Христа.

Если наградой является слава вечной жизни, то не обладал ли Апостол
уже этой наградой? Будет ли такой человек, как Павел, достигать того,
что уже получил по Божьей благодати?

Библия  очень  ясно  говорит,  что  слава  вечной  жизни  дается  нам
всецело на основании искупительной жертвы Иисуса Христа (Рим. 6,
23),  на основании веры,  а  не от дел  (Еф.  2,  8-9).  Однако истинно
также  и  то,  что  этот  дар  нельзя  считать  как  нечто  само  собой
разумеющееся. Истинная благодать производит бодрствование, а не
самодовольство,  она  всегда  побуждает  к  неустанному  стремлению
вперед, а не к праздности. Спасительная вера всегда проявляет себя в
стремлении к небесной цели.

Тот же Спаситель, Который сказал: «Я даю им жизнь вечную, и не
погибнут  вовек»  (Иоан.  10,  28),  учил:  «Подвизайтесь  войти  сквозь
тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут»
(Лук. 13, 24). Тот же Апостол Петр, который писал: «Благословен Бог
и  Отец  Господа  нашего  Иисуса  Христа,  по  великой  Своей  милости
возродивший  нас...  к  наследству  нетленному...»  (1  Петр.  1,  3-4),
сказал  также:  «Посему,  братия,  более  и  более  старайтесь  делать
твердым  ваше  звание  и  избрание:  так  поступая,  никогда  не
преткнетесь»  (2  Петр.  1,  10).  А  сам  Апостол  Павел,  который
утверждал, что ничто «не может отлучить нас от любви Божией во
Христе  Иисусе,  Господе  нашем» (Рим.  8,  39),  говорил:  «Усмиряю и
порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться
недостойным» (1 Кор. 9, 27).

Комментируя слова  Апостола Павла в  послании Коринфянам, Чарлз
Ходж говорит: «Какой убедительный аргумент и строгое порицание!
Безрассудные  и  беззаботные  коринфяне  думали,  что  они  могут
позволять  себе  всякий  грех,  в  то  время  как  посвятили  себя  Богу,
Апостол считал, что он должен бороться за свое спасение. Этот же
Апостол, который действовал согласно принципу, что праведный едва
спасается и Царство Божье усилием берется, в другой раз выражает
самую радостную уверенность  в  спасении...  Одно  состояние  разума
является необходимым условием для другого...»



Великий  парадокс  Нового  Завета  —  это  кажущееся  противоречие
между благодатью и личной ответственностью. Однако оно находится
в Новом Завете и если мы его игнорируем, то только в ущерб себе.

Апостол Павел не был озабочен трудными богословскими вопросами.
Он  просто  открывал  свою  душу  относительно  глубоких  источников
личной движущей силы, секрета его непрестанного стремления к цели.
Эта цель — небесная слава.

Снова и снова Библия указывает на небесную славу, как на движущую
силу Христианского постоянства (Рим. 5, 1-5; 2 Кор. 5, 1-5; Евр. 12, 22-
29; 1 Петр. 4, 12-13).

Побуждает ли нас Любовь Христа устремляться к цели Божественного
совершенства,  ради  которой  Христос  завладел  нашей  жизнью?
Увлекает ли нас небесная слава и перспектива ее получения так, что
мы  стремимся  к  ней?  Мы  говорили  о  характерных  чертах
благочестивого  характера.  Вот  два  высших  качества,  которые  явно
отличают благочестивого человека:  его внимание сконцентрировано
на  поставленной  Христом  цели,  а  взор  направлен  к  небу.  Он
целеустремлен в посвящении Богу и в уподоблении своего характера
Божьему.

В  послании  Филиппийцам  Павел  уподобляет  себя  спортсмену,
преодолевающему  определенную  дистанцию.  Во  втором  послании
Тимофею 4, 7 он говорит о себе, как о закончившем бег: «Подвигом
добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил».

Дорогой читатель, сможем ли и мы с вами сказать эти слова в конце
нашего жизненного урока? Это возможно только при условии, если мы
выполним  повеление  Апостола  Павла,  данное  Тимофею  в  первом
послании (4, 7-8): «Упражняй себя в благочестии». Это возможно
также,  если  мы  поняли  Истину: «Благочестие  на  все  полезно,
имея обетования жизни настоящей и будущей».


