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ОТЗЫВЫ О КНИГЕ
Двадцать лет назад, читая свою первую книгу Джерри
Бриджеса, я чувствовал, что каждый ее абзац написан
после размышлений, молитвы и тщательной подготовки.
Все последующие книги приводили меня к такому же
заключению. Труды Джерри Бриджеса – дар для Церкви.
В своей новой книге он затрагивает очень важную тему и
делает это с мудростью ученого и сердцем слуги.
– МАКС ЛУКАДО,

пастор и автор бестселлеров

Джерри Бриджес помогает нам вспомнить, что отправной
точкой истинного смирения является глубокое понимание
сущности Бога. Чем больше мы познаем Его, тем
больше способны понять, кто мы на самом деле. Это
исследование смирения действительно смиряет, потому
что помогает яснее увидеть Бога.
– КАЙЛ АЙДЛМАН,

автор бестселлеров и пастор
«Юго-восточной христианской церкви»

«Благословения смирения» – это Джерри Бриджес
в лучшем своем проявлении: посвящение молитве и
размышлениям над главной, определяющей проповедью
Иисуса, обрамляющей жизнь в Божьем Царстве
условиями, которые характеризуются (восемь раз!)
исключительно блаженствами.
– ЮДЖИН ПЕТЕРСОН,

почетный профессор богословия,
Колледж Риджента (Ванкувер, Канада)

Для многих Заповеди блаженства кажутся прекрасными,
но далекими. Они содержат поэтические образы, но
не выглядят актуальными для повседневной жизни. В
этой чудесной книге Джерри Бриджес открывает нам
благодать, которую мы обретаем, смиренно следуя за
Христом, а также – радость покоя в том, что Он совершил
на кресте. Наконец-то, книгу о смирении написал
действительно смиренный человек.
– ЧАРЛЬЗ МАХЕНИ,

автор книги «Смирение: истинное величие»

Джерри Бриджес мастерски помогает нам не только
понять контркультурные Заповеди блаженства, данные
Иисусом, но и ощутить их в собственной жизни. Джерри
отбрасывает мнение о том, что это невозможно,
рассеивает мифы по поводу того, как этого достичь,
и, самое главное, напоминает нам, что сделать это
возможно только благодаря действию Божьего Духа в нас.
Эта книга – не просто послание о смирении. В ней звучит
голос человека, смиренно продемонстрировавшего в
своей жизни послание, которое он изложил на бумаге.
– ТОМ ХЬЮЗ,

главный пастор церкви
«Христианское собрание» (Лос-Анджелес) и автор книг

Мне нравится представленная Бриджесом концепция
«зависимой ответственности». В этой книге он снова
и снова показывает нам, что некоторые вещи мы
обязаны делать. Например, жить в смирении – это наша
ответственность, но мы должны полагаться на труд и
силу Святого Духа. По мере возрастания мы все больше
осознаем, что все это – всецело Его заслуга.
– РИЧАРД ДОСТЕР,

редактор журнала byFaith

Гордость – это проблема не только бьющего себя в грудь
спортсмена, но и «кроткого» христианина, который
видит в людях этого мира своих врагов. Для большинства
из нас раковая опухоль гордости остается скрытой и
невыявленной, и Джерри Бриджес, подобно опытному
врачу, вскрывает ее с помощью Божьего Слова. Он не
только указывает на болезнь, но и применяет бальзам
евангелия, способствующий исцелению и настоящему
духовному возрастанию. Эта книга – для всех, кто считает,
что она им не нужна.
– МАРК БЕЙТС,

старший пастор пресвитерианской церкви
«Виллидж Сэвэн» (Колорадо-Спрингс)

Эта книга духовных размышлений пропитана Библией,
богословски безупречно точна и обрамлена в евангелие.
Рекомендую ее всем, кто в своей жизни ищет больше
Иисуса и меньше – самих себя.
– ФЕЛИПЕ АССИС,

старший пастор церкви «Кроссбридж» (Майами)
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БЛАГОДАРНОСТИ
Все мои книги увидели свет благодаря самым
разным людям, внесшим тот или иной вклад.
Эрик Линдсей, мой друг из Северной Ирландии,
подарил мне экземпляр книги Джона Бланшара
«Заповеди блаженства для сегодняшнего дня», которая оказала мне большую помощь в работе над
этим изданием.
Конни Тротмен, моя внештатная секретарь-референт, терпеливо набирала на компьютере рукописные, зачастую неразборчивые записи, а затем
вносила в текст многочисленные правки.
Боб Бевингтон написал вопросы для обсуждения.
Дон Симпсон, мой бывший редактор (сейчас он
на пенсии), ознакомился с первоначальным вариантом книги и дал много ценных советов.
Брайан Тил и преподобный Билл Воглер высказали конструктивные предложения в отношении одной сложной главы.
Дон Пейп, директор издательства NavPress, постоянно оказывал мне поддержку.
Дэвид Циммерман, редактор NavPress, потрудился над тем, чтобы представить меня лучшим писателем, чем я есть на самом деле.
Наконец, я признателен моей жене Джейн, которая, хотя и не участвовала в создании этой книги
напрямую, усердно трудилась над «поддержанием
семейного очага», чтобы я мог полностью посвятить
себя учению и писательству.
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ПРИМЕЧАНИЕ
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
Эту книгу можно полностью прочитать менее
чем за два часа. Возможно, вы так и сделаете, чтобы
получить общее представление о ней.
Однако настоящая ее ценность откроется только при вдумчивом, молитвенном прочтении каждой
главы. Попросите Бога помочь вам увидеть ваше истинное состояние в свете каждой из черт характера,
описанных в восьми Заповедях блаженства. А затем
попросите Его помочь вам возрастать в тех сферах,
где вы видите наибольшую нужду.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ СМИРЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Больше, чем о смирении как черте характера, Новый Завет учит только о любви. Однажды я насчитал
в нем пятьдесят мест, где встречается учение о любви
(в виде наставлений или примеров) и сорок – о смирении. Эти два качества я считаю фундаментальными для характера христианина. Все остальные черты
так или иначе опираются на любовь и смирение.
Тем не менее, мы очень редко слышим проповеди
или читаем книги на эти две темы. Думаю, причина в
том, что они кажутся нам слишком пугающими. Любой честный учитель Библии, будь то проповедник
или писатель, осознает, насколько он далек от того,
чтобы демонстрировать эти черты харакЗадача учителей Библии –
тера на собственном
указывать на Писание,
примере. Потому и не
а не на себя
хочет учить на тему, в
которой сам достиг
так мало успехов. Я тоже много лет не решался
учить по 13-й главе Первого послания к Коринфянам – великой «главе любви», – и испытывал еще
больше колебаний в написании книги о смирении,
чтобы это не выглядело, будто я говорю о себе как о
смиренном человеке.
8
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Со временем я понял, что задача учителей Библии –
указывать на Писание, а не на себя. Это возможно,
когда речь идет о любви, поскольку мы можем указать
на 1 Коринфянам 13 и сказать: «Вот как выглядит любовь в повседневной жизни». Но вплоть до недавнего
времени я не мог указать на какой-нибудь фрагмент
Писания и сказать: «Вот как выглядит смирение».
Затем меня попросили написать короткую статью о Заповедях блаженства, благодаря чему я
впервые по-настоящему занялся их изучением. В
процессе этого меня посетила мысль: «Вот проявления характера христианина, которые описывают
смирение в действии». Я понял, что, наконец-то,
нашел объективное, не зависящее от меня описание, на которое могу указать со словами: «Вот как
выглядит смирение. Таково смирение, которое действует в повседневной жизни».
Разумеется, 1 Коринфянам 13 не является исчерпывающим учением о любви. Точно так же и
Заповеди блаженства не описывают смирение во
всей полноте. Тем не менее, оба эти фрагмента дают
нам хорошую отправную точку. По правде говоря,
никто из нас никогда не достигнет совершенства в
перечисленных там характеристиках, поэтому помните: я не считаю себя образцом смирения. Я лишь
говорю, что хотел бы быть таковым, и молюсь о том,
чтобы эти характеристики все больше проявлялись
как во мне, так и в вас. Поэтому давайте поработаем
над ними вместе.
Исследуя качества смирения в Заповедях блаженства, необходимо держать в уме несколько истин.
Во-первых, эти черты должны демонстрировать
все христиане. Они отражают качества нормальной
9
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христианской жизни, и для сантехника актуальны
точно так же, как для проповедника, а для главы
компании – точно так же, как для благовестника
на миссионерском поприще. Нет никого настолько
высокого по социальному или экономическому статусу в этом мире или настолько одаренного в служении, что Заповеди блаженства неприменимы к
нему или к ней. Они должны проявляться в жизни
каждого христианина без исключения.
Далее, качества смирения не зависят от особенностей нашей личности или темперамента и даже –
от духовной одаренности. Некоторые люди от
природы скромнее других, а часть христиан обладает даром милосердия,
Весь наш прогресс зависит от которого нет у остальСвятого Духа. Мы полагаемся ных. Однако ни одна
на Его действие внутри нас и из черт, представлензависим от Него в обретении ных в Заповедях блаженства, не опирается
способности совершать
на личные качества,
что-либо, поскольку это Его
действие дает возможность темперамент или духовные дары человека.
действовать нам.
Павел в Галатам 5:2223 называет их «плодом Духа», то есть результатом действия Святого
Духа в нашей жизни.
В-третьих, наши успехи в возрастании в этих качествах не определяют, насколько мы приняты Богом, – как в смысле нашего вечного спасения, так и в
ежедневных отношениях с Ним. Бог принимает нас
изо дня в день только благодаря праведности Христа, а не нашей собственной (подробнее об этом – в
главе 10). Могу гарантировать: если вы честны сами
10

ВВЕДЕНИЕ

с собой и решитесь взглянуть на себя в свете Заповедей блаженства, то увидите, что вы больший грешник, чем предполагали ранее. Когда это случится,
вам придется прибегнуть к праведности Христа,
чтобы не впасть в уныние.
Четвертая истина заключается в том, что весь
наш прогресс зависит от Святого Духа. Мы полагаемся на Его действие внутри нас и зависим от Него
в обретении способности совершать что-либо, поскольку это Его действие дает возможность действовать нам (подробнее об этом – в главе 10).
Итак, уповая на праведность Христа и содействующую силу Святого Духа, будем «исполнителями Слова, а не только слушателями» (Иакова 1:22).
1. Будем копить или «скрывать» эти слова в наших сердцах (см. Псалом 118:11).
2. Будем молиться об этих качествах, прося Бога
показать нам наши недостатки и побудить нас возрастать, преодолевая их (см. Псалом 118:33-37).
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Нашему Господу Иисусу Христу,
Который совершил акт величайшего смирения,
пролив Свою кровь на кресте за наши грехи.
«И я слышал голос многих ангелов,
которые говорили громким голосом:
‘Достоин Агнец закланный
принять силу и богатство,
и премудрость и крепость,
и честь и славу, и благословение’».
ОТКРОВЕНИЕ 5:11-12

ПРЕДПИСАНИЯ И ОБЕЩАНИЯ

ГЛАВА 1

ПРЕДПИСАНИЯ И ОБЕЩАНИЯ
Итак я, узник в Господе, умоляю вас
поступать достойно звания, в которое
вы призваны, со всяким смиренномудрием
и кротостью, и долготерпением,
снисходя друг ко другу любовью.
ЕФЕСЯНАМ 4:1-2

В

моей памяти до сих пор свежо высказывание, которое я услышал на библейском занятии в январе 1952 года. Оно в буквальном смысле преобразило
мою жизнь. Суть этого высказывания была такой:
«Библия предназначена для применения в повседневной жизни». Сегодня такое понимание кажется
мне совершенно очевидным, но в тот вечер оно открылось мне впервые. Я вырос в церкви и никогда не
переступал ее нравственных границ, но, насколько
помню, в ней никогда не учили о применении Писания в повседневной жизни.
В тот вечер, когда я услышал вышеупомянутое
суждение, в моем разуме как будто кто-то включил
свет. Я был тогда молодым офицером военно-морского флота, и, возвращаясь назад на свой корабль,
я молился: «Боже, помоги мне, начиная с этого вечера, применять Библию в повседневной жизни».
В том судьбоносном высказывании ключевой
была фраза «повседневная жизнь». В Послании к
13
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Ефесянам 4:1 Павел наставляет нас «поступать достойно звания, в которое вы призваны». В данном
контексте слово «поступать» подразумевает нашу
обыденную жизнь, когда мы ходим на работу, затеваем стирку, делаем покупки и занимаемся множеством других вещей в течение каждого дня.
Разъясняя смысл достойного поведения, Павел
в первую очередь упоминает смирение. Задумайтесь
об этом. Мое поведение за рулем на дороге, мое общение с супругой или детьми, с коллегами на работе
или с продавцом в магазине – все это должно характеризоваться смирением.
В греко-римском мире времен Павла смирение
было презираемым качеством. Его считали признаком слабости, и современная культура не отличается от того мира двухтысячелетней давности.
Возможно, ситуация лишь немного отличается в наших христианских кругах. Мы даже можем восхищаться смиренностью кого-то другого, но не особо
стремимся практиковать ее сами.
Но когда Павел просил «поступать… со всяким
смиренномудрием», он не просто говорил от себя
самого. Он сказал это как Божий вестник. Библия
отличается от обычных книг, отражающих мысли
разных авторов. Как отметил Павел: «Все Писание
богодухновенно» (2 Тимофею 3:16). Понять смысл
этих слов нам помогает Петр: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой,
но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым» (2 Петра 1:21). Слово «движимые» однозначно подразумевает: авторы Писания
были настолько руководимы Святым Духом, что
записывали в точности то, что Он хотел увидеть за14
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писанным. Вот почему мы часто встречаем в Библии
выражения наподобие «предрек Дух Святой устами
Давида» (Деяния 1:16). Бог «выдохнул» Свои слова
через Давида (и других авторов). Таким образом,
можно с уверенностью заявить: «То, что сказано в
Библии, сказано Богом», – хотя Он и сделал это человеческими устами или руками, записавшими тексты Писания.
Здесь затрагивается вопрос власти, одним из
средств осуществления которой является право повелевать. Павел не имел права указывать нам жить
в смирении, но Бог такое право имеет. Хотя, обращаясь к своим друзьям (и к нам сегодня), Павел использует смягченное слово «умоляю», оно все равно
передает ту мысль, что смиренная жизнь для верующего – это не предмет выбора, который при желании можно отвергнуть. Такова Божья заповедь.
Это ключевой момент, поскольку в современном
неистовом мире такими чертами характера, как смирение, доброта и терпение зачастую пренебрегают и
даже считают их нереальными в шуме и суете жизни. Но если мы хотим применять библейское учение
к нашей повседневности, то не имеем права игнорировать призыв к жизни в духе смирения.
Послание к Ефесянам 4:1-2 – не единственный
фрагмент Писания, в котором Павел убеждает нас
практиковать смирение. В Филиппийцам 2:3 он пишет: «Ничего не делайте по любопрению или по
тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один
другого высшим себя», – а в Колоссянам 3:12 призывает «облечься в смиренномудрие». Такую же
мысль высказывает и Петр: «Подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием» (1 Петра 5:5).
15
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Это не какие-то случайные фразы, брошенные мимоходом, а слова Самого Бога, закрепленные Его
властью повелевать нам стремиться к смирению в
нашей повседневной жизни.
Тему смирения затрагивали не только Павел и
Петр. Иисус тоже часто говорил об этом. Хотя Он
редко использовал непосредственно слово, сама
идея прослеживается во всем Его учении. Фактически, все черты характера, раскрытые в Заповедях
блаженства, которым и посвящена большая часть
этой книги, отражают то, что я называю «смирением в действии».
Одно из учений Иисуса о смирении, которое
мне особенно нравится, находится в Луки 14:7-11. Я
изучал этот фрагмент много лет назад и стараюсь
(подчеркиваю это слово) практиковать изложенный
Иисусом принцип в подходящих ситуациях.
Замечая же, как званые выбирали первые
места, сказал им притчу: «Когда ты
будешь позван кем на брак, не садись на
первое место, чтобы не случился кто
из званых им почетнее тебя, и звавший
тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе:
‘Уступи ему место’; – и тогда со стыдом
должен будешь занять последнее место.
Но когда зван будешь, придя, садись на
последнее место, чтобы звавший тебя,
подойдя, сказал: ‘Друг, пересядь выше’; –
тогда будет тебе честь перед сидящими
с тобой, ибо всякий возвышающий сам
себя унижен будет, а унижающий себя
возвысится».
ЛУКИ 14:7-11
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Чтобы применить учение Иисуса к современной
культуре, термин «почетное место» необходимо понимать как высокие должности, престиж, признание
и власть, к которым подспудно стремится большинство из нас. Вместо этого нам следует придерживаться одного хорошего правила, выраженного словами
из Притчей: «Пусть хвалит тебя другой, а не уста
твои, – чужой, а не язык твой» (Притчи 27:2).
Иисус не только учил о смирении, но и Сам практиковал его. Мы видим это в эпизоде, когда Он омыл
ноги ученикам во время тайной вечери (см. Иоанна 13:1-11). Этот поступок еще более поразителен
тем, что Иисус совершил его, полностью осознавая
Себя вечным Божьим Сыном (стих 3). Мы видим Его
наивысшее смирение в послушании Отцу вплоть до
смерти на кресте ради нас (Филиппийцам 2:8).
Я назвал данную главу «Предписания и обещания», но до сих пор не использовал ни одного из этих
двух слов. Фактически, предписание – это синоним
приказа. Словарь определяет «предписание» как
«распоряжение или поСмиренное поведение
веление представителя
законно установленной полностью противоположно
власти». И, разумеется,
не только ценностям этого
верховная власть при- мира, но и нашей собственной
надлежит Богу. В то же
греховной природе
время обещание – это
обязательство, которое
дает человеку право ожидать осуществления того, о
чем заявлялось. Только Бог обладает безграничной
силой и абсолютной честностью, чтобы исполнить
Свои обещания.
Давайте же перейдем к Божьим обетованиям для
17
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тех, кто живет в смирении. Апостол Петр объединяет предписания с обещаниями в своем Первом послании 5:5-6:
Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь
смиренномудрием, потому что Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать.
Итак смиритесь под крепкую руку Божью,
да вознесет вас в свое время.
В стихе 5 предписание – это «облекитесь смиренномудрием». Другими словами, смирение
должно стать такой же неотъемлемой частью нас,
как одежда, которую мы носим. Нам бы и в голову
не пришло появиться на людях без одежды. Точно так же нам должна претить мысль появиться
перед другими без осознанного облачения в смиренное поведение.
Божье обетование заключается в том, что Он
дает смиренным благодать. Слово «благодать»
часто употребляется как синоним Божьей силы
(см., например, 2 Тимофею 2:1; 2 Коринфянам 12:9).
Именно в таком смысле оно используется и в данном случае. Смиренное поведение полностью противоположно не только ценностям этого мира, но
и нашей собственной греховной природе. Так что
мы нуждаемся в Божьей благодати – то есть содействии Его Духа, – чтобы облечься в смирение, сталкиваясь с разными людьми и ситуациями в течение
дня. И Бог обещает, что обеспечит нам эту благодать, когда мы стремимся жить в смирении.
Если стих 5 говорит о смирении по отношению к другим людям, то стих 6 – о смирении перед Богом: «Смиритесь под крепкую руку Божью,
18
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да вознесет вас в свое время». Смириться под
крепкую Божью руку – это значит подчиниться
и принять даже нежелательные обстоятельства,
посланные Божьим провидением (подробнее об
этом – в главе 4).
Обетование стиха 6 заключается в том, что в
определенное время Бог возвысит вас. Как будет
выглядеть это возвышение и когда наступит это
время, не уточняется, поскольку все может про
изойти самыми разными способами и в какой
угодно момент. Только Богу известно, когда и каким образом проявится Его возвышение. Возможно, это случится не в земной жизни, но произойдет
обязательно, потому что таково обещание Бога, а
Он не обманывает.
Теперь рассмотрим два ветхозаветных обетования для тех, кто стремится жить в смирении.
Первое – это Исаии 57:15:
Ибо так говорит Высокий и
Превознесенный, вечно Живущий, –
Святый 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.

В приведенном фрагменте Писания прежде всего обратим внимание на то, как Бог описывает Себя
Самого. Он Высокий и Превознесенный, и Его имя –
Святой. Этот стих отражает сказанное в Исаии 6:1-7,
где автор описывает, как он увидел Бога сидящим на
престоле высоком и превознесенном (то есть возвеличенным) и услышал, как серафимы восклицают:
19
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«Свят, свят, свят Господь Саваоф!» В результате созерцания Бога в величественной славе пророк был
полностью опустошен, но в Книге Исаии 57:15 этот
же безгранично святой и превознесенный Бог обещает обитать с сокрушенными и смиренными духом,
оживляя их сердца.
В данном контексте «жить» – это значит войти в
близкие отношения с человеком, а под «оживлением» имеется в виду
Живущим смиренно Бог
ободрение. Какое пообещает близкие отношения трясающее обетование
сопровождает предпис Ним, Свою любовь и
благосклонность, а также – сание вести смиренободрение в их стремлении к ную жизнь! Смиренное
поведение иногда мосмирению
жет вызывать чувство
стыда и даже унижения. Когда мы смиренно принимаем такие ситуации,
Бог обещает обитать с нами и ободрять нас.
Второе обетование – это Исаии 66:1-2:
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.

И опять в стихе 1 и в начале стиха 2 мы видим
безграничное Божье величие. Небеса – Его престол,
а Земля – всего лишь подставка для Его ног. Более
того, именно Он сотворил все это. Тем не менее,
хотя Бог безграничен в Своей славе и силе, есть те,
20
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на которых Он смотрит с любовью и благосклонностью. Это люди смиренные и сокрушенные духом,
испытывающие трепет (от глубочайшего почтения)
перед Его словом. Что за обетование!
Какой вывод можно сделать, объединив эти два
фрагмента Писания? Живущим смиренно Бог обещает близкие отношения с Ним, Свою любовь и благосклонность, а также – ободрение в их стремлении
к смирению. В отличие от греко-римской и современной культуры, презирающей смирение, Бог превозносит его, обещая благословить тех, кто к нему
стремится.
Не является ли это достаточным основанием,
чтобы признать: стремление к смирению – не чтото случайное, о чем мы редко задумываемся, – а
черта характера, которой должно уделять самое
пристальное внимание? Уже сам факт, что мы столь
небрежны по отношению к смирению, должен привести нас к смиренному покаянию перед столь славным и великодушным Богом.
Итак, повторим, что мы выяснили в данной главе. Стремление к смирению в нашей повседневной
жизни является предписанием (то есть властным
повелением) Бога. А в Псалме 118:4 сказано: «Ты
заповедал повеления Твои хранить твердо». Смирение – это не дополнительная опция для «супердуховных». Оно предназначено для всех верующих,
которые должны практиковать его в повседневной
жизни. Более того, Бог пообещал даровать нам благодать, если мы ищем смирения.
Но как оно выглядит в нашем ежедневном
стремлении к нему? В следующих восьми главах мы
увидим, в чем проявляется смирение в различных об21
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стоятельствах и отношениях с людьми, с которыми
мы сталкиваемся изо дня в день в этом сломленном
и погрязшем в грехах мире. Нашим проводником будет Сам Иисус, открывающий наиболее длинную из
Его записанных проповедей перечнем контркультурных благословений, известных нам как Заповеди
блаженства. В совокупности они составляют порт
рет смирения в действии, которое заповедано Богом
и которое Он обещает благословить.
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ГЛАВА 2

НИЩИЕ ДУХОМ
Блаженны нищие духом,
ибо их есть Царство Небесное.
МАТФЕЯ 5:3

Г

де-то до четырнадцати лет я рос в нищете. Были
годы «Великой депрессии», и многие мужчины
остались без работы. Моего отца это миновало, но он
работал по пятьдесят часов в неделю, получая примерно 42 цента в час. Мы жили в маленьком четырехкомнатном доме площадью 40 квадратных метров, в
котором не было ни кладовок, ни шкафов. Несмотря
на водопровод и канализацию в доме, воду приходилось греть на кухонной плите. Вечерами наш ужин
зачастую состоял только из фасоли и кукурузного
хлеба. Единственными книгами в доме были две Биб
лии моих родителей. Игрушек у нас не было.
Да, я вырос в бедности, но она не отражала всю
глубину той нищеты, о которой говорил Иисус, используя выражение «нищие духом».
По-гречески слово «нищие» в данном фрагменте
звучит как «птохос». Его используют для описания
не обычной, а крайней бедности. «Птохос» отличается от той борьбы, которую вели мои родители,
чтобы свести концы с концами. Это слово описывает человека, у которого нет никаких средств к
23
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существованию, и он бессилен как-то повлиять на
ситуацию.
Крайнюю нищету иллюстрирует Лазарь из известной притчи в Луки 16:19-31. Иисус назвал его
«нищим». Факт, что Лазарь лежал у ворот богача,
свидетельствует о том, что он был инвалидом, неспособным как-либо
Возрастающие верующие
изменить свое плачевпостоянно видят в своей жизни ное положение. Лазарь мечтал питаться
все больше греха
тем, что падало со стола богача. В отличие от
моего детства, у него не было фасоли и кукурузного
хлеба. У него не было ничего. Фактически, Иисус не
сказал, получал ли Лазарь объедки со стола богача.
Сказано только, что нищий желал этого.
Так выглядит картина крайней бедности, но
даже она не отражает ту нищету, которую имел в
виду Иисус, когда сказал: «Блаженны нищие духом».
Здесь слово «дух» описывает внутреннюю сущность
человека, наше самосознание. Данный фрагмент конкретно говорит о нашей оценке своего духовного
состояния. Эта крайняя нищета духа исходит от осознания собственного ужасно греховного состояния.
Наверное, лучший пример «нищего духом» –
это мытарь из притчи Иисуса о фарисее и мытаре
(Луки 18:9-14). Все в этом человеке отражает нищету
его духа. Он стоит в отдалении (сегодня мы сказали бы,
что он сидит на самом крайнем месте в заднем ряду).
Он не поднимает глаз, стыдясь своего греха. Он бьет
себя в грудь, сокрушаясь о своем греховном состоянии.
Но во всей полноте нищету духа мытаря передает его
молитва: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!»
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Прежде всего, обратите внимание на слово «милостив». Для нас сегодня оно очень привычное, но
в греческом языке слово «хиласкомаи», переведенное как «милостив», предполагает справедливый и
святой Божий гнев по отношению к нашему греху.
Иначе говоря, мытарь взывает об избавлении от
того гнева, которого он, несомненно, заслуживает.
Кроме того, анализируя оригинальный текст, Джон
Бланшар обращает внимание на определенный артикль
перед словом «грешнику» и отмечает, что мытарь
думал о себе не как об одном грешнике
среди множества других, а как о
единственном в мире. Он был настолько
подавлен осознанием своей греховности,
нравственной несостоятельности и
духовной нищеты, что, на его взгляд,
грехи всех остальных людей блекли в
сравнении с его собственными грехами и
были совершенно незначительны.1
Этот мытарь был нищ духом. Возможно, кто-то
думает, что он заслуживал этого. В конце концов, он
же был одним из мытарей, которых соотечественники
считали предателями за то, что те собирали налоги для
римской власти и сами на этом обогащались. Но взгляните, что сказал пророк Исаия, который, вне всякого
сомнения, был праведником. Однажды ему предстал в
видении Бог в Его безграничном величии и нравственной чистоте (Исаия 6:1-5). Реакцией Исаии стал возглас: «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми
устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа».
Слово «нечистый», использованное Исаией,
было тем самым, которое должны были выкрикивать
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прокаженные, идя по дороге: «Нечист! Нечист!» (Левит 13:45). По сути, Исаия назвал себя нравственным
прокаженным. Он был полностью опустошен осознанием собственной греховности в присутствии безгранично святого Бога. Исаия также был нищ духом.
Эта нищета духа – удел не только неверующих,
признающих свою потребность в спасении. В Заповедях блаженства Иисус перечисляет черты характера тех, кто уже находится в Божьем Царстве, и Он
говорит, что мы должны быть нищими духом. Это
неизменное, ежедневное состояние сердца и ума духовно возрастающего человека.
Возрастающие верующие постоянно видят в своей
жизни все больше греха, но это не значит, что они
больше грешат. Просто
Нищета духа в первую
они начинают острее
очередь связана с постоянно осознавать грех, котоприсутствовал
возрастающим осознанием рый
всегда,
и становятся
нашей непрерывной борьбы
с грехом, в которой мы часто более чувствительными
к нему. Речь идет не о
терпим поражения
вопиющих грехах окружающего общества, а о
таких пороках, как эгоизм, гордость, ревность, зависть и, более всего, осуждение других. Мы становимся духовно нищими от осознания того факта, что даже
эти грехи, столь незначительные в наших глазах, сделали бы нас объектом Божьего гнева, если бы не искупительная кровь Христа, пролитая за нас на кресте.
Ближе к концу своей жизни апостол Павел написал: «Верно и всякого принятия достойно слово,
что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников,
из которых я первый» (1 Тимофею 1:15). Описывая
26

НИЩИЕ ДУХОМ

себя, Павел использовал настоящее время. Он не
сказал: «Я был первым» или «некогда был». Он сказал: «Я первый». Для Павла нищета духа была постоянной оценкой самого себя.
Нищий духом признает, что самые лучшие его
дела всегда разбавлены порочностью греховной
природы, нечистыми (то есть смешанными) мотивами и несовершенными поступками. Такой человек
понимает, что никогда не достигает уровня исполнения Божьего закона, описанного Иисусом в Матфея 22:37-39: любить Бога всем своим естеством и
ближних, как самого себя.
В то же время, люди, по-настоящему осознающие
свою духовную нищету, не погрязают в ней со словами: «О, какой же я жалкий христианин!» Вместо этого они взирают на Христа и Его крест для очищения
от греха. Им понравились бы колоритные слова старого гимна Уильяма Купера (1731–1800) «Та река»:
Та река, что течет
Из вен Эммануила, полна крови.
Грешник в поток тот нырнет
И смоет все пятна вины.
Для нищих духом вторая строфа наполнена еще
большим смыслом:
Вор был рад смерть вкусить,
Когда он узрел эту реку в свой день,
И я в ней смогу грех мой смыть,
Хотя я – такой же злодей.
Отзываются ли эти слова хоть немного в вашем
сердце? Видите ли вы себя таким же злодеем, как
разбойник, висящий на кресте? Если да, то вы в хорошей компании, потому что Иисус сказал тому
злодею: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со
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Мной в раю» (Луки 23:43). И напомню, что о мытаре,
который молился в храме: «Боже, будь милостив ко
мне, грешнику», – Иисус сказал: «Сей пошел оправданным [то есть Бог признал его праведным] в дом
свой» (Луки 18:13-14). Таким образом, нищие духом
скорбят о своем грехе, как мы увидим в следующей
главе, но в то же время, радуются о прощении их
греха и о праведности, обретенной ими во Христе.
В сердце нищих духом также отзываются первые
слова еще одного старого гимна «Твердая скала»,
написанного Эдвардом Моутом (1797–1874): «Одна
надежда для меня – Иисуса кровь и праведность».
Для них кровь и праведность Христа – надежда не
только для вечности, но и для Божьего благоволения на каждый день. Они стенают о своем грехе и
искренне стремятся к святости, но не уповают на
свою святость. Вместо этого они говорят: «Мы рабы
ничего не стоящие, потому что сделали, что должны
были сделать» (Луки 17:10).
Нищета духа в первую очередь связана с постоянно возрастающим осознанием нашей непрерывной борьбы с грехом, в которой мы часто терпим
поражения. Но она также проявляется и другими
способами, отражающими смирение в действии.
Например, вместо того чтобы приуменьшать и игнорировать свой грех, при этом преувеличивая чужие
грехи, нищие духом поступают в точности наоборот. Они отождествляют себя с молящимся в храме
мытарем, который считал себя единственным грешником, и с апостолом Павлом, называвшим себя
первым из грешников. Нищие духом воспринимают других верующих лучшими, чем есть сами. Они
подобны Павлу, считавшему себя «наименьшим из
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апостолов» (1 Коринфянам 15:9) и «наименьшим из
всех святых [то есть верующих]» (Ефесянам 3:8).
Глядя же на себя, нищие духом охотно признают,
что они стали теми, кем стали, и достигли того, чего
достигли, только благодаря Божьей благодати, действующей в них (1 Коринфянам 15:10).
Также нищие духом признают свою полную зависимость от Бога и Его благодати во всех сферах
жизни. Они понимают, что от Бога зависят даже их
«жизнь и дыхание» (Деяния 17:25). Такие люди полностью осознают, что любые способности, таланты,
духовные дары и достижения – это Божьи дары. Они
применяют к себе слова Павла из 1 Коринфянам 4:7:
Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь,
чего бы не получил? А если получил,
что хвалишься, как будто не получил?
Поэтому вместо того, чтобы хвастаться или искать признания для себя, они, подобно апостолу
Павлу, хвалятся только крестом Господа Иисуса
Христа (см. Галатам 6:14).
Нищие духом не ропщут и не жалуются на трудные обстоятельства, допущенные или привнесенные в их жизнь Богом. Вместо этого они признают,
что в них еще много греха, и Бог часто использует
бедствия, чтобы указать на этот грех, и они могли
больше возрасти в уподоблении Христу (см. Римлянам 8:28-29 и Евреям 12:10-11). Подробнее об этом
мы поговорим в главе 4.
Человек, нищий духом, переполнен глубоким,
благоговейным почтением к Богу и Его Слову. Он
удивляется, почему Творец и Обеспечитель вселенной снисходит до того, что уделяет внимание столь
ничтожному творению, которое, ко всему, еще и
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грешное. Как следствие, такой человек с радостью
преклоняется и благоговеет перед Тем, Кто безграничен в Своей сущности, силе и святости, но, тем не
менее, подсчитывает волосы на наших головах.
Вам кажется, что я преувеличиваю плачевность
нашего положения? Я так не думаю. В конце концов,
не зря же Иисус для описания нашего духовного состояния выбрал греческое слово «птохос». Вместо
него могли быть использованы другие, куда более
мягкие слова. Именно Иисус рассказал историю о
богаче и Лазаре, а также – притчу о молящемся в
храме мытаре, чтобы помочь нам понять, что значит
быть нищим духом.
Мы живем в культуре, превозносящей высокую
самооценку, и меня беспокоит, что подобное мышление проникло и в Тело Христово. Мы воспринимаем себя лучше, чем есть на самом деле. Глядя на
грешное общество вокруг нас, мы можем уподобиться фарисею, который молился: «Боже, благодарю
Тебя, что я не таков, как прочие люди» (Луки 18:11).
Читая это описание нищеты духа, многие из нас
признают: «Нет, я не нищий духом». Но нам следует
молиться о том, чтобы стать таковыми. Как мы увидели в главе 1, нам заповедано жить в смирении, и я
уверен, что истинное смирение начинается и произрастает из нищеты духа. Только столкнувшись с греховными наклонностями и поступками, которые все
еще опутывают нас, и осознав, насколько мы далеки
от того состояния, в котором нас хочет видеть Бог, мы
сможем начать демонстрировать смирение в действии.
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ГЛАВА 3

ПЛАЧУЩИЕ
Блаженны плачущие,

ибо они утешатся.
МАТФЕЯ 5:4

«Б

лаженны плачущие» – это заповедь блаженства,
к которой я подхожу с наибольшим чувством
собственной несостоятельности. Я сам слишком
мало плакал о своем грехе. Да – сожалел; да – печалился; иногда даже пускал слезу, но Иисус, сказав:
«Блаженны плачущие», подразумевал глубочайшую
скорбь о грехе.
Приступая к данной теме, нам необходимо помнить две истины. Во-первых, эти черты характера
должны быть присущи всем христианам. Во-вторых,
никто из нас никогда не продемонстрирует какие
либо из этих качеств во всей полноте. Тем не менее,
всем нам следует горячо стремиться возрастать в
них, и одно из самых сложных для возрастания качеств – это сокрушение о нашем грехе.
Слово, которое Иисус использовал в данной
заповеди блаженства, – самое сильное из всех греческих слов, описывающих скорбь. Именно оно
встречается во фрагменте, где сказано, что Иаков
печалился о смерти Иосифа (Бытие 37:35). Еще один
пример его использования – плач и рыдания учени31
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ков о смерти Иисуса (Марка 16:10). Иисус обратился именно к этому слову, чтобы показать всю силу
скорби, которую Он благословляет в таком контексте, но в действительности Он говорит о скорби, вызванной не смертью, а нашим грехом.
Каждая из восьми заповедей блаженства указывает на особое состояние сердца. В данном случае
Иисус затрагивает наше отношение к собственному
греху. Аналогичную мысль высказывает Иаков:
Приблизьтесь к Богу, и приблизится к
вам; очистите руки, грешники, исправьте
сердца, двоедушные. Сокрушайтесь,
плачьте и рыдайте; смех ваш да
обратится в плач, и радость – в печаль.
Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.
ИАКОВА 4:8-10

В этой заповеди блаженства плач – не просто
легкая печаль, а глубоко прочувствованная скорбь,
сопровождаемая слезами о своем грехе. Скорее всего, сегодня лишь очень немногие христиане переживают подобную скорбь о грехе, но Иисус сказал, что
такие люди будут благословлены.
Вторая черта характера из Заповедей блаженства естественным образом вытекает из первой.
Тот, кто воистину нищ духом, будет плакать о своем
грехе. Как сказал Джон Бланшар: «Быть ‘нищим духом’ – это значит признавать свой грех, в то время
как ‘плакать’ – это значит сокрушаться о нем».1
Пример плача о грехе записан в Псалме 50. Это
молитва Давида, но прежде, чем мы ее рассмотрим,
давайте вспомним, какие обстоятельства к ней привели. Они описаны во 2 Царств 11:1-15.
Царь Давид совершил два греха: сначала пре32

ПЛАЧУЩИЕ

любодеяние, а затем (по сути) убийство в попытке
скрыть свое прелюбодеяние. Чтобы обличить его, Бог
послал пророка Нафана, который в своей умелой обвинительной речи дважды использовал слово «пренебрег» (2 Царств 12:7-11). Сначала Давид пренебрег
Словом Господа, то есть Божьим законом (стих 9), и
тем самым пренебрег личностью Бога (стих 10).
Почему так? Потому что пренебрежение Божьим законом – это не только проявление бунта, но
еще и пренебрежение
самим
характером
Мы испытываем так мало
Бога, поскольку Его
сердечной скорби о грехе
закон отражает Его именно потому, что не видим
характер. Это касаего направленным прежде
ется не только таких
всего против Бога
гнусных грехов, как
прелюбодеяние
и
убийство, но и более «благородных», наподобие
гордости, эгоизма и сплетен. Давайте же молиться о
том, чтобы Бог воистину дал нам увидеть наш грех
как бунт против Его правления: пренебрежение
Божьим законом и даже – Его характером.
А теперь, помня о вышесказанном, обратите внимание на следующие слова (Псалом 50:3-7):
Помилуй меня, Боже, по великой милости
Твоей, и по множеству щедрот Твоих
изгладь беззакония мои. Многократно омой
меня от беззакония моего, и от греха моего
очисти меня… Тебе, Тебе единому согрешил
я и лукавое пред очами Твоими сделал, так
что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в
суде Твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во
грехе родила меня мать моя.
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Давид признавал как свои беззакония (фактические греховные поступки), так и свою греховность
(злое сердце, из которого проистекали его грехи).
Затем он признал, что грешен с рождения. Он грешил, потому что родился грешником.
Но, пожалуй, самое важное утверждение в молитве Давида – это «Тебе, Тебе единому согрешил
я». Всякий грех направлен прежде всего против
Бога и Его закона. Мы можем неправильно обойтись с ближним, но этим мы нарушаем Божий закон.
Мы согрешаем против Божьей славы. Мы никогда
не сможем увидеть, насколько тяжел наш грех, и
не станем плакать о нем, пока не поймем, что он направлен против Бога.
Я уверен, что мы испытываем так мало сердечной
скорби о грехе именно потому, что не видим его направленным прежде всего против Бога. Мы склонны
рассматривать его в первую очередь с точки зрения
влияния на нас самих. Грех вызывает у нас чувство
вины, а мы не любим чувствовать себя виноватыми.
Затем мы рассматриваем свой грех с точки зрения
его влияния на других людей. Например, мы могли
повредить чьей-то репутации своими сплетнями или
недобрыми словами, но быстро забываем об этом и
движемся дальше.
Мы видим, что наш грех направлен против Бога,
что мы нарушили Его закон и осквернили Его святость. Вот почему Бог ненавидит грех. Он не может
смотреть на него безразлично.
У пуритан было в ходу одно каламбурное, но
очень содержательное выражение. Они говорили
о «греховности греха». Что делает грех настолько греховным? Тот факт, что он направлен против
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Бога. Пока это понимание не проникнет в глубины
нашего сердца, мы никогда не будем скорбеть о своем грехе. Вот почему признание Давида: «Тебе, Тебе
единому согрешил я», – такое важное.
Столкнувшись с тяжестью своего греха, Давид
указывает на средство избавления от него:
Жертва Богу – дух сокрушенный;
сердца сокрушенного и смиренного
Ты не презришь, Боже.
ПСАЛОМ 50:19

Признав всю тяжесть своего греха, Давид был
глубоко сокрушен и искренне раскаялся. Возможно,
мы посчитаем такое сокрушение и раскаяние абсолютно обоснованным. Еще бы! Давид совершил прелюбодеяние с Вирсавией и сделал так, чтобы ее мужа
убили в сражении. Сравнивая свои более обыденные
грехи со столь гнусными злодеяниями, мы считаем,
что вполне можем печалиться о них на более умеренном уровне. Но, каким бы незначительным ни выглядел грех в наших глазах, совершая его, мы нарушаем
Божий закон А в Писании сказано: «Кто соблюдает
весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем» (Иакова 2:10). Божий
закон неразрывен. Это одно неделимое целое, поэтому, нарушая любую его часть, мы нарушаем весь
закон.
Я вспоминаю время, когда мог полностью отождествиться с Давидом в Псалме 50. Его утверждение
о том, что Бог не презрит сокрушенного и смиренного сердца, оказало мне огромную помощь. Нет, я
не совершал никакого «большого» греха по нашей
шкале оценивания. Мой грех состоял просто в неверной мотивации.
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Нас с женой пригласили послужить в одну далекую страну. Получив это приглашение, я подумал:
«Было бы здорово туда съездить». Посоветовавшись
с женой, я сразу же сказал: «Да», – не подумав о том,
как я буду служить
меня
Одним из признаков духовного пригласившей
роста христианина является церкви или людям в
той стране. Я думал
постоянно возрастающее
только о нас. Разумеосознание собственного
ется, я понимал, что
греха, которое вызывает
буду много проповедоскорбь
вать и учить Божьему
Слову, и, как всегда,
хотел сделать все хорошо. Но моя мотивация для той
поездки вращалась вокруг меня самого, а не Бога!
В том путешествии я потерпел полный крах как
служитель. За время более двадцати выступлений и
проповедей я ни разу не почувствовал силы Святого
Духа, вкладывающей жизнь в мои слова.
Я снова и снова молился об этой сложной ситуации, но Бог как будто спрашивал: «Почему ты
здесь?» – и я понял, что моим мотивом было прежде
всего собственное удовольствие, а не польза для
Божьего народа.
Когда я осознал, насколько серьезно согрешил
против Бога, мое сердце было сокрушено в раская
нии перед Ним, и именно в тот момент мне очень помог Псалом 50:19.
Мне хотелось бы сказать, что после моего покая
ния Бог сразу же обратил ситуацию вспять. Но Он
этого не сделал. Каждая проповедь и каждое учение в той поездке давались мне с огромным трудом.
Благодаря этому случаю Бог навсегда запечатлел в
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моем сердце понимание важности мотивации, сосредоточенной на Нем.
Я использовал эту иллюстрацию из своей жизни, чтобы донести до вас понимание того, что любой
грех – это серьезный вопрос. В описанной ситуации
я не сделал ничего плохого. Я просто действовал,
руководствуясь эгоцентричными мотивами, и Богу
это не понравилось.
Иисус провозгласил благословение для плачущих – тех, кто сокрушается о своем грехе и смиряет
свое сердце. Однако сегодня мы видим очень мало
печали о грехе! Почему так происходит? Я думаю,
причина в том, что мы не видим себя грешниками.
Мы не воспринимаем всерьез такие грехи, как гордость, эгоизм и дух осуждения других людей. Возможно, мы и не произносим вслух слова фарисея:
«Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие
люди» (Луки 18:11), – но глубоко внутри своего
сердца нередко таим именно такое отношение.
Неужели скорбь о грехе актуальна только для
тех, кто впервые обращается ко Христу? Конечно же
нет. Слова Иисуса переданы действительным залогом настоящего времени. В буквальном переводе они
могли бы выглядеть так: «Блаженны продолжающие плакать». Иисус провозглашает благословение
для тех, чье отношение к своему греху характеризуется глубокой печалью. Таким образом, одним из
признаков духовного роста христианина является
постоянно возрастающее осознание собственного
греха, которое вызывает скорбь.
А теперь нам надо увидеть, в чем заключается
благословение плачущих о грехе. Иисус сказал, что
такие люди утешатся. Каким образом это произой37
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дет? Думаю, – благодаря осознанию Божьего прощения. Утешение приходит от заверения: «Когда
умножился грех, стала преизобиловать благодать»
(Римлянам 5:20), и еще: «Если будут грехи ваши, как
багряное, – как снег убелю» (Исаия 1:18).
Обратите внимание, какими словами Давид завершает Псалом 50. Он уверен, что Бог не презрит сокрушенного и смиренного сердца, и это не просто
личное мнение или надежды Давида. Напомню, что
он писал свои псалмы по божественному водительству Святого Духа (см. 2 Петра 1:21), стало быть, Давид говорил то, к чему
его побуждал и направПлач о своем грехе – это
лял Святой Дух. Зная,
настоящее проявление
что сказанное в Библии
смирения в действии.
сказано Богом, я люНевозможно быть гордым
блю перефразировать
и одновременно скорбеть
тот или иной стих так,
о грехе.
чтобы он прозвучал от
Его лица. В данном
случае это выглядит следующим образом: «Сердца
сокрушенного и смиренного Я не презрю». Задумайтесь об этом! Что может принести больше утешения
тому, кто плачет о своем грехе, чем Божье обещание
не пренебречь сокрушенным и смиренным сердцем?
Как мы уже увидели ранее, говоря о плачущих,
Иисус использовал то же самое слово, которое в
Библии употребляется при оплакивании смерти
близких. Он сделал это, чтобы показать, насколько
глубоко мы должны скорбеть о своем грехе. Но между этими двумя причинами скорби есть огромная
разница. Смерть лишает нас всякой возможности
когда-нибудь снова увидеться с умершим близким в
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земной жизни. В период траура, особенно в случае
внезапной, неожиданной смерти, надежда на встречу в вечности обычно приносит мало утешения. Мы
тоскуем по умершему прямо сейчас, и мысль о том,
что в этой жизни мы уже никогда не увидимся с
близким человеком, действует очень гнетуще. Как
следствие, мы испытываем глубокую скорбь.
Но печаль о нашем грехе – совсем иного рода. В
ней мы имеем надежду прямо здесь и сейчас, чего
нельзя сказать о смерти. Покаяние позволяет нам
принести свой грех ко Кресту и сразу же обрести
прощение. Мы можем опереться на ту истину, что
Бог не вменяет нам этот грех. Он не презрит сердце
сокрушенное и смиренное.
Благодаря этому мы можем быть честны сами
с собой в отношении нашего греха. Нам не нужно
приуменьшать его или пытаться найти оправдания.
Вместо этого мы можем рассматривать грех как
гнусный, отвратительный акт бунта против Бога,
чем он в действительности и является.
Однако наша проблема в том, что мы не признаем грех, все еще остающийся внутри нас. Мы не пониманием, что, не любя Бога всем своим естеством и
ближнего, как самого себя, мы непременно подпали бы под Божье проклятие, если бы не совершенное Христом ради нас (Галатам 3:10). Мы не видим
огромной пропасти, существующей между бесконечной Божьей святостью и нашей собственной
праведностью даже в самые лучшие из наших дней.
Короче говоря, мы не считаем себя грешниками –
разумеется, грешниками спасенными, но все еще
практикующими грех и каждый день нуждающимися в прощающей Божьей благодати.
39

БЛАГОСЛОВЕНИЯ СМИРЕНИЯ

Таким образом, плач о своем грехе – это настоящее проявление смирения в действии. Невозможно
быть гордым и одновременно скорбеть о грехе. Если
мы воистину смиренны, и наше сердце сокрушается
о грехе, то не сможем осуждать других верующих –
или даже неверующих.
У данной заповеди блаженства есть еще один
аспект, который заслуживает нашего внимания. Греческое слово, переведенное в высказывании Иисуса
как «плакать», в контексте печали о грехе используется еще в двух фрагментах: в 1 Коринфянам 5:2
и в Иакова 4:9. Иаков применяет его к нашему собственному греху, но Павел говорит о терпимости по
отношению к чужим грехам. Думаю, из наставления
Павла мы можем извлечь урок, актуальный для современной культуры.
Нет никаких сомнений, что наша цивилизация
все больше погружается в вопиющие грехи насилия,
безнравственности, убийств (особенно – нерожденных детей), откровенного мошенничества и другие
виды отвратительных грехов. Как нам относиться
ко всему этому? У нас есть три альтернативы: потворствовать греху, осуждать его или плакать о нем.
Конечно же, мы ему не потворствуем, но, думаю,
большинство из нас ограничивается только осуждением греха.
Нам же следует стремиться к третьей альтернативе, и примером в этом может послужить отношение Ездры в период возвращения иудеев из
изгнания. Ездра был благочестивым человеком. Он
«расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле
закону и правде» (Ездра 7:10). Сам, живя благоче40
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стиво, Ездра отождествлял себя с грехами народа и
скорбел о них. Узнав, что вернувшиеся изгнанники
снова начали вступать в брак с местными идолопоклонниками, Ездра разодрал свою одежду (символ
глубокой скорби) и взмолился:
Боже мой, стыжусь и боюсь поднять
лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что
беззакония наши стали выше головы, и
вина наша возросла до небес.
ЕЗДРА 9:6

Обратите внимание, что Ездра отождествил себя
с грехами народа: «беззакония наши», «вина наша».
Я уверен, что именно к такому отношению мы должны стремиться в настоящее время. Отгородиться от
культуры и просто выражать самоправедное осуж
дение очень легко. Но те из нас, кто глубоко печалятся о своем собственном грехе, так поступать не
будут. Вместо этого мы будем скорбеть о грехах и
порочности общества и горячо молиться о том, чтобы Бог был так же милостив к нашим странам, как
просим Его о милости к нам. Это станет еще одним
выражением смирения в действии.
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ГЛАВА 4

КРОТКИЕ
Блаженны кроткие,

ибо они наследуют землю.
МАТФЕЯ 5:5

О

дин мой друг-бизнесмен, прослушав серию
компакт-дисков с моими проповедями о Заповедях блаженства, позже признался, что, дойдя до
заповеди о кротких, тут же перешел на следующую.
Кротость его не интересовала. Как большинство
американцев, он представлял себе кроткого человека робким, бесхребетным, неуверенным в себе, легко поддающимся доминированию и запугиванию.
Слово «кроткие», использованное Иисусом, радикально отличается от подобного образа. Робость,
бесхребетность, неуверенность в себе и неумение
противостать доминированию – это не кротость,
как не является кротостью и природная доброта.
Это качество вообще не имеет никакого отношения
к личности или темпераменту человека. Оно представляет собой действие Святого Духа внутри нас.
Вместе с тем, мы можем и должны культивировать
эту черту характера в своей жизни.
Греческое слово «праус» обычно переводят как
«кроткий» или «мягкий» в зависимости от контекста. В ходе этих размышлений я использую слово
42

КРОТКИЕ

«кротость», чтобы описать нашу реакцию на болезненные поступки других людей, или на бедствия, которые допускает в нашу жизнь Бог. Таким образом,
кротость выражается двояко: во-первых, по отношению к Богу и, во-вторых, по отношению к людям.
Кротость по отношению к Богу включает в себя:
- восприимчивость к Его Слову;
- покорность Его провидению.
Восприимчивость к Божьему Слову. Быть восприимчивым к Божьему Слову – это значит приближаться к нему с отношением «нищего духом», то
есть осознавая, что в нашем сердце по-прежнему
много неверия и греха, который надо выявить, признать, покаяться в нем
Только «нищий духом»,
и разобраться с ним.
признающий свою
Читая слова Иисуса в
Матфея 5:48: «Итак неизменную духовную нужду
будьте совершенны, и «плачущий» о своем грехе,
как совершен Отец захочет быть восприимчивым
ваш Небесный», –
к Божьему Слову как
кроткий человек по- средству борьбы с грехом и
нимает, что, какой бы
возрастания в уподоблении
приятной личностью
характеру Христа
он ни был, ему еще далеко до безупречной
праведности, которую требует Бог, и которая может быть обретена лишь в совершенной праведности Иисуса Христа.
Размышляя о нашем евангельском сообществе,
насколько я могу о нем судить, напрашивается вывод
о том, что мы больше знатоки Слова, чем исполнители его. Мы сидим на воскресных богослужениях,
слушаем вдохновляющие или бросающие вызов по43
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слания и соглашаемся с услышанным. Можем даже
сказать, что нам понравилась проповедь, но забываем о ней, едва покинув церковное здание. То же
самое, по большому счету, относится и к еженедельному изучению Библии. Мы немного занимаемся
дома, затем собираемся вместе и обсуждаем то, что
прочитали, но не слагаем изученное в сердце, чтобы
размышлять и молиться о нем, а также стремиться
применять в повседневной жизни.
Мы не принимаем «насаждаемое» Слово с кротостью (Иакова 1:21). Вместо этого мы зачастую используем Писание как средство для осуждения не
самих себя, а других – особенно, если чьи-то грехи более вопиющие, чем наши. Но кроткий человек
исследует Писание (или слушает, чему оно учит) не
для того, чтобы судить других. Он готов принять обличение Святого Духа, потому что искренне желает глубоких перемен в своем внутреннем человеке,
производимых Богом с помощью Его Слова.
Как видим, каждая последующая черта характера, отраженная в Заповедях блаженства, опирается
на предыдущую. Только «нищий духом», признающий свою неизменную духовную нужду и «плачущий» о своем грехе, захочет быть восприимчивым к
Божьему Слову как средству борьбы с грехом и возрастания в уподоблении характеру Христа.
Покорность Божьему провидению требует прежде всего понимания данного термина. Если говорить кратко, то, применительно к теме нашего
исследования, провидение – это Божье суверенное
правление над всем Его творением, в рамках которого Он контролирует, направляет и устраивает все
события и обстоятельства для достижения Его це44
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лей. В поддержку этого утверждения рассмотрим
следующие фрагменты Писания.
Ибо Господь Саваоф определил, и
кто может отменить это? рука Его
простерта, – и кто отвратит ее?
ИСАИЯ 14:27

Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного
Мне. Я возвещаю от начала, что будет
в конце, и от древних времен то, что
еще не сделалось, говорю: «Мой совет
состоится, и все, что Мне угодно, Я
сделаю».
ИСАИЯ 46:9-10

Все, живущие на земле, ничего не значат;
по воле Своей Он действует как в небесном
воинстве, так и у живущих на земле; и нет
никого, кто мог бы противиться руке Его
и сказать Ему: «Что Ты сделал?»
ДАНИИЛ 4:32

Теперь послушайте вы, говорящие:
«Сегодня или завтра отправимся в такойто город, и проживем там один год, и
будем торговать и получать прибыль».
Вы, которые не знаете, что случится
завтра: ибо что такое жизнь ваша? Пар,
являющийся на малое время, а потом
исчезающий. Вместо того, чтобы вам
говорить: «Если угодно будет Господу и
живы будем, то сделаем то или другое».
ИАКОВА 4:13-15

Как видим, Бог делает, что Ему угодно, и мы не
можем совершить ничего вопреки Его воле. Если
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бы наши познания о Боге ограничивались исключительно этим, то они выглядели бы ужасно. Но Бог не
только всевластен. Он еще и совершенен в Своей неослабевающей любви и безграничен в Своей мудрости, выходящей далеко за рамки нашего понимания.
В таком случае покорность Божьему провидению
подразумевает признание того, что в нашем характере есть много изъянов, над которыми надо работать.
В качестве одного из средств совершения этой работы
Бог использует невзгоды (см. Евреям 12:5-11). Учитывая это, мы принимаем сложные и болезненные
события в жизни – даже те, что стали следствием поступков других людей, – ибо они направляются рукой
нашего любящего и безгранично мудрого небесного
Отца. Это значит, что все события в нашей жизни – как
хорошие, так и плохие в нашем понимании, – инициированы Богом для содействия нашему возрастанию
в уподоблении образу Христа (Римлянам 8:28-29).
Вот почему мы благодарим Бога в любых ситуациях
(1 Фессалоникийцам 5:18) – не за сами обстоятельства
как таковые, а за Божье обетование еще более уподобить нас Христу благодаря этим обстоятельствам.
Должен признаться, в данный момент я испытываю трудности с тем, чтобы благодарить Бога в любых ситуациях. Среди всего прочего, в мои 86 лет у
меня несколько серьезных проблем со здоровьем,
которые все больше усложняют жизнь. Как же мне
благодарить Бога в таком положении?
Выше я упомянул, что Бог использует все обстоятельства для содействия нашему возрастанию в
уподоблении Христу. С точки зрения будущего это
прекрасно, но как насчет дня сегодняшнего, когда
я испытываю такие неудобства? За ответом я об46
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ращаюсь к заключительной части Евреям 13:5, где
Бог обещает: «Не оставлю тебя и не покину тебя».
В греческом языке эти слова звучат очень эмоционально. Бог, по сути, говорит: «Нет! Я тебя никогда
не оставлю. Нет! Я тебя никогда не покину».
Поэтому я молюсь примерно так: «Боже, это
очень непростое время для меня, но Ты дал мне два
обещания. Ты сказал, во-первых, что не покинешь
меня в этой ситуации, и, во-вторых, – что в Своей
безграничной мудрости используешь эти обстоятельства, дабы больше уподобить меня образу Христа».
Наверное, я никогда не узнаю, как Бог это делает, или хотя бы каким будет конкретный результат,
но Он действительно подразумевает то, о чем говорит. Несколько месяцев назад я начал выражать
свое недовольство некоторыми трудными проявлениями Божьего проведения в моей жизни. И в тот
момент меня посетила одна мысль, прозвучавшая
как голос Бога: «Что бы ты предпочел: чтобы Я
убрал эти сложные обстоятельства из твоей жизни
или использовал их для твоего большего уподобления образу Моего Сына?» С помощью этой мысли
Бог дал мне кротость принять то, что Он делает.
Итак, мы рассмотрели благословения кротости по отношению к Богу. Второй аспект учения
Иисуса – это кротость по отношению к людям. Пуританин Томас Уотсон писал, что такая кротость
включает в себя три необходимости: терпеть обиды;
прощать обидчиков и отвечать добром на зло.1 Давайте проанализируем, как эти три проявления кротости выглядят в повседневной жизни.
Терпеть обиды – это значит реагировать с кротостью на душевные раны, которые нам причиняют
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другие люди. Они могут выражаться в несправедливой критике, злых сплетнях или даже клевете. Возможно, кто-то унизил вас в разговоре, или же вас
не повысили в должности, отдав предпочтение явно
менее достойному кандидату. Люди могут ранить
нас самыми разными способами.
Каким же образом выглядит кротость в подобных ситуациях? Понять это нам помогает Петр, который сказал об Иисусе:
Будучи злословим, Он не злословил
взаимно; страдая, не угрожал, но предавал
то Судье Праведному.
1 ПЕТРА 2:23

Возможно, кто-то из читателей подумал, что я –
поборник христианства «придверного коврика»,
когда мы позволяем
другим вытирать о
Наша готовность прощать
себя ноги. Есть вполне
пропорциональна тому,
христианские способы
насколько мы осознаем в
противостоять подобглубине своего сердца, как
ному отношению, но
много нам прощено
это должно быть уравБогом
новешено тем фактом,
что Иисус стал абсолютным «придверным ковриком»: Он позволил нечестивцам распять Себя.
То, как мы относимся к ранам, нанесенным другими людьми, является одной из лучших проверок
нашей кротости. Вместо того, чтобы таить обиды,
давайте доверимся Богу, Который допустил все эти
раны ради нашего блага.
Второе проявление кротости заключается в том,
чтобы прощать обидчиков и тех, кто согрешил про48
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тив нас. Классический фрагмент Писания о прощении других – это притча о непримиримом слуге в
Евангелии от Матфея 18:23-35. Мы рассмотрим ее
подробно в главе 6, а пока предлагаю вашему вниманию следующие стихи:
- Будьте друг ко другу добры,
сострадательны, прощайте друг друга,
как и Бог во Христе простил вас
(Ефесянам 4:32).
- Прощая взаимно, если кто на кого имеет
жалобу: как Христос простил вас, так и
вы (Колоссянам 3:13).
Итак, мы должны прощать, как Бог во Христе
простил нас.
Послания к Ефесянам и Колоссянам были написаны примерно в одно время, поэтому неудивительно,
что Павел в обоих письмах в отношении прощения
высказал, по сути, одну и ту же мысль. Тем не менее, в
Послании к Колоссянам он добавил слова: «Так и вы
[должны прощать]». Надеюсь, вы признаете ту истину, что в обоих фрагментах Писания наше взаимное
прощение связано с тем, что мы прощены Богом.
Это понимание возвращает нас к первой черте
характера, отраженной в Заповедях блаженства –
«нищете духа». Наша готовность прощать других пропорциональна тому, насколько мы осознаем в глубине
своего сердца, как много нам прощено Богом. Если
нас устраивает наш благопристойный образ жизни,
когда мы не совершаем вопиющих грехов окружающего общества, и мы не видим особой потребности в
постоянном прощении, то вряд ли мы будем с легкостью прощать тех, кто согрешает против нас.
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Но «нищие духом» все острее осознают, как много греха и порока все еще присутствует в их сердцах.
Они понимают, что, хотя им и дано новое сердце
(Иезекииль 36:26), оно все еще лукаво (Иеремия 17:9),
а плоть или греховная природа, которая по-прежнему жива, ежедневно противится Святому Духу внутри нас (Галатам 5:17).
Давайте еще раз вернемся к словам Павла в Колоссянам 3:13: «Как Христос простил вас, так и вы
[должны прощать]». Фактически Павел говорит,
что у нас нет выбора. Поскольку нам так много прощено, мы обязаны прощать согрешающих против
нас. Однако мотивом для этого прощения должно
быть не принуждение, а осознание того, как много
прощено нам самим.
Мне вспоминается послание Павла, адресованное его близкому другу Филимону. Оно было написано примерно в то же время, что и послания к
Ефесянам и Колоссянам. Вне всякого сомнения,
Филимон был богат, поскольку владел домом, достаточно большим для проведения церковных
собраний. Кроме того, у него был раб Онисим, который, судя по всему, сбежал, но в конце концов познакомился с Павлом в Риме. Павел привел Онисима
ко Христу. В Послании к Филимону 1:10 апостол
говорит об Онисиме как о своем «сыне … которого
родил я в узах моих».
Павел столкнулся с непростой дилеммой. Он понимал, что Онисим должен вернуться к Филимону, и хотел, чтобы тот не только простил своего беглого раба,
но и принял его как «брата возлюбленного» (стих 16).
Обратите внимание, как Павел формулирует в
письме свою просьбу в стихах 8 и 9:
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Посему, имея великое во Христе
дерзновение приказывать тебе, что
должно, по любви лучше прошу, не иной
кто, как я, Павел старец, а теперь и узник
Иисуса Христа.

По существу, Павел говорит: «Я мог бы приказать
тебе поступить правильно, Филимон. На самом деле,
у тебя нет выбора. Ты должен простить Онисима. Не
сделав этого, ты согрешишь против Бога». Однако
затем Павел добавляет: «Но по любви предпочитаю
просто попросить тебя об этом». Он хотел, чтобы
Филимон сделал охотно то, что сделать был обязан.
Если читать между строк, то создается впечатление, что Онисим не только сбежал, но по ходу дела еще
и что-то украл. Поэтому Павел в стихах 18 и 19 пишет:
Если же он чем обидел тебя, или должен,
считай это на мне. Я, Павел, написал моей
рукой: я заплачу; не говорю тебе о том,
что ты и самим собой мне должен.
Это очень трогательные слова. Павел в тюрьме говорит: «Запиши все на мой счет». Именно это
сказал Иисус Отцу: «Запиши грех Джерри на Мой
счет», – и Он оплатил все мои грехи сполна Своей смертью на кресте. Павел говорит: «Я заплачу за это», – но затем напоминает Филимону, что
тот обязан Павлу самим собой (указание на то, что
Павел привел его ко Христу). Так же и мы всецело
обязаны своим спасением Христу, Который говорит нам: «Прощайте друг друга, как Я простил вас»
(см. Ефесянам 4:32).
Это персональное и очень личное послание Павла к Филимону – не просто письмо, а часть богодухновенного Писания. Это на сто процентов Божье
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Слово, и Бог неспроста по Своему провидению направлял церковные соборы так, чтобы они включили
это послание в канон. Оно служит маленькой иллюстрацией того, что Бог сделал для нас через Христа.
Вспомните свое прошлое. В Ефесянам 2:1-3 Павел говорит, что мы были мертвы в своих грехах
и, по сути, являлись рабами этого мира, дьявола и
своих страстей. Более того, по самой своей природе мы были объектами Божьего гнева. А это куда
хуже, чем неприятности Онисима. Но Бог, богатый
милостью, не только простил нам огромный нравственный долг, свидетельствовавший против нас
(Колоссянам 2:13-14), но и «воскресил с Ним, и посадил на небесах» (Ефесянам 2:6).
Итак, мы должны прощать, как Бог простил нас.
Это Божья заповедь. Но, опять-таки, Бог хочет, чтобы
мы прощали из любви, а не потому, что нам приказано это делать. Единственное же, что может мотивировать нас прощать из любви – это «нищета духа»,
когда мы осознаем, как много нам простил Бог.
Третье выражение кротости по отношению к людям
заключается в том, чтобы отвечать добром на зло. Классический фрагмент в этом случае – Римлянам 12:14-21:
- Благословляйте гонителей ваших;
благословляйте, а не проклинайте (стих 14).
- Никому не воздавайте злом за зло, но
пекитесь о добром перед всеми людьми
(стих 17).
- Не мстите за себя, возлюбленные,
но дайте место гневу Божьему. Ибо
написано: «Мне отмщение, Я воздам, –
говорит Господь» (стих 19).
52

КРОТКИЕ

Сегодня в западном мире лишь очень немногие из
нас подвергаются настоящим гонениям (см. главу 9).
Поэтому, дабы применить эти наставления в контексте
современности, нам надо представить слово «гонителей» в терминах любого зла, совершаемого по отношению к нам: сплетен, обмана или создания преград
на пути к карьерному росту – всего того, что причиняет нам вред. Наставление Павла для нас – благословлять, а не проклинать поступающих таким образом.
Один из лучших способов благословлять людей –
это молиться о них. Зачастую люди, виновные в обидных или разрушительных действиях, – это наши
братья по вере, поэтоЧтобы покориться Божьему
му мы можем молитьСлову и принимать его
ся о том, чтобы Бог
обличение, требуется
благословил их так же,
смирение
как мы хотим, чтобы
Он благословил нас.
Если же речь идет о неверующих, то мы можем молиться о том, чтобы Бог привлек их к вере в Евангелие,
и они начали уповать на Христа для своего спасения.
Мы, конечно же, не должны отвечать злом на
зло и клеветать на тех, кто оклеветал нас. Как ни печально, подобное происходит в некоторых из наших
церквей, где люди обмениваются необоснованными
обвинениями.
Но, что важнее всего, мы никогда не должны
стремиться отомстить за себя, причиняя зло своим обидчикам. Размышляя о наставлениях Павла в
12-й главе Римлянам, я пришел к выводу, что мы, в
основном, наносим раны друг другу не столько поступками, сколько словами. Давайте же отнесемся со
всей серьезностью к совету Павла в Ефесянам 4:29:
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Никакое гнилое слово да не исходит
из уст ваших, а только доброе для
назидания в вере, дабы оно доставляло
благодать слушающим.
Обратите внимание на два принципа в словах
Павла:
- Никакое гнилое слово.
- Только доброе для назидания.
Также в Титу 3:2 Павел велит «никого не злословить». Это относится даже к тем, кто каким-либо
образом ранил нас своими словами.
Как видите, кротость – это воистину смирение в
действии. Чтобы покориться Божьему Слову и принимать его обличение,
требуется смирение.
Мы не можем считать себя
Чтобы не роптать и не
сильнее самого слабого
жаловаться на сложиз наших друзей или лучше
ные и болезненные сонаихудшего из наших
бытия в жизни, но
врагов
видеть в них Божью
руку, все более преображающую нас в подобие Христа, требуется смирение. Чтобы терпеть и прощать тех, кто причиняет
нам какое-либо зло, требуется смирение. И, определенно, без смирения невозможно ответить добром
на зло. В завершение приведу еще одну цитату Джона Бланшара:
Кротость – это определяющая
добродетель, производимая Святым
Духом в жизни христианина,
характеризующая реакцию человека
на действия Бога и других людей.
54

КРОТКИЕ

Кротость по отношению к Богу – это дух
покорности всему, что Он делает с нами,
особенно если это вызывает у нас скорбь
или боль, в твердом убеждении, что
великодушный, мудрый и суверенный Бог
обращает все это во благо любящим Его
(Римлянам 8:28).
Кротость по отношению к человеку
требует терпеливо сносить обидные
поступки других и с мягкостью
воспринимать их промахи. Она опирается
не только на уверенность в том, что
все находится под контролем Божьего
провидения, но и на осознание того
факта, что сами по себе мы не можем
считать себя сильнее самого слабого из
наших друзей или лучше наихудшего из
наших врагов.2
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ГЛАВА 5

АЛЧУЩИЕ И ЖАЖДУЩИЕ
ПРАВДЫ
Блаженны алчущие и жаждущие
правды, ибо они насытятся.
МАТФЕЯ 5:6

В

первых двух Заповедях блаженства Иисус
использует самые сильные из всех возможных слов. Греческое слово, переведенное как
«нищие», описывает крайнюю бедность, а слово,
переведенное как «плачущие», – скорбь по умершим родным.
И вот мы подошли к очередному набору сильных
слов: «алчущие» и «жаждущие». Иисус не сказал:
«Блаженны те, кто слегка проголодались и хотят
пить», но: «Блаженны голодающие и томящиеся
жаждой». Оба эти слова выражают сильное желание, подобное описанному в следующих стихах:
Боже, Ты – Бог мой! Тебя от ранней зари
ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе
томится плоть моя в земле пустой,
иссохшей и безводной.
ПСАЛОМ 62:2

Если будешь призывать знание и взывать
к разуму; если будешь искать его, как
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серебра, и отыскивать его, как сокровище.
ПРИТЧИ 2:3-4

Душой моей я стремился к Тебе ночью,
и духом моим я буду искать Тебя во
внутренности моей с раннего утра: ибо
когда суды Твои совершаются на земле,
тогда живущие в мире научаются правде.
ИСАИЯ 26:9

Таким образом, фраза «алчущие и жаждущие
правды» указывает на неудержимое, всепоглощающее стремление к правде. Отсюда возникает вопрос:
«А что же такое правда?»
Слово «правда» описывает состояние правоты. С библейской точки зрения, наиболее удачным
переводом здесь было бы слово «праведность», то
есть безупречное соответствие Божьему закону во
всех аспектах: в мыслях, словах, поступках и даже
мотивах.* Павел выразил это абсолютное соответствие в Послании к Галатам:
А все, утверждающиеся на делах закона,
находятся под клятвою. Ибо написано:
«Проклят всяк, кто не исполняет
постоянно всего, что написано в книге
закона».
ГАЛАТАМ 3:10

Говоря «всего», Павел имеет в виду, что исключений не бывает. Это именно та правота, которой
мы должны алкать и жаждать: жить в совершенном
соответствии с Божьим законом.
*В современном русском переводе РБО 2015 г. стих Матфея 5:6
звучит так: «Счастливы те, что жаждут исполнения воли Господней!» – Прим. ред.
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Никто из нас на такое не способен, поэтому возникают резонные вопросы: «Зачем жаждать того, чего
невозможно достичь? Разве это не тщетное занятие?»
Павел прямо заявляет: «Нет праведного ни одного»
(Римлянам 3:10), – и еще раз повторяет: «Потому что
делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть;
ибо законом познается грех» (Римлянам 3:20). Здесь
слово «оправдаться» означает «быть объявленным
праведным». И опять мы можем повторить вопрос:
«Зачем алкать и жаждать чего-то недостижимого?»
Ответ заключается в двояком понимании праведности в Библии. Первое из них – это праведность,
которую требует Бог, то есть безупречное послушание Его закону. Именно об этом говорит Галатам 3:10
(фрагмент,
который
Он жил, как мы жить не можем,
мы рассмотрели выше).
и принял смерть, которой мы Никто не в состоянии
достойны
удовлетворить требования этого закона. То
есть никто, кроме Господа Иисуса Христа, Который
сказал Сам о Себе: «Я всегда делаю то, что угодно
[Богу]» (Иоанна 8:29).
Четыре основных автора новозаветных посланий – Павел, Петр, Иоанн и автор Послания к Евреям – единодушны в своем мнении о том, что Иисус
был безупречно праведен, то есть в совершенстве
послушен Божьему закону (см. 2 Коринфянам 5:21;
Евреям 4:15; 1 Петра 2:22 и 1 Иоанна 3:5). Не забывайте, что эти четверо писали свои послания по прямому водительству Святого Духа (см. 2 Петра 1:21),
поэтому излагали именно то, что хотел сказать
Бог. Таким образом, это – Божье свидетельство об
Иисусе. Он был совершенно безгрешен или, выра58
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жаясь в позитивном ключе, – абсолютно праведен.
Он был таким на протяжении всех тридцати трех лет
Своей жизни, что для нас попросту недостижимо.
Все, что совершил Иисус, Он сделал как назначенный Богом представитель всех уповающих на Него
для обретения спасения. Как следствие, благодаря
нашему единству со Христом, Бог считает нас такими же праведными, как Сам Христос.
Но как насчет нашей личной неспособности вести
безупречно праведную жизнь? Мы уже увидели, что
никто не праведен. Так что же происходит с нашим
грехом, с нашей неспособностью в совершенстве исполнить Божий закон? Неужели наш грех просто
растворяется в воздухе? Или, может, Бог заметает
наши грехи под какой-то космический коврик?
Ответ – нет. Божье правосудие требует справедливой расплаты, и Иисус позаботился и об этом
Своей смертью на кресте, приняв на Себя справедливый и святой Божий гнев, которого заслуживает наш
грех. Как сказал Павел во 2 Коринфянам 5:21, «[Бог]
сделал [Иисуса] для нас жертвой за грех». Эту же
мысль выразил и Петр: «Он грехи наши Сам вознес
телом Своим на древо» (1 Петра 2:24). Наверное, величайшее выражение той истины, что Иисус понес
наши грехи, – это Книга пророка Исаии 53:5-6:
Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим
за беззакония наши; наказание мира нашего
было на Нем, и ранами Его мы исцелились.
Все мы блуждали, как овцы, совратились
каждый на свою дорогу: и Господь
возложил на Него грехи всех нас.
Иисус безупречно исполнил праведные требования Божьего закона как в его предписаниях (в том,
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что Бог требует от нас), так и в отношении наказания за нашу неспособность продемонстрировать
совершенное послушание. Как часто говорят: «Он
жил, как мы жить не можем, и принял смерть, которой мы достойны». В результате все, уповающие на
Христа как Спасителя, оправданы, то есть Бог считает их безупречно праведными и относится к ним
соответствующим образом.
Мы можем назвать это «позиционной праведностью». Она означает, что наша позиция или положение перед Богом – это
Чем больше мы возрастаем совершенная праведи становимся более зрелыми ность – такая же, как у
Самого Христа. В тот
в христианской жизни, тем
чувствительнее становимся момент, когда мы поверили в Христа как
к греху и собственной
Спасителя, мы были
несостоятельности
оправданы, то есть
объявлены Богом праведными. Вы никогда, ни в один из дней своей жизни
не станете более или менее праведными перед Богом, чем в тот момент, когда поверили во Христа как
своего Спасителя.
Из этого вытекает следующий вопрос. Зачем мне
алкать и жаждать того, чем я уже обладаю? Ответ
заключается в том, что чем больше мы возрастаем и
становимся более зрелыми в христианской жизни,
тем чувствительнее становимся к греху и собственной несостоятельности. Это не означает, что мы
больше грешим. Просто мы начинаем острее осознавать уже существующий грех и скорбеть о нем.
Когда это происходит, мы все больше жаждем праведности, доступной нам только во Христе.
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В предыдущей главе я упомянул о своих постоянных трудностях с тем, чтобы благодарить Бога
во всех обстоятельствах. Это снова проявилось несколько недель назад, когда у меня не получалось
найти некоторую информацию на моем компьютере.
Раздраженный этим, я взял свой мобильный телефон, чтобы позвонить по номеру, которого не было
в списке контактов, но по какой-то причине экран
набора номера не открывался. Оставив свои тщетные попытки, я решил полить недавно посаженные
комнатные растения, но не мог найти распылитель,
которым пользовался буквально накануне. Это
окончательно вывело меня из себя и, раздосадованный, я был менее всего настроен благодарить Бога.
Такое состояние греховно. Нам сказано: «За все
благодарите: ибо такова о вас воля Божья во Христе
Иисусе» (1 Фессалоникийцам 5:18; курсив мой). Выражение, почти идентичное этому, Павел использует и в 1 Фессалоникийцам 4:3: «Ибо воля Божья есть
освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Благодарение в любых обстоятельствах – это
такая же Божья воля для меня, как и воздержание
от блуда.
Я знал, что мое умонастроение в тот день было
греховным, и единственное решение этой проблемы – праведность Христа. Поэтому я обратился к
Богу, исповедав свой грех, и верой ухватился за праведность, которой обладаю во Христе. В тот день я
взалкал и возжаждал праведности Христа.
Алкать и жаждать этой совершенной праведности, которой мы уже обладаем во Христе, вполне
правомерно. Такое стремление должно быть постоянным и ежедневным для всех возрастающих хри61

БЛАГОСЛОВЕНИЯ СМИРЕНИЯ

стиан, потому что мы продолжаем изо дня в день
согрешать. Евангелие – Благая Весть о том, что Бог
совершил для нас во Христе, – подобно манне, которую Бог давал израильтянам в пустыне. Ее требовалось собирать ежедневно и нельзя было сохранить
про запас (Исход 16:16-21). Аналогичным образом,
мы должны обращаться к Благой Вести каждый
день, поскольку продолжаем постоянно грешить.
Первая строка прекрасного старого гимна «Твердая скала» звучит так: «Одна надежда для меня –
Иисуса кровь и праведность». Это должно быть
истинно не только с точки зрения нашей надежды на
вечное спасение, но также и для обретения Божьего
благоволения и благословения в нашей жизни сегодня. Именно в таком смысле нам следует алкать и
жаждать того, чем мы уже обладаем во Христе.
Существует и второй вид праведности, которой
мы должны алкать и жаждать. Речь идет о практической праведности, к которой нам надо ежедневно
стремиться. Бог неразрывно связал нашу праведность
во Христе с практической, повседневной праведностью. Он не дает одну без другой. Таким образом,
всякий алчущий и жаждущий праведности, которой
мы обладаем во Христе, также алчет и жаждет быть
праведным в своей повседневной жизни.
Во 2 Коринфянам 5:17 Павел отметил, что все,
кто во Христе (позиционная праведность), являются новым творением, и это новое творение склонно
стремиться к практической праведности. Эту радикальную перемену в нашем сердце и мышлении лучше
всего описывает Книга пророка Иезекииля 36:26-27:
И дам вам сердце новое, и дух новый дам
вам; и возьму из плоти вашей сердце
62

АЛЧУЩИЕ И ЖАЖДУЩИЕ ПРАВДЫ

каменное, и дам вам сердце плотяное.
Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю
то, что вы будете ходить в заповедях
Моих и уставы Мои будете соблюдать и
выполнять.

В этом фрагменте Писания Бог дает два обещания: даровать нам новое сердце и вложить в нас
Свой Дух – вдохнуть жизнь в новое сердце, чтобы
мы были способны стремиться к праведности в повседневной жизни.
Наряду с Божьими обетованиями, у нас есть четкое учение Писания о том, что мы должны искать
такой праведности. Рассмотрим следующие фрагменты, которые все говорят о нашей практической
праведности.
Юношеских похотей убегай, а держись
правды, веры, любви, мира со всеми
призывающими Господа от чистого сердца.
2 ТИМОФЕЮ 2:22

Он грехи наши Сам вознес телом Своим
на древо, дабы мы, избавившись от
грехов, жили для правды: ранами Его вы
исцелились.
1 ПЕТРА 2:24

Дети Божьи и дети дьявола узнаются так:
всякий, не делающий правды, не есть от
Бога, равно и не любящий брата своего.
1 ИОАННА 3:10

К этим местам можно было бы еще добавить Евреям 12:14: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Слова
«святость» и «праведность» тесно взаимосвязаны и
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иногда используются как синонимы. Итак, мы должны стремиться к праведности, жить для праведности, практиковать праведность и бороться за нее.
Без сомнения, следуя Писанию, нам надо искать
практической праведности. Но что заставляет нас
алкать и жаждать ее? На этот вопрос можно ответить двояко.
Прежде всего, как мы уже отметили, Святой Дух
побуждает нашу новую природу стремиться к праведности. У новообращенного это может быть лишь
маленькая искра, но по мере духовного возрастания
эта жажда возрастает.
Вторым мотивом является благодарность за праведность, которую мы имеем во Христе. Чем больше
мы стремимся к практической праведности, тем лучше видим, насколько далеки от того, чтобы достичь
ее. Как следствие, мы
Без регулярного питания
начинаем больше цеБожьим Словом никакого
нить свою праведность
возрастания в практической во Христе, что произправедности не будет
водит благодарность
Богу, которая мотивирует нас стремиться к практической праведности.
Итак, если Бог заповедал нам стремиться к практической праведности, и мы алчем и жаждем этого,
то каким образом выглядит эта повседневная практическая праведность? По сути, это – послушание
нравственным заповедям Библии по мере того, как
Святой Дух обращает на них наше внимание. Разумеется, Он не показывает нам их все сразу. Подобно физическому взрослению, духовное возрастание
протекает медленно, поэтапно и зачастую – едва
заметно. Мой личный опыт показывает, что Святой
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Дух обычно фокусирует наше внимание одновременно только на одной или двух сферах, требующих
перемен. Например, в данный момент, как я уже
упоминал, Он явно указывает мне на необходимость
быть более постоянным в благодарении в любых обстоятельствах – даже в трудных.
Фраза «по мере того, как Святой Дух обращает
на них наше внимание» подразумевает регулярное
чтение и изучение Библии, а также – внимательное
отношение к библейскому учению наших пасторов и
других духовных лидеров. Без регулярного питания
Божьим Словом никакого возрастания в практической праведности не будет.
Когда мы начинаем стремиться к практическим
проявлениям праведности, это может показаться чем-то неподъемным. Мы думаем: «Как можно в
совершенстве исполнить все эти заповеди?» Подобный вопрос задает и древний Гейдельбергский
катехизис, который по своей природе и вероучению
напоминает более известный Вестминстерский катехизис: «Но могут ли люди, обратившиеся к Богу, соблюдать эти заповеди в совершенстве?» (Вопрос 114).
На этот вопрос дается следующий ответ:
Нет, ибо даже лучшие из людей в этой
жизни стоят лишь в самом начале
послушания Господу, однако же, начиная
жить с серьезными намерениями, они
следуют всем, а не некоторым заповедям
Божьим.
Обратите внимание, что здесь сказано: «Даже
лучшие из людей в этой жизни стоят лишь в самом
начале послушания». Однако они не довольствуются этим «самым началом», но алчут и жаждут пра65
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ведности, хотя и знают, что она недостижима.
На стене станции автосервиса, где я обслуживаю
свою машину, висит большой плакат, который гласит: «Совершенство недостижимо, но, стремясь к
нему, мы достигаем отличных результатов». Принцип, выраженный этим плакатом, вполне применим
и к теме нашего разговора. Совершенная праведность, к которой мы стремимся, в этой жизни недостижима. И все же если мы алчем и жаждем ее
и усердны в своем стремлении к ней, то с течением
времени будем все больше возрастать, становясь такими людьми, какими нас хочет видеть Бог.
Есть еще одна важная истина, которую я уже затронул в главе 2, но нам необходимо постоянно повторять ее и верить в
Понимание своей полной
нее. Мы полностью зазависимости от праведности висим от Святого Духа,
Христа и неспособности
который Сам трудится
в нас, и дарует нам сподостичь большей
трудиться.
практической праведности собность
Без
Его
божественного
рождает в нас смирение
содействия мы ни на
миллиметр не сможем
приблизиться к практической праведности.
Наши голод и жажда по праведности, которую
мы обрели во Христе, и по практической праведности возрастают вместе. Осознание той праведности,
которой мы обладаем во Христе, мотивирует нас
жить согласно праведности, к которой нам надо
стремиться, но которой мы никогда полностью не
достигнем. Наша неспособность достичь истинной
праведности в практической жизни побуждает нас
снова прибегать к нашей праведности во Христе.
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Каким же образом эти два аспекта голода и
жажды по праведности производят смирение? Алкать и жаждать праведности во Христе могут только нищие духом, скорбящие о своем грехе. Только
нищие духом осознают, насколько они далеки от
достижения практической праведности. Понимание
своей полной зависимости от праведности Христа и
неспособности достичь большей практической праведности рождает в нас смирение.
Вот почему мы постоянно возвращаемся к черте
характера, открытой в первой заповеди блаженства:
«нищие духом». Именно с этого начинается смирение, и только честная самооценка производит смирение алчущих и жаждущих праведности во Христе
и практической праведности, к которой мы должны
стремиться.
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ГЛАВА 6

МИЛОСТИВЫЕ
Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут.
МАТФЕЯ 5:7

Я

сидел в центральной библиотеке нашего города,
читая книгу в ожидании моей жены, которая в
этот момент была на собрании. Вдруг в читальный зал
начали сходиться бездомные, очевидно ища место,
чтобы согреться в холодный, ветреный вечер. Все они
выглядели неопрятными, грязными и да, слегка дурно
пахли. Я сразу же подумал: «Что эти неряхи делают в
нашей уютной библиотеке? Она ведь не для таких…»
В тот вечер я не был милостив. Точнее, был немилостив.
Первые четыре качества, раскрытые в Заповедях
блаженства, – нищета духа, плач, кротость и жажда праведности – относятся к нашему внутреннему
характеру и к отношениям с Богом. Но в следующей
заповеди: «Блаженны милостивые», – Иисус затрагивает наши взаимоотношения с другими людьми.
Как в древнегреческом, так и в современных языках есть три слова, очень близких по значению. Это
«милость», «жалость» и «сострадание», и их часто
используют как синонимы. Однако слово, которое
Иисус использовал в Матфея 5:7, переведенное как
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«милостивые», описывает нечто большее, чем просто жалость или сострадание. Оно говорит не просто о чувствах, а о действии.
Мы видим это в известной притче Иисуса о добром
самарянине (Луки 10:30-37). В ответ на вопрос законника: «А кто мой ближний?» (стих 29) – Иисус рассказал притчу о человеке, которого избили и ограбили.
В этой притче священник и левит оставили пострадавшего без внимания, но добрый самарянин «сжалился»
над ним (стих 33), после чего показал свое сострадание на деле (стихи 34-35):
И, подойдя, перевязал ему раны, возливая
масло и вино; и, посадив его на своего осла,
привез его в гостиницу и позаботился о
нем; а на другой день, отъезжая, вынул
два динария, дал содержателю гостиницы
и сказал ему: «Позаботься о нем; и если
издержишь что более, я, когда возвращусь,
отдам тебе».
Рассказав эту притчу, Иисус спросил законника:
«Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» (стих 36). Законник ответил: «Оказавший ему милость» (стих 37).
Обратите внимание на малозаметное различие
между состраданием и милостью. У самарянина
было сострадание, и он проявил милость.
Если говорить обобщенно, то милость выражается в двух сферах. В практическом смысле она
стремится восполнить физические нужды других,
как это сделал добрый самарянин в притче Иисуса.
Вторая сфера ее проявления – это прощение тех,
кто согрешил против нас. Это очень важный аспект,
и мы обязательно рассмотрим его, но сначала да69
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вайте выясним, что Библия говорит о проявлении
сострадания и милости к нуждающимся.
Обеспечение бедняков было частью ветхозаветного закона. В книге Левит 19:9-10 сказано:
Когда будете жать жатву на земле
вашей, не дожинай до края поля твоего, и
оставшегося от жатвы твоей не подбирай,
и виноградника твоего не обирай дочиста,
и попадавших ягод в винограднике
не подбирай; оставь это бедному и
пришельцу. Я Господь, Бог ваш.
А в Псалме 40:2 читаем:
Блажен, кто помышляет о бедном! В день
бедствия избавит его Господь.
Также мы встречаем заботу о бедных в Книге
пророка Исаии 58:7, 10:
Раздели с голодным хлеб твой, и
скитающихся бедных введи в дом;
когда увидишь нагого, одень его, и от
единокровного твоего не укрывайся…
И отдашь голодному душу твою и
напитаешь душу страдальца: тогда свет
твой взойдет во тьме, и мрак твой будет
как полдень.

Апостол Павел говорит об этом принципе в Послании к Галатам 6:9-10:
Делая добро, да не унываем, ибо в свое
время пожнем, если не ослабеем. Итак,
доколе есть время, будем делать добро
всем, а наипаче своим по вере.
Самый важный фрагмент Писания о даянии – это
2 Коринфянам 8-9. Когда мы обучаем этой теме, боль70
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шинство из нас для обоснования мотивационных и
практических аспектов даяния используют именно
вышеупомянутые две главы. Обычно мы применяем
описанные принципы в контексте пожертвований
для наших церквей или миссионерских организаций,
но Павел в этих главах призывает верующих Коринфа поддержать материально тех, кого они никогда не видели: нуждающихся святых в Иерусалиме,
страдающих от гонений за свою веру в Иисуса.
Таким образом, и в Ветхом, и в Новом Завете есть
множество указаний на то, что мы должны быть милостивы и сострадательны к нуждающимся как у
нас дома, так и за рубежом. Следовательно, когда
Иисус сказал: «Блаженны милостивые», – Он, конечно же, подразумевал милосердие к физически
бедным или нуждающимся.
Но как насчет духовных нужд бедняков и нуждающихся? Представьте, что мы смогли, благодаря
щедрому даянию всех христиан, поднять множество
мужчин, женщин и детей из крайней нищеты до приемлемого, приличного уровня жизни. Если бы при
этом мы пренебрегли их вечной участью, то оказали
бы им плохую услугу с фатальными последствиями. Как сказал Иисус: «Ибо какая польза человеку,
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?»
(Марка 8:36-37).
На протяжении ряда лет в первой половине
ХХ века возникла неоправданная раздвоенность
между физическими и духовными нуждами людей.
Многие либеральные церкви отказались от библейского евангелия в пользу так называемого «социального евангелия», то есть восполнения физических
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нужд бедняков и неимущих. К сожалению, многие
евангельские церкви, боясь уклониться в этом направлении, оставили любые попытки восполнять
физические нужды людей. Совершенно очевидно,
что Библия не поддерживает такие разграничения.
Мы должны заботиться как о физических, так и о
духовных нуждах.
Хороший пример нам подают Петр и Иоанн. По
пути в храм они встретили человека, хромого от
рождения, который попросил у них милостыню.
Петр ответил:
«Серебра и золота нет у меня; а что
имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа
Назорея встань и ходи». И, взяв его за
правую руку, поднял; и вдруг укрепились
его ступни и колени.
ДЕЯНИЯ 3:6-7

Это известное высказывание Петра за много
столетий стало классическим. Некоторые используют эти слова в качестве аргумента в поддержку
восполнения только физических нужд людей. Но на
самом деле, хотя Петр и исцелил ступни и колени
того человека, то есть восполнил его самые явные
физические нужды, это было сделано во имя Иисуса
Христа Назорея. Позже в храме Петр использовал
это исцеление как повод для проповеди евангелия
(Деяния 3:11-26). Для Петра и Иоанна не существовало разделения между истинным евангелием и физическими нуждами хромого человека.
Бог простил наши грехи, привел нас в Свое Царство, и это – величайшее проявление милости. В главе 4 Павел говорит, что мы были духовно мертвыми,
рабами и объектами Божьего гнева (Ефесянам 2:1-3).
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Мы не только не были достойны Божьего благоволения, но заслуживали прямо противоположного. Нас
ожидал справедливый Божий гнев.
Затем Павел использовал одно из своих любимых противопоставлений: «Бог, богатый милостью…» (Ефесянам 2:4). В Ветхом Завете Бог
многократно описывается как милостивый (см. например, Исход 34:6; Неемия 9:31; Псалмы 102:8;
144:8). Все эти проявления Божьей милости показаны в контексте нашего
греха и Божьего суда,
Тяжесть нашего греха
и мы тоже должны измеряется не его влиянием
проявлять милость в
на других людей, а
свете Божьей милости
оскорбительностью для
по отношению к нам.
безграничного величия и
В главе 4 я пообесвятости Бога
щал, что мы рассмотрим
классический фрагмент
о прощении как проявлении милости. Это притча о немилосердном слуге (Матфея 18:23-35). Поводом для
нее стал вопрос Петра к Иисусу: «Господи, сколько раз
прощать брату моему, согрешающему против меня? До
семи ли раз?» (стих 21).
Иисус сказал ему: «Не говорю тебе: до семи раз,
но до седмижды семидесяти раз» (стих 22). Фактически вы должны прощать столько же раз, сколько
против вас согрешают.
Затем Иисус рассказал историю о слуге, задолжавшем своему господину десять тысяч талантов
(примерно 6 миллиардов долларов на сегодня). Он не
мог расплатиться, и господин из жалости простил ему
долг. Но, выйдя на улицу, он увидел другого слугу,
задолжавшего ему сто динариев (примерно 12 тысяч
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долларов на сегодня). Должник умолял потерпеть, но
слуга отказал ему. Конечно, 12 000 долларов – немалая сумма, но по сравнению с 6 000 000 000 – это сущий
пустяк.
Идея притчи в том, что каждый из нас должен
Богу десять тысяч талантов. Не проходит и дня, чтобы мы не согрешали многократно в своих мыслях,
словах, поступках и мотивах. Мы не осознаем этого
только потому, что думаем о грехе в терминах вопиющих пороков окружающего общества. Мы не считаем
грехом собственное нетерпение, кратковременные
вспышки гнева и словесные выпады в чужой адрес.
Более того, тяжесть нашего греха измеряется не
его влиянием на других людей, а оскорбительностью
для безграничного величия и святости Бога. Каким
бы гнусным ни был грех другого человека против
нас и насколько часто против нас ни согрешали бы,
мы должны прощать, потому что Бог простил огромный долг греха нам саЗабывать и не вспоминать –
мим. К тому же, как
это не одно и то же
сказал Иисус в завершение этой притчи
(стих 35), наше прощение должно быть чистосердечным – не поверхностным, а искренним, поскольку
мы понимаем, сколько прощено нам.
Обратите внимание на последствия непрощения,
показанные в притче. Разгневавшись на слугу, гос
подин, по сути, назвал его негодным и отдал в руки
истязателей. Это притча, и не все ее детали можно
сопоставить с реальной жизнью, поэтому нам сложно сказать, что конкретно символизируют истязатели. Но мы видим, насколько опасно не прощать
согрешающих против нас.
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Эта притча поднимает важный вопрос: а что
подразумевает прощение? Рассмотрим следующие
фрагменты Писания.
Я, Я Сам изглаживаю преступления твои
ради Себя Самого и грехов твоих
не помяну.
ИСАИЯ 43:25

Потому что Я буду милостив к неправдам
их, и грехов их и беззаконий их не
воспомяну более.
ЕВРЕЯМ 8:12

И грехов их и беззаконий их не воспомяну
более. А где прощение грехов, там не нужно
приношение за них.
ЕВРЕЯМ 10:17-18

Все три фрагмента объединяет одна мысль: Бог
больше не вспоминает наши грехи. Он изгладил их и
никогда не напоминает о них.
Именно это и подразумевает прощение. Мы не
вспоминаем совершенные против нас грехи. Ктото отметил, что забывать и не вспоминать – это не
одно и то же. Мы ненамеренно забываем многое: где
оставили ключи от машины и другие подобные вещи.
Но мы осознанно решаем не вспоминать. Мы можем
принять решение не прокручивать в мыслях чей-то
грех против нас или больше не напоминать о нем самим себе, другим людям или самому согрешившему.
Напоминание говорит о том, что мы на самом деле не
простили, что нам все еще сложно сделать это, и мы
должны работать над собой, прося Бога о помощи.
Прощение обычно не бывает одиночным событием, случившимся в какой-то конкретный момент
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времени. Даже если мы сказали: «Я прощаю тебя»,
то зачастую нам сложно это сделать. Обычно обиды,
которые требуют прощения, не забываются легко, и
нам приходится снова и снова принимать решение не
вспоминать о них.
Есть еще одна истина, которую нам необходимо
увидеть, чтобы понять суть прощения. Когда господин в притче простил
тот огромный долг в
Прощать других означает,
десять тысяч талантов,
что мы признаем себя
задолжавшими десять тысяч его капитал мгновенно
уменьшился примерно
талантов
на 6 миллиардов долларов в пересчете на
современную валюту. Цену Божьего прощения невозможно измерить деньгами. Она измеряется
смертью Его Сына на кресте в оплату наших грехов.
Это неизмеримо огромная цена.
Для нас прощение тоже чего-то стоит. Это значит,
что мы отпускаем свои боль и обиду, никогда больше
не напоминая о них – даже самим себе. Если обидевший нас человек верующий, то мы молимся о нем, потому что Иисус сказал: «А Я говорю вам: любите врагов
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и
гонящих вас» (Матфея 5:44). Если же обидчик неверующий, то нам следует молиться о его спасении.
Мы увидели важность милосердия как в физической сфере, так и в духовной. Каким же образом эти два
проявления милости выражают смирение в действии?
Напомню о моей реакции на бездомных в библиотеке. Я проявил высокомерие. Как эти люди
посмели вторгнуться в уютное пространство для
76

МИЛОСТИВЫЕ

представителей среднего класса?! Но смирение искренне сказало бы: «На их месте, если б не милость
Божья, был бы я». Смирение подумало бы: «Могу
ли я чем-то помочь этим людям?» Смирение признало бы, что именно Господь делает кого-то бедным,
а кого-то богатым (или, как в данном случае, человеком среднего класса). Именно Господь унижает и
возвышает (1 Царств 2:7). Если я оказался экономически или социально в лучшем положении, чем эти
бездомные, то только по Божьей благодати.
Бог обличил меня в моем немилостивом отношении, и я начал размышлять о том, как мы с женой
можем проявить милость к этим людям. Учитывая
мой возраст, я был не в состоянии помогать физически, поэтому мы начали оказывать финансовую
поддержку одной миссии, предоставляющей кров и
пропитание бездомным в нашем городе.
Впрочем, настоящее проявление смирения в действии – это прощение людей, когда они тем или иным
образом согрешили против нас. Прощать других означает, что мы признаем себя задолжавшими десять
тысяч талантов. Мы проявляем милость, потому что
сами получили милость от Бога (см. Матфея 18:33).
И опять мы видим, что милостивый человек – нищий
духом и признает себя не лучше (а, возможно, даже
хуже) тех, кто грешит против него. Поэтому, как я
уже сказал ранее, смирение в действии начинается
с нищеты духа. Все последующие черты характера
вытекают из этой первой.
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ГЛАВА 7

ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ
Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят.
МАТФЕЯ 5:8

М

ногие годы я думал, что выражение «чистые
сердцем» говорит о нравственной или сексуальной чистоте. Разумеется, оно подразумевает и
это, но его смысл гораздо шире.
Чтобы лучше понять, что такое чистота сердца,
будет полезно рассмотреть различные значения, в
которых используется слово «сердце» в Библии. В
дополнение к физическому органу в нашей груди
Джон Бланшар перечисляет восемь призваний сердца, упомянутых в Писании. Итак,
- это вместилище эмоций;
- это инструмент понимания;
- это средство рационального мышления;
- оно связано с совестью;
- это вместилище мотивов;
- это корень наших желаний;
- оно участвует в принятии решений;
- это место, где обитает вера.1
Как видим, сердце – это внутренняя сущность
человека, «настоящий вы», наполнение вашей личности.
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Слово «чистый» применяется к выстиранной
одежде, к очищенному от мякины зерну и к золоту,
которое очищали до тех пор, пока не были удалены
все примеси. Таким образом, чистым является сердце, свободное от любых греховных желаний. В позитивном ключе это значит любить Бога всем сердцем,
всей душою и всем разумением (Матфея 22:37), когда все в жизни мы делаем во славу Божью (1 Коринфянам 10:31).
И здесь возникает проблема. Из перечисленных
восьми различных особенностей следует, что духовное сердце очень сложно устроено. Каждый из нас
может обольститься грехом из-за какой-либо своей
склонности в любой
Если мы честны, то должны
из этих сфер. Кроме
признать,
что у нас нет чистого
того, наши сердца косердца
варны, и до конца их
понимает один лишь
Бог. Мы не в состоянии проникнуть во всю глубину
своих мотивов. Возможно, мы и стремимся прославлять Бога, но в процессе этого хотим хорошо выглядеть. Принимая решения, мы можем оправдывать
действия, которые, как мы знаем, не соответствуют
Божьей воле. Наши желания нередко затмевают собой наши понимание и рассудительность. Исходя из
этого, если мы честны, то должны признать, что у
нас нет чистого сердца.
Как же нам возрастать в сердечной чистоте? Я
думаю, все начинается с принятия господства Христа в нашей жизни. Что это значит?
Иногда для описания господства Христа в учениях используют иллюстрацию с автомобилем. Вы
едете в машине своей жизни вместе с Иисусом, си79
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дящим на пассажирском кресле. В какой-то момент
Он говорит: «Я хочу сесть за руль», – и вы передаете
Ему управление своей жизнью. Этим вы признаете
господство Иисуса над ней.
В последние годы я пришел к выводу, что эта
иллюстрация с автомобилем отражает господство Христа недостаточно полно. Ближе к истине
было бы, если бы Христос вместо: «Я хочу сесть за
руль», – сказал: «Эта машина принадлежит Мне».
Павел выразил это так: «Не знаете ли, что… вы не
свои? Ибо вы куплены дорогой ценой» (1 Коринфянам 6:19-20).
Истина о том, что мы теперь принадлежим не
себе, а Христу, является фундаментальной для христианской жизни, и для нас крайне важно постичь
ее. То же самое касается и практического понимания того, что значит быть чистым сердцем.
Более наглядно господство Христа над нашей
жизнью, пожалуй, разъясняет другая иллюстрация.
Предположим, я продаю вам объект коммерческой
недвижимости, за которую задолжал с выплатами
по ипотеке. Вы не только выкладываете рыночную
стоимость этого объекта, но и покрываете мои просроченные платежи. После этого недвижимость
полностью переходит в вашу собственность, и я
больше не могу указывать, каким образом ее использовать. Именно это, по сути, сделал Христос.
Своей смертью на кресте Он выплатил наш долг перед Богом, который мы никак не смогли бы выплатить сами. Как сказал Павел в Титу 2:14: «[Он] дал
Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный
к добрым делам».
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Это не значит, что Иисус ожидает, что вы будете
спрашивать у Него, какого цвета носки вам сегодня надеть. Речь идет о том, что вам надо постоянно
помнить – вы не принадлежите сами себе. Вот чего
хочет Иисус. Купленные дорогой ценой, вы теперь –
Его собственность.
Как только мы поймем, что являемся Божьим
владением, станет очевидной наша ответственность:
все, что мы делаем, должно служить Божьим целям.
Центральной же среди Божьих целей, как неоднократно продемонстрировано в Писании, является
Его слава. Короткое послание о сексуальной чистоте Павел завершает наставлением: «Посему прославляйте Бога в телах ваших» (1 Коринфянам 6:20).
То же самое он говорит и в 1 Коринфянам 10:31 после обсуждения вопроса об употреблении в пищу
идоложертвенного мяса: «Что делаете, все делайте
в славу Божью». Несомненно, в этом и заключается
чистота сердца.
Много лет назад, когда мне не было еще и тридцати, я получил в подарок книгу под названием
«Неужели у нас нет прав?»,2 и не дочитал ее до конца, потому что ответ автора был: «Нет, у нас нет
прав». На том этапе моей христианской жизни я не
мог этого принять. Но сейчас я согласен с тем автором. У меня нет прав, потому что я уже не «владею»
собой. У меня нет права на хорошее здоровье, хотя
я ответственен вести разумный образ жизни, чтобы
не вредить себе. У меня нет права на успех в жизни, хотя я ответственен стремиться к совершенству
в любой работе, к которой меня призывает Бог. У
меня нет права ожидать справедливого и достойного отношения к себе, хотя я ответственен за то, что81
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бы обращаться с другими справедливо и достойно
(см. Матфея 7:12; 22:39).
Последнее утверждение звучит несправедливо,
не так ли? Ответ на эту явную несправедливость заключается в том, что правом на мою жизнь теперь
обладает только Господь Иисус Христос, и Он пользуется им с совершенной любовью и мудростью таким образом, чтобы хорошее или плохое отношение
со стороны других больше уподобляло меня Ему.
Теперь вернемся к иллюстрации с автомобилем,
когда Иисус говорит: «Эта машина принадлежит
Мне». Я по-прежнему за рулем, но понимаю, что
владелец автомобиля – Иисус, и потому моя цель –
ехать не туда, куда хочу я, а только туда, куда хочет
Он. Перенесем эту иллюстрацию в реальную жизнь.
Это по-прежнему моя жизнь. Я по-прежнему использую свои способности понимать и рассуждать.
У меня по-прежнему есть чувства, мотивы и желания. Но, чтобы быть чистым сердцем – или, точнее
сказать, стремиться к сердечной чистоте, – я должен подчинить все эти виды активности сердца гос
подству Христа.
Идея о том, что Иисус «владеет» нашей жизнью, кажется радикальной современному обществу, где культивируется независимость, – даже
христианскому. Многие верующие считают такую
идею не слишком привлекательной. Им нравится
вести «приличную христианскую жизнь» и избегать значительных грехов, но передача управления
своей жизнью Христу – это совсем другое дело.
Что может мотивировать христиан пойти на такой
шаг? Ответ заключается в нашем осознании любви
Христа, которая открывается в евангелии. Иисус,
82

ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ

«владеющий» нами, – это тот Иисус, Который умер
вместо нас, чтобы спасти от справедливого и святого Божьего гнева.
Один из моих любимых фрагментов Библии –
это 2 Коринфянам 5:14-15:
Ибо любовь Христова объемлет нас,
рассуждающих так: если один умер за всех,
то все умерли. А Христос за всех умер,
чтобы живущие уже не для себя жили, но
для умершего за них и воскресшего.
Что имел в виду Павел, сказав, что нас объемлет Христова любовь? Несколько лет назад Кеннет
Уэст, преподаватель греческого языка в Библейском институте Муди, составил расширенный перевод Нового Завета. Он перевел 2 Коринфянам 5:14
следующим образом:
Потому что любовь Христа [ко
мне] давит на меня со всех сторон,
утверждая меня в единой цели и запрещая
рассматривать что-либо другое, с
нежностью окутывая меня, давая мне
побуждающий мотив; приводя меня к тому
заключению, что если Один умер ради всех,
то и все умерли.3
«Единая цель» – это единственный ориентир в
жизни, и никакого другого. Точка. Вот что такое
сердечная чистота. Что заставляло Павла быть всегда сосредоточенным на этой единственной цели?
Любовь Христа, явленная в Его смерти за нас. И в
чем же заключается цель? Жить уже не для себя, а
для Того, Кто умер ради нас.
Означает ли это, что все остальные цели незаконны? Конечно же, нет. Мы все ставим перед собой
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какие-то цели. Например, у меня есть цель – закончить эту книгу, еще одна – сделать что-то особенное
для моей жены на годовщину нашей свадьбы, и так
далее. Но в своем стремлении ко всем этим целям
нам следует всегда помнить, что нашей главной целью должна быть жизнь в непрестанном осознании
того факта, что Христос – наш «владелец», и мы
живем не для себя, а для Него.
Еще один фрагмент Писания, полезный для данного обсуждения, – это Римлянам 12:1:
Итак умоляю вас, братья, милосердием
Божьим, представьте тела ваши в жертву
живую, святую, благоугодную Богу, для
разумного служения вашего.
Предоставить свои тела (а также сердца) – это значит признать Христа «владельцем» нашей жизни. Это
субъективный, лично
Только любовь Христа к нам, пережитый отклик на
объективную истину о
открытая в евангелии, дает
том, что мы являемся
нам правильный стимул и
собственностью.
единственную долговечную Его
Но,
опять-таки,
что Памотивацию стремиться к
вел называет мотивом,
чистоте сердца
побуждающим сделать
это? Божью милость,
явленную в заместительной смерти Христа за наши
грехи. (Чтобы еще глубже увидеть проявление Божьей
милости, см. Римлянам 5:6-10 и Ефесянам 2:1-7).
Может показаться, что я постоянно возвращаю
нас к евангелию, и это действительно так, потому что
только любовь Христа к нам, открытая в евангелии,
дает нам правильный стимул и единственную долговечную мотивацию стремиться к чистоте сердца.
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Но если мы хотим возрастать в чистоте сердца,
то необходимо нечто большее, чем просто правильный стимул и живая мотивация. Нам нужен Святой
Дух, производящий Свою работу в нашем сердце и
дарующий нам способность совершать что-либо.
Нашу ответственность возрастать в чистоте сердца
подытоживают два фрагмента Писания. Первый из
них – это Псалом 85:11:
Наставь меня, Господи, на путь Твой,
и буду ходить в истине Твоей; утверди
сердце мое в страхе имени Твоего.
Мы не можем собственным усилием воли утвердить свое сердце в Божьем страхе – то есть в почтении к Богу и стремлении прославлять Его. Вот
почему, подобно Давиду, мы должны сделать молитву об этом неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.
Второй фрагмент – это Римлянам 12:2:
Не сообразуйтесь с веком сим, но
преобразуйтесь обновлением ума вашего,
чтобы вам познавать, что есть воля
Божья, благая, угодная и совершенная.
Хотя Писание в этом стихе не упомянуто, оно
явно подразумевается. Наш разум может преображаться только в том случае, если постоянно подвергается воздействию Божьего Слова. Это значит,
что мы должны регулярно читать и изучать Библию,
применяя изученное в повседневной жизни.
Чистота сердца – или, говоря точнее, стремление
к ней, – производит смирение в действии, поскольку мы становимся более сосредоточенными на Боге
в своей повседневной жизни. Чтобы признать, что
мы уже принадлежим не себе, а Христу, требуется
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смирение. И осознание того, как сильно раздвоены
наши сердца, – насколько наши желания, мотивы,
чувства и решения часто направлены к нам самим, а
не ко Христу, – действует смиряюще.
Признав, насколько мы далеки от чистоты сердец, мы возвращаемся к первым Заповедям блаженства: становимся нищими духом и оплакиваем свое
раздвоенное сердце. Все это смиряет. Однако такое
честное смирение побуждает нас обратиться к евангелию, в котором мы видим себя едиными с Тем, у
Кого единственного за всю историю человечества
было безупречно чистое сердце. Это даст нам мотивацию и наделит силами стремиться к тому, чего мы
никогда не достигнем во всей полноте: быть чистыми сердцем.
Мне нравятся старые гимны, с которыми я вырос, и недавно я размышлял над одним из них под
названием «На Тебя моя вера взирает». Последняя
фраза первого куплета звучит так:
Всю мою вину забери,
и с этого дня пусть я буду
всецело Твоим.
«Пусть я буду всецело Твоим» Вот что значит
быть чистым сердцем. Такова моя молитва о себе, а
также – о вас.
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ГЛАВА 8

МИРОТВОРЦЫ
Блаженны миротворцы, ибо они
будут наречены сынами Божьими.
МАТФЕЯ 5:9

И

стория конфликтов и, как следствие, нужды в
миротворчестве начинается от самых истоков
человечества, когда Каин, сын Адама и Евы, убил своего брата Авеля. С тех пор не утихает вражда между
племенами и народами, а в наше время профсоюзы
конфликтуют с руководителями компаний, ученики – с администрациями школ, и, как ни печально,
конфликты нередко разгораются между фракциями
в церквях и деноминациях, и даже – внутри семей.
Неспроста сегодня налицо огромная потребность
в людях, которые могут выполнять роль миротворцев
в отношениях между странами, работниками и
менеджментом или студентами и администрацией.
Существует даже такая прекрасная организация
как «Служение миротворчества» (Peacemaker Ministries), которая через посредничество старается
достигать мира в церквях и семьях. Мы должны быть
благодарны всем, кто стремится стать миротворцем
на различных уровнях общественной жизни.
Однако, вне всякого сомнения, Иисус имел в виду
нечто иное, когда сказал: «Блаженны миротворцы».
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Его слова адресованы людям, которые были бессильны исполнять роль миротворцев на национальном или
международном уровне. Иисус даже не подразумевал
людей, способных и обученных нести примирение в
церкви и семьи, сколь бы важным ни было это служение. Как и в других Заповедях блаженства, Он говорил
о том, что было истинно для всех Его слушателей тогда, и точно так же истинно для всех верующих сегодня.
Иисус имел в виду примирение в ситуациях, когда мы сами вовлечены в конфликт с другими людьми. Таким образом, чтобы исследовать эту заповедь
блаженства, нам необходимо выяснить первопричину наших конфликтов.
Читая новозаветные послания, обратите внимание,
как часто упоминаются конфликты. В Галатам 5:15
Павел предупреждает: «Если же друг друга угрызаете
и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены
друг другом». Перечисляя дела плоти, наряду с такими вопиющими грехами, как прелюбодеяние,
Причина наших словесных
он упомянул вражду,
перепалок – раны,
нанесенные другими людьми, ссоры, зависть, гнев и
тому подобное (Галакоторые мы лелеем, и
там 5:19-21). Вопрос
затаенные в сердце
Иакова: «Откуда у вас
обиды
вражды и распри?» (Иакова 4:1), – был задан в
контексте дискуссии о злоречии (Иакова 3:6-4:2). В
Ветхом Завете о злоупотреблении языка говорил Соломон: «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость» (Притчи 15:1).
Конфликты то и дело возникают, когда мы согрешаем своим языком, но язык – это всего лишь ин88
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струмент. Настоящий корень проблемы находится в
сердце. Не зря Иисус сказал: «Ибо от избытка сердца
говорят уста» (Матфея 12:34). Мы высказываем друг
другу колкие и ранящие слова из-за гордости, гнева и
зависти, гнездящихся внутри нас. Причина наших словесных перепалок – раны, нанесенные другими людьми, которые мы лелеем, и затаенные в сердце обиды.
Следовательно, чтобы стать миротворцами, нам
надо начать с самих себя. Мы должны задуматься:
«Почему я делаю колкие замечания в адрес
Прежде, чем мы сможем
этого человека? Почеразрешить какой-либо
му я высказываюсь о конфликт с другими людьми,
нем уничижительно?» нам необходимо разобраться
Также нам надо спрос греховными страстями
сить себя: «Что меня
своего собственного
раздражает в этом чесердца
ловеке?» или «Почему
я продолжаю вынашивать обиду на него вместо того, чтобы простить? Что
является причиной моей зависти и ревности по отношению к этому человеку?»
Конечно, чтобы задавать себе такие вопросы, мы
должны хотя бы признать подобное отношение со
своей стороны. Но мы знаем, что оно греховно, и
потому обычно отрицаем его существование.
Прежде, чем мы сможем разрешить какой-либо
конфликт с другими людьми, нам необходимо разобраться с греховными страстями своего собственного сердца. С чего же нам начать? Один из вариантов
заключается в том, чтобы пройтись по всем рассмотренным ранее Заповедям блаженства и молитвенно
поразмышлять над тем, насколько мы соответству89
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ем каждому из описанных в них качеств. Могу ли я
назвать себя нищим духом? Скорблю ли я о своем
грехе? Кроток ли я перед Богом и по отношению к
другим людям? Действительно ли я жажду праведности не только в своем поведении, но и в
Когда возникает конфликт с
кем-либо, миротворчество – сердце? Милостив ли я
к согрешающим проэто не предмет выбора,
тив меня, осознавая,
а Божья заповедь
насколько милостив ко
мне Бог? Стремлюсь ли
я к сердечной чистоте по отношению к Богу, опираясь на тот факт, что я уже не принадлежу сам себе,
но являюсь собственностью Христа? Если же я действительно – Его собственность, то имеет ли значение, как со мной обращаются? Ведь теперь это уже
Его дело.
Задав себе подобные вопросы с полной искренностью, мы придем к чувству глубокого смирения, и
только тогда будем в состоянии стать миротворцами.
Когда возникает конфликт с кем-либо, миротворчество – это не предмет выбора, а Божья заповедь. Мы должны стараться иметь мир со всеми
(Евреям 12:14). Слово «стараться» – это перевод
греческого слова «диоко». Это очень сильное слово
и чаще всего его используют в значении «преследовать». Павел употребляет его в Филиппийцам 3:12,
14, где говорит: «Я стремлюсь…». Во 2 Тимофею 2:22
он наставляет Тимофея: «Держись [‘диоко’]…
мира». Петр, цитируя Псалом 33:15, пишет: «Ищи
мира и стремись [‘диоко’] к нему» (1 Петра 3:11). Все
эти выражения передают решительный настрой –
то, что я называю искренним желанием и энергич90
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ными усилиями в достижении мира там, где возник
конфликт с другим человеком. Слово «стремлюсь»,
использованное Павлом, рисует картину настойчивости даже перед лицом огорчительного ответа со
стороны других.
Как это может выглядеть в повседневной жизни?
Павел дает ряд наставлений в Римлянам 12:14-21.
«Благословляйте гонителей ваших» (стих 14) –
ошеломляющее заявление! Вместо того, чтобы
мстить, мы должны благословлять. Мы можем легко проигнорировать это наставление как неприменимое к нам, поскольку не сталкиваемся сегодня
с настоящими гонениями. Однако здесь показан
принцип, который нельзя оставить без внимания.
Мы должны благословлять всех, кто относится к
нам плохо, в чем бы это ни выражалось: в обидных
словах или в причиняющих боль поступках. Что бы
нам ни пришлось испытать, надо благословлять их.
И, конечно же, мы не должны воздавать злом
за зло (стих 17) и мстить за себя (стих 19) тем или
иным образом. Бог ожидает, что мы предоставим
возмездие Ему. Это не значит молиться о Божьем
суде над каким-то человеком. Мы просто доверяем
свои обстоятельства Тому, Кто судит с безупречной
справедливостью.
В словах Иисуса и посланиях апостола Павла,
записанных под прямым водительством Святого
Духа (2 Петра 1:21), несложно увидеть, как ценности этого мира оказались перевернутыми с ног на
голову. Благословлять, а не мстить; отдавать правосудие в Божьи руки, не стремясь свершить его самостоятельно… Все это выходит за рамки ценностей
нашего общества и, как ни печально, зачастую – за
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рамки и наших собственных ценностей. Но если мы
хотим поступать по-библейски, то должны стремиться жить именно по таким стандартам.
Впрочем, в некоторых случаях люди, с которыми
у нас произошел конфликт, не хотят отвечать взаимностью, несмотря на все наши миротворческие
усилия. В отношении
Быть миротворцем – это значит таких ситуаций Павел
взять на себя инициативу в
говорит: «Если возвосстановлении разрушенных можно с вашей стороны, будьте в мире со
отношений, даже если
основной причиной разлада всеми людьми» (Римлянам 12:18). Как мы
стал другой человек
можем этого достичь?
Иисус наставляет нас:
«Любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас»
(Матфея 5:44). Готовы ли мы молиться о тех, кто ранит нас, чтобы Бог благословил их?
Таким образом, быть миротворцем – это значит не
реагировать на обидные слова и поступки других, не
раздражаться, не мстить и даже не разрывать отношений с людьми. Говоря об обидных поступках, я не
имею в виду физическое насилие. Решение этих проблем выходит за тематические рамки данной книги,
поскольку относится скорее к процессу миротворчества. (На мой взгляд, лучшей книгой об этом является
«Миротворец» Кена Сенди.1) Но обидные поступки наподобие сплетен, клеветы или гневных слов в
чей-то адрес могут испортить или даже разрушить
отношения между людьми. Быть миротворцем – это
значит взять на себя инициативу в восстановлении
таких разрушенных или испорченных отношений,
даже если основной причиной разлада стал другой
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человек. Если же причиной стали вы, то тем более на
вас возлагается ответственность сделать первый шаг
к примирению.
Быть миротворцем подразумевает, что нужно избавиться от преследования корыстных интересов и
перестать смотреть на вещи с точки зрения их влияния
на нас. Вместо этого мы должны заботиться о Божьей славе и о том, как лучше способствовать ее проявлению в конфликтных ситуациях. Миротворчество
посреди конфликта, затрагивающего нас самих, – вот
один из лучших примеров смирения в действии.
Выразить такое смирение лишь внешне попросту невозможно. Оно должно исходить из сердца, а
это – действие Святого Духа. Но Святой Дух использует определенные средства, и главные среди них –
Божье Слово и наши молитвы, поэтому предлагаю
вашему вниманию два фрагмента из 1 Петра, чтобы
вы могли молитвенно поразмышлять над ними.
В 1 Петра 2:18-19 автор обращается к слугам:
Слуги, со всяким страхом повинуйтесь
господам, не только добрым и кротким,
но и суровым. Ибо то угодно Богу, если
кто, помышляя о Боге, переносит скорби,
страдая несправедливо.
Хотя здесь и описана специфическая ситуация,
Петр излагает принцип, применимый для любого человека в любых обстоятельствах, когда нас обижают
или обращаются с нами несправедливо. Обратите
внимание на слова: «Ибо то угодно Богу, если кто,
помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо», – и еще в стихе 20: «Это угодно Богу».
Почему это угодно Богу? Потому что мы стремимся
радовать и прославлять Его, не заботясь о самих себе.
93

БЛАГОСЛОВЕНИЯ СМИРЕНИЯ

Далее Петр приводит в пример Христа:
Он не сделал никакого греха, и не было
лести в устах Его. Будучи злословим,
Он не злословил взаимно; страдая, не
угрожал, но предавал то Судье Праведному.
1 ПЕТРА 2:22-23

Реакция Иисуса на оскорбления отвечает на вопросы: «А как насчет греха моего обидчика? Кто
должен разобраться с ним?» Иисус доверил это
Богу, и точно так же должны поступать и мы.
Итак, если сейчас вы переживаете конфликт, и
особенно если оказались пострадавшей стороной,
то я настоятельно рекомендую поразмышлять о
принципе, высказанном Петром в его обращении к
слугам, а затем – о примере, который подал Иисус.
Как следует обдумайте слова Петра в контексте своих обстоятельств и попросите Святого Духа, чтобы
Он Своею силою сделал вас способными применить
их в конкретной ситуации. Таким образом вы продемонстрируете истинное смирение в действии.
Миротворчество может подразумевать нечто
большее, чем просто восстановление разрушенных
отношений. Можно пойти на шаг дальше и построить прекрасную дружбу. Это показал опыт одного
их моих близких друзей. Вот его рассказ:
Несколько лет назад в Мичигане умер
мой отец, а спустя год – и мама. В то
время я уже был женат, имел двоих детей
и жил в Калифорнии. Мы все приехали в
Мичиган на похороны, и чтобы уладить
вопросы с домом и имуществом покойных
родителей.
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Моя единственная сестра на несколько
лет старше меня, и наши отношения всегда
были сложными и проблемными. Если
говорить в общих чертах, то я чувствовал
себя отвергнутым ею из-за множества
неприятных событий в прошлом. За
неделю, прошедшую после похорон,
напряжение между нами достигло
предела. Я даже подумал, что это – моя
последняя встреча с ней.
Вернувшись в Калифорнию, я пообщался
с несколькими близкими друзьями.
Мы еженедельно встречались, чтобы
делиться новостями о своей жизни и
вместе возрастать в Господе Иисусе.
Услышав о моих проблемах с сестрой,
один из этих братьев поинтересовался:
«Ты любишь свою сестру?» Я ответил:
«Да», – и тогда он спросил: «А как часто
ты с ней общаешься?» В этот момент мне
пришлось признаться самому себе, что я
всегда контактировал с сестрой только из
чувства долга, и чтобы не чувствовать себя
виноватым. На самом деле, я не любил ее.
Вскоре после этого Господь убедительно
показал мне Свою любовь к моей сестре, и
насколько она важна для Него. И еще Он
четко дал мне понять, что я тоже должен
любить ее, и она не менее важна и для меня.
В течение следующего месяца я позвонил
сестре без особого повода, просто чтобы
узнать, как у нее дела, и продолжал делать
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это раз в два-три месяца на протяжении
нескольких лет. Прошло немало времени
прежде, чем я дождался ответного звонка
от нее, но я был полон решимости не
сдаваться. Я снова и снова звонил сестре,
пока Бог, верный Себе, не наполнил мою
чашу искренней любовью к ней.
Примерно через четыре года она приехала
со своей дочерью погостить у нас несколько
дней. Это был значительный прорыв.
Сестра рассказала мне, что долго не могла
понять, почему я ей звоню, пока, наконец,
не осознала, что делаю это из любви.
Сейчас, по прошествии многих лет, мы с
ней стали ближе друг другу, чем я когдалибо мог себе представить. В наших
отношениях царят взаимная любовь и
уважение. Мы часто общаемся, плачем
и вместе молимся по телефону. Могу
сказать, что теперь мы лучшие друзья.
Моя сестра, которая уже овдовела, любит
меня и называет своим самым близким
мужчиной, и я отвечаю ей взаимностью.
Этот пример наглядно показывает, что значит
быть миротворцем.
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ГЛАВА 9

ИЗГНАННЫЕ ЗА ПРАВДУ
Блаженны изгнанные за правду,
ибо их есть Царство небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить
вас и гнать и всячески неправедно злословить
за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо
велика ваша награда на небесах: так гнали
и пророков, бывших прежде вас.
МАТФЕЯ 5:10-12

П

реследование Божьего народа старо, как сама
история человечества. Чтобы убедиться в этом,
достаточно прочитать Ветхий Завет, но лучше всех
историю гонений тех времен подытожил автор Послания к Евреям:
Иные же замучены были, не приняв
освобождения, дабы получить лучшее
воскресение; другие испытали поругания
и побои, а также узы и темницу, были
побиваемы камнями, перепиливаемы,
подвергаемы пытке, умирали от меча,
скитались в милотях и козьих кожах,
терпя недостатки, скорби, озлобления.
ЕВРЕЯМ 11:35-37

Гонения продолжились и в эпоху Нового Завета, а первым мучеником стал Стефан (см. Деяния 7).
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Апостол Павел, которого до обращения ко Христу
звали Савлом Тарсянином, «гнал церковь Божью»
(1 Коринфянам 15:9). С того времени в каждом столетии люди подвергались преследованиям за Христа –
иногда даже со стороны неверующих представителей
религиозных властей. Однако общепризнанным является факт, что ХХ век дал больше христиан-мучеников, чем любой предыдущий, и в ХХI веке ситуация
не стала лучше. Сегодня в некоторых частях света
преследования верующих – суровая реальность.
Нам, живущим в западном мире, сложно отождествить себя с беспощадными гонениями, которым
подвергаются христиане. Мне даже было тяжело
решиться на то, чтобы рассмотреть восьмую заповедь блаженства, поскольку я лично не претерпевал
никаких преследований за свою веру, и среди моих
знакомых нет людей с таким опытом.
Тем не менее, многие сталкиваются с нефизическими гонениями за свою позицию праведности.
Такие гонения могут принимать различные формы. Это может быть политическое, экономическое
или социальное преследование, дискриминация
на работе или даже увольнение. Например, университетский профессор может быть отстранен от
преподавания за то, что придерживается «неполиткорректных» взглядов на различные общественные
вопросы. Сегодня в государственных университетах
все больше ширится инициатива требовать от религиозных студенческих групп допускать к членству
или даже лидерству кого угодно, независимо от
вероисповедания или его отсутствия. Такое требование явно направлено прежде всего против христианских организаций.
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Я предвижу, что различные виды нефизических
гонений будут только распространяться и усиливаться. Вспоминается одна старая притча о лягушке.
Если ее бросить в котелок с кипятком, то она сразу
же выпрыгнет, чтобы избежать опасности. Но если
эту же лягушку поместить в воду с комфортной температурой, и затем медленно довести ее до кипения,
то лягушка не узнает об угрозе для жизни, пока не
станет слишком поздно. Думаю, «котел» нашей культуры некоторое время нагревали, и вскоре он достигнет точки кипения. Поэтому мы должны быть готовы
реагировать так, чтобы прославить этим Бога.
Нет никаких сомнений, что общество сегодня
становится все более антагонистичным по отношению к библейским ценностям. Какое-то время я
считал нашу американскую культуру неблагочестивой, то есть такой, которая в своих убеждениях и
действиях не оставляет места для Бога. Но сейчас я
вижу, что она стала не просто культурой без Бога, а
откровенно против Бога. Открытую враждебность
по отношению к Богу и библейским ценностям проявляет все больше влиятельных представителей нашей культуры из научных кругов, медиа и сферы
развлечений. Как же нам реагировать на все это?
Да, у нас в Америке есть судебная система и
действует Первая поправка к Конституции США,
гарантирующая свободу вероисповедания. Мы можем и должны опираться на нее, если необходимо
защитить свою религиозную свободу. Ведь апостол
Павел дважды указал на свое римское гражданство,
чтобы избежать противозаконных гонений (см. Деяния 16:35-39; 22:22-29). Когда же он понял, что
римская юридическая система в Кесарии относится
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к нему предубежденно, Павел потребовал прямого
суда кесаря (Деяния 25:11), хотя тот в конце концов
осудил его на смерть (2 Тимофею 4:6).
Подозреваю, что наша судебная система тоже
в конечном итоге не оправдает наших надежд, поскольку сегодня среди назначенных судей все
больше выпускников юридических университетов,
которые в лучшем случае безразличны к библейской
праведности, а в худшем – откровенно враждебны по
отношению к ней. Даже наш Верховный Суд теперь
выносит решения на основании скорее запросов популярной культуры, чем принципов Конституции.
Совершенно очевидно, что Библия уже не является нравственным авторитетом общества в целом,
поэтому следует ожидать усиления маргинализации христиан и, в некоторых случаях, ограничения
наших религиозных свобод. Каким же образом нам
реагировать? Определенно – не воинственно, и не
вступать в культурные войны. Вместо этого наше
поведение должно опираться на принцип, изложенный Иисусом в Матфея 5:44: «А Я говорю вам: любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас».
Наблюдая за тем, как реагируют многие христиане на разрушение так называемых «традиционных
ценностей», я обеспокоен тем, что мы ведем себя
точно так же, как многие неверующие, которым абсолютно безразлична Библия, но они хотят защитить
эти ценности. Вместо того, чтобы проявлять любовь
к тем, чьим поступкам и образу жизни противостоим, мы предпринимаем те или иные действия, противоречащие наставлению Иисуса о любви к врагам.
В середине 1970-х годов христиане яростно протестовали против абортов, и на то были все основа100
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ния. Мне вспоминается, как я побывал на встрече,
посвященной теме правильной христианской реакции на данную проблему, когда один христианский
лидер сказал, что евангельская церковь должна
стать союзником католиков, которые тоже решительно противостояли абортам. Вообще говоря,
слово «союзники» – это военный термин, который
применяют к странам, совместно воюющим с общим врагом, и служитель применил его в контексте
абортов. Насколько я помню, мы все с ним согласились, но сейчас, когда я размышляю о том собрании,
использование термина «союзники» (который мы
восприняли, как должное) ужасает меня. Партнеры – да, но не союзники. Этот термин имеет оттенок
враждебности и уж точно не отражает смирение, о
котором учил Христос, когда призывал нас любить
врагов и молиться о гонителях.
В определенном смысле восьмая из Заповедей
блаженства является кульминацией нескольких
предшествующих, связанных с нашей реакцией на
то, как с нами обращаются другие люди. Так, в третьей заповеди блаженства Иисус учит нас практиковать кротость по отношению к тем, кто ранит нас
тем или иным образом; в пятой – прощать других,
сколь бы велик ни был их грех против нас; в седьмой – стремиться быть в мире со всеми независимо
от того, кто виноват. При этом в роли «других» людей, на которых указывают Заповеди блаженства, не
обязательно выступают верующие, хотя, как ни печально, часто это именно так. Но в восьмой заповеди блаженства Иисус говорит о гонениях, уходящих
корнями во враждебность безбожной культуры, посреди которой мы живем.
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Как ни удивительно, в данном случае Иисус не
упомянул о нашей реакции по отношению к гонителям. Тем не менее, как я уже упомянул ранее, Он
сделал это в другом месте «Нагорной проповеди».
В Евангелии от Матфея 5:44 Он говорит: «Любите
врагов ваших и молитесь за гонящих вас». В описании этой проповеди у Луки слова Иисуса представлены так: «Но вам, слушающим, говорю: любите
врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» (Луки 6:27-28). Не забывайте, что все
это – предписания, то есть неоспоримые Божьи повеления. Кроме того, они говорят не просто о нашем отношении к гонителям, а о действиях с нашей
стороны. Мы должны любить своих врагов, благотворить им, благословлять их и молиться о них.
В чем конкретно выражаются эти действия, зависит
от специфики ситуации, но в любом случае нам следует руководствоваться словами Иисуса и тем пониманием, что наши гонители имеют вечные души и
проведут вечность или на небесах, или в аду.
Еще один важный вопрос: как реагировать, если
нашу религиозную свободу ограничат, и судебная
система не станет на нашу защиту? Будем ли мы считать себя блаженными, когда нас начнут хулить или
преследовать за праведность? Если дойдет до этого,
сохраним ли мы веру в то, что Бог по-прежнему владычествует над всеми делами человечества? Будем
ли мы верить в сказанное царем Навуходоносором,
который исходил из своего личного опыта?
И все, живущие на земле, ничего не значат;
по воле Своей Он действует как в небесном
воинстве, так и у живущих на земле; и нет
102

ИЗГНАННЫЕ ЗА ПРАВДУ

никого, кто мог бы противиться руке Его
и сказать Ему: «Что Ты сделал?»
ДАНИИЛ 4:32

Будем ли мы верить в то, что Иисус строит Свою
Церковь и «врата ада не одолеют ее» (Матфея 16:18),
хотя многое, как нам кажется, указывает на противоположное?
Я представил все эти утверждения в виде вопросов, потому что не знаю, насколько правильно смог
бы ответить на них сам, и начну ли поступать надлежащим образом, когда наступят трудные времена. Но я уверен, что этот день приближается, и нам
уже сейчас надо начинать готовиться к тому, чтобы
наша реакция не бесчестила Бога.
Размышляя о христианской реакции на гонения, нам следует тщательно проанализировать свое
отношение к государственной власти. Наверное,
самое лучшее библейское наставление по этому вопросу находится в 1 Петра 2:13-17:
Итак будьте покорны всякому
человеческому начальству, для Господа:
царю ли, как верховной власти, правителям
ли, как от него посылаемым для наказания
преступников и для поощрения делающих
добро, – ибо такова есть воля Божья,
чтобы мы, делая добро, заграждали
уста невежеству безумных людей, – как
свободные, не как употребляющие свободу
для прикрытия зла, но как рабы Божьи.
Всех почитайте, братство любите, Бога
бойтесь, царя чтите.
Петр написал эти слова в период правления Нерона – одного из самых ужасных гонителей христи103
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ан, но все равно сказал: «Царя чтите». Напомню,
что Петр выразил эту мысль по божественному водительству Святого Духа, так что это – еще одно
Божье повеление. Мы должны почитать тех, кто наделен властью над нами (см. также Римлянам 13:1-7).
В нашем демократическом обществе, где мы избираем власть на всех уровнях, начиная с президента и заканчивая окружным поверенным, нам сложно
понять, как применить наставления Петра, данные в
контексте абсолютной власти императора и назначенных им местных правителей.
На мой взгляд, ключевое слово здесь – «чтите»
или, иначе говоря, «уважайте». Даже если мы категорически не согласны с избранным чиновником,
мы должны почитать его должность.
Однако в нашем демократическом обществе, все
больше делающем упор на равноправии, мы в значительной степени утратили понимание того,
В нашем демократическом
что такое уважение. За
обществе, все больше
период моей взрослой
делающем упор на
жизни нашей страной
равноправии, мы в
руководили двенадцать
значительной степени утратили
президентов. Я часто
понимание того, что такое
не соглашался с их поуважение
литикой и поступками,
но верю в учение Биб
лии о том, что я должен почитать и уважать их, потому что Бог, действующий через наш избирательный
процесс, принял суверенное решение поставить на
президентский пост именно этих людей. Как сказал
Даниил: «Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет» (Даниил 4:22). Та104
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ким образом, библейская реакция на наших гонителей
и библейское отношение к государственным властям,
поставленным над нами, – это два проявления смирения в действии.
Вместе с тем, стараясь поступать по-библейски в
нашем обществе, которое становится все более безбожным, не будем забывать о братьях и сестрах во
Христе, претерпевающих настоящие гонения (а иногда – даже смерть) во многих странах современного
мира. Хотя Иисус и сказал, что они блаженны (Матфея 5:10-12), преследования делают их жизнь сложной и мучительной. Мы должны регулярно молиться о
Божьей поддержке и благодати для них, а также – об
их безопасности и избавлении от гонителей. Возможно, кто-то думает, что молитва о наших гонимых братьях и сестрах малоэффективна или даже бесполезна, но
напомню слова Иакова: «Много может усиленная молитва праведного» (Иакова 5:16). Бог все еще на Своем
престоле, и, как сказано в Притчах 21:1, «сердце царя –
в руке Господа… куда захочет, Он направляет его».
Мы обретаем истинное понимание своих собственных страданий, когда осознаем, насколько больше
тягот претерпевают наши гонимые братья и сестры.
В процессе работы над этой главой мне пришла на
память строфа из одного старого гимна известного
английского автора Исаака Уоттса (1674-1748). Он
называется «Солдат ли я креста». Я поместил здесь
фрагмент этого гимна, молясь о том, чтобы он побуждал вас к размышлениям так, как когда-то меня.
Парить ли мне на небесах
На ложе из цветов,
Пока другие – на фронтах
И проливают кровь?
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По Божьему провидению, мы, живущие на Западе, в основном покоимся «на ложе из цветов». Давайте же будем всегда вспоминать в молитвах тех, кто в
других частях света «проливают кровь». Это станет
еще одной демонстрацией смирения в действии.
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ГЛАВА 10

СМИРЕНИЕ И ЕВАНГЕЛИЕ
Иисус же сказал им в ответ: «Не здоровые
имеют нужду во враче, но больные; Я пришел
призвать не праведников, а грешников к покаянию».
ЛУКИ 5:31-32

А

постол Павел написал свое Первое послание к
Коринфянам примерно в 54 году нашей эры. В
нем он называет себя «наименьшим из апостолов»
(1 Коринфянам 15:9). В 62 году в своем Послании к
Ефесянам он признал себя «наименьшим из всех святых» (то есть верующих – Ефесянам 3:8), а примерно
в 63-64 годах в Первом послании к Тимофею назвал
себя самым большим грешником (1 Тимофею 1:15).
От наименьшего из апостолов к наименьшему из
всех святых и далее – к самому большому грешнику,
и все это приблизительно за десять лет. На первый
взгляд может показаться, что Павел регрессировал в
своей христианской жизни, но это не так. На самом
деле это было продвижение вперед. Павел возрастал
в смирении – одной из двух (вместе с любовью) наиболее фундаментальных черт характера христианина.
Если вы честно дали себе оценку в свете восьми качеств, выраженных в Заповедях блаженства,
то наверняка увидели себя худшим грешником, чем
предполагали раньше. Возможно, вам даже захоте107
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лось присоединиться к апостолу Павлу и назваться
самым большим грешником. Если ваша самооценка
действительно такова, то вы на правильном пути. Это
свидетельствует о том, что вы возрастаете в смирении. Но что, в таком случае, может сохранить нас от
разочарования, когда мы все острее осознаем грех,
который еще обитает внутри нас? Ответ – евангелие.
Именно евангелие, Благая Весть говорит о том,
что все наши грехи, – сколько бы их ни было и как
бы отвратительно они ни выглядели, – прощены
благодаря смерти Христа на кресте. Более того, мы
не только прощены, но нам еще и вменена праведность Самого Христа.
Большинство христиан считают, что евангелие
предназначено лишь для неверующих. Они видят его
только как дверь, ведущую к спасению. Но в действительности евангелие больше подобно пути, по которому вы идете всю свою жизнь до того момента, когда
предстанете перед Господом в вечности. Другими
словами, верующим надо применять к себе евангелие
каждый день. Почему? Потому что мы ежедневно
практикуем грех и без ежедневного утверждения в
евангелии можем подумать, что (по крайней мере – в
этот день) лишились Божьей благосклонности.
Некоторые люди, искренне желающие укрепляться в христианском характере, говорят, что
чувствуют себя так, как будто «Бог постоянно меняет правила игры». Чем больше они возрастают, тем
больше видят, что им надо возрастать.
Тем не менее, истина заключается в том, что Бог
не меняет правила игры. Он определил одну незыб
лемую цель, которую никто из нас никогда не сможет достичь. Она описана в Галатам 3:10:
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А все, утверждающиеся на делах закона,
находятся под клятвой. Ибо написано:
«Проклят всяк, кто не исполняет
постоянно всего, что написано
в книге закона».

Обратите внимание на слово «всего». В данном
контексте оно определяет абсолют и означает «все
без исключений».
Это слово в Послании к Галатам 3:10 связано с
«книгой закона». Известно, что в одном только Ветхом Завете содержится более шестисот Божьих заповедей, но Иисус свел их всего лишь к двум:
Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всей душой твоей, и всем
разумением твоим: сия есть первая и
наибольшая заповедь; вторая же подобная
ей: возлюби ближнего твоего, как самого
себя; на сих двух заповедях утверждается
весь закон и пророки.
МАТФЕЯ 22:37-40

Иисус обобщил шестьсот с лишним заповедей в
двух: люби Бога изо всех твоих сил, и люби ближнего, как самого себя. Это и есть незыблемая Божья
цель, и никто из нас никогда не приблизится к ней
даже в свои самые лучшие дни.
Это – плохая новость, но есть и хорошая. Она
заключается в том, что единственный Достигший
Божьей цели – это Господь Иисус Христос.
Иисус прожил Свои тридцать три года на земле
безупречно праведно, ни разу не согрешив. Авторы
книг Нового Завета единодушно свидетельствуют
о безгрешности Христа. Павел сказал, что Он «не
знал греха» (2 Коринфянам 5:21). Автор Послания
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к Евреям заявил, что Иисус был «подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (Евреям 4:15). Апостол
Петр отметил: «Он не сделал никакого греха», – а
Иоанн писал: «В Нем нет греха» (1 Иоанна 3:5). Это
подтвердил и Сам Иисус: «Я всегда делаю то, что
угодно [Отцу]» (Иоанна 8:29).
Да, Иисус достиг цели безупречной праведности. На самом деле даже неправильно говорить,
что Он достиг ее, потому что Он всегда находился
там от самого рождения до момента, когда отдал
Свою жизнь на кресте. Иисус прожил тридцать три
года безупречно праведно, сделав это вместо нас,
как наш представитель перед Богом. В конце Своей
безукоризненно праведной жизни Он добровольно
умер на кресте, чтобы удовлетворить Божье правосудие, и, опять-таки, сделал это вместо нас, как наш
заместитель перед Богом.
Первая глава этой книги называется «Предписания и обещания», но существует еще одна, не менее
актуальная связка слов: «предписания и наказания». Каждый закон (даже в наших земных реалиях)
обязательно сопровождается каким-либо наказанием за его нарушение. В противном случае он не
может использоваться. Наказанием же за нарушение Божьего закона является смерть – как физическая, так и вечная, духовная (Римлянам 6:23). Иисус
одновременно безупречно исполнил Божий закон и
понес наказание за нашу неспособность сделать то
же самое. Мы возвращаемся к прекрасному высказыванию: «Он жил, как мы жить не можем, и принял
смерть, которой мы достойны».
Это и есть евангелие – послание Благой Вести.
Каждый из нас должен войти этой дверью с упова110
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нием на Христа – Того, кто вознес Своим телом на
крест наши грехи. Но, как я уже сказал ранее, евангелие – это еще и путь, которым нам надо пройти до
самой смерти. Идя по нему, я познаю, что Иисус не
только умер за меня, но и прожил праведную жизнь
вместо меня. Вот когда Благая Весть евангелия становится действительно благой!
Каким же образом эта Благая Весть евангелия
помогает нам проводить повседневную жизнь в смирении? Во-первых, она дает нам способность быть
честными самим с собой в отношении своего греха.
Зная, что наш грех прощен, мы можем посмотреть
ему прямо в лицо. Даже если какой-то конкретно
взятый грех отвратителен в наших глазах (и тем более – в глазах Бога), мы можем открыто назвать его
тем, чем он есть, и поблагодарить Бога за прощение.
Лично я делаю это так: признаю тот или иной грех
без всяких оправданий и затем цитирую себе и Богу
стих из Книги пророка Исаии 53:6: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу».
В этот момент я делаю паузу и говорю: «Господь,
это я в моем грехе. Я совратился на свою дорогу».
Затем я продолжаю: «И Ты, Господь, возложил на
Него, на Своего Сына, все мои грехи, включая тот
отвратительный грех, который я сейчас исповедую».
Нечто подобное я повторяю каждый раз, когда осознаю какой-либо грех на протяжении дня.
Во-вторых, евангелие помогает нам вести жизнь
в смирении, показывая грех других людей в свете
нашего собственного греха. Перефразирую и даже
дополню высказывание одного из пуритан. Гордый (или самоправедный) человек настолько занят
осуждением чужих грехов, что ему некогда увидеть
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грехи в собственном сердце. В то же время, смиренный человек настолько занят своими грехами, что
ему некогда осуждать чужие.
Многие люди, сталкиваясь с грехом другого человека, повторяют известное клише: «Если б не милость
Божья, там был бы и я». Зачастую они используют
эту фразу не задумываясь, или, что еще хуже, словно
намекая: «Я бы никогда
так не поступил». Еще
По-настоящему жить в
смирении без ежедневного так говорят, когда хотят слегка осадить тех,
переживания в той или иной
кто пренебрежительно
степени истины евангелия
высказывается о друпопросту невозможно
гих. В итоге эти слова
вместо того, чтобы выражать искреннее смирение, становятся проявлением самоправедной гордыни. Вот, насколько лукавы
наши обновленные, но все еще греховные сердца. Но
когда мы искренне произносим это выражение вслух
или даже мысленно, оно помогает нам возрастать в
смирении.
В-третьих, евангелие помогает нам жить в смирении, позволяя практиковать кротость и милость
(см. главы 4 и 6). Мы можем по-настоящему оценить
евангелие, только глядя на него через призму собственного греха, и тогда мы способны простить чужие грехи, потому что нам самим многое прощено.
В-четвертых, евангелие мотивирует нас стремиться жить в чистоте сердца, когда главной целью становится жизнь не для себя, но для Искупившего нас,
чтобы мы были Его народом, Его владением. Напомню, в главе 7 мы говорили о том, что Павла к такой
жизни побуждала любовь Христа, явленная в Его
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смерти. Я сам часто использую в молитвах несколько
фраз из старого гимна «На Тебя моя вера взирает»:
Всю мою вину забери,
и с этого дня пусть
я буду всецело Твоим.
«Всю мою вину забери» — это значит крепко
держаться за евангельскую истину. «И с этого дня
мне позволь быть всецело Твоим» — это молитва о
чистоте сердца, но такое желание подпитывается
евангелием.
Подводя итог, скажу, что по-настоящему жить
в смирении без ежедневного переживания в той или
иной степени истины евангелия попросту невозможно. Тогда возникает естественный вопрос: как это
выполнять? Мы делаем это, развивая практику размышления и молитвы над ключевыми фрагментами
Писания о евангелии. Выберите их сами. Это должны быть стихи, которые отзываются в вашем сердце. Чтобы дать вам отправную точку, поделюсь теми
фрагментами, которые я выбрал для ежедневного
переживания евангелия.
Мой любимый на все времена библейский отрывок, провозглашающий евангелие– это 2 Коринфянам 5:21: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас
жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Дабы лучше понять, о чем говорит Павел, надо немного разъяснить этот стих. Бог
сделал Христа «жертвой за грех», но это не значит, что Христос стал грешником, но что Он понес
на Себе наш грех. Бог Отец взял грехи каждого из
нас: грехи действия и бездействия; грехи в мыслях,
словах, поступках и мотивах; грехи, о которых мы
даже не догадываемся, – все грехи, и возложил их
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на голову Своего возлюбленного Сына. Весь долг за
наши грехи был предъявлен Христу, и Своей смертью на кресте Он оплатил этот долг.
Фрагмент Писания, который помогает лучше понять смыл слов Павла, – это Исаии 53:6:
Все мы блуждали, как овцы, совратились
каждый на свою дорогу: и Господь
возложил на Него грехи всех нас.
Обратите внимание на вторую часть этого стиха:
«И Господь возложил на Него грехи всех нас». Это
именно то, что имел в виду Павел, когда писал, что
Бог сделал Иисуса жертвой за грех.
Для размышлений можете также выучить наизусть
предыдущий стих – Исаии 53:5:
Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим
за беззакония наши; наказание мира нашего
было на Нем, и ранами Его мы исцелились.
Этот отрывок подробнее разъясняет значение
стиха 6.
Чтобы сделать истину, заключенную в стихе 5, более персональной, я люблю менять в нем местоимения.
Тогда он выглядит следующим образом:
Ты изъязвлен был за грехи мои и мучим за
беззакония мои; наказание мое было на
Тебе, и ранами Твоими я исцелился.
Это позволяет мне по-настоящему переживать
евангелие на себе или, как гласит хорошо известное
выражение, «ежедневно проповедовать евангелие
самому себе».
Вторая часть стиха 2 Коринфянам 5:21 – «чтобы
мы в Нем сделались праведными пред Богом» – также нуждается в небольшом разъяснении. Совер114
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шенно очевидно, что сами по себе мы не становимся
в совершенстве праведными, как желает Бог. Ключ
к пониманию слов Павла – это короткая фраза «в
Нем», описывающая наше представительское единство с Христом. Бог назначил Иисуса нашим представителем перед Ним для всех, кто уповает на
Иисуса в обретении спасения. Таким образом, все,
что Христос совершил в Своей безгрешной жизни и
смерти за наш грех, Он сделал вместо нас, как наш
представитель. Следовательно, выражение «мы в
Нем сделались праведными пред Богом» подразумевает, что Бог может считать нас праведными только
потому, что вменяет нам совершенную праведность
Иисуса, продемонстрированную Им за тридцать
три года Его земной жизни.
Фрагмент Писания, который больше всего помог
мне понять и применить сказанное Павлом, – это
Филиппийцам 3:9:
…И найтись в Нем не со своей
праведностью, которая от закона, но
с той, которая через веру во Христа, с
праведностью от Бога по вере.
Контекст данного стиха – это личное свидетельство Павла о том, как он полностью отрекся от любого упования на свою собственную праведность
через соблюдение закона и так же полностью положился на праведность Христа. Обратите внимание,
что он говорит о праведности «от Бога по вере». И
опять Павел использует выражение «в Нем», чтобы
показать, что он получил эту праведность от Бога
только благодаря своему представительскому единству с Христом – или, говоря иначе, Бог вменил ему
праведность Христа.
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Итак, мои основные стихи для ежедневного принятия евангелия – это 2 Коринфянам 5:21; Исаия 53:6
(и иногда – стих 5) и Филиппийцам 3:9. Иногда я также
использую некоторые из нижеперечисленных стихов.
«Как далеко восток от запада, так удалил Он от
нас беззакония наши» (Псалом 102:12). «Как далеко
восток от запада» – это выражение, описывающее
бесконечно большое расстояние. Кто-то заметил,
что север и юг встречаются друг с другом на двух
полюсах, но восток и запад – никогда. Вы можете
лететь на самолете на север, в направлении северного полюса, но, едва миновав его, вы сразу же начнете
двигаться на юг. Но если вы отправитесь на запад,
чтобы обогнуть землю, то будете бесконечно лететь
на запад. Восток никогда не встречается с западом.
Таким образом, выражение «как далеко восток от
запада» подразумевает, что мои грехи полностью
изглажены. Бог выбросил их из Своих мыслей. Он
о них больше не вспоминает (см. Евреям 8:12; 10:17).
«Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег
убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну
убелю» (Исаия 1:18). Я обращаюсь к этому стиху,
когда чувствую себя особенно виновным в своем грехе. Багряная – одна из красок, которая выводится
с одежды труднее всего. В этом стихе Бог говорит,
что полностью устраняет нашу вину за грех, сколь
бы глубока она ни была. Из Нового Завета нам известно, что Он делает это через смерть Христа.
«Я, Я Сам изглаживаю преступления твои
ради Себя Самого и грехов твоих не помяну»
(Исаия 43:25). Изгладить преступления – значит
удалить их из Божьей книги учета. В определенном
смысле это – юридическая операция. Когда Бог не
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вспоминает о наших преступлениях, это действие
выражает Его отношение к нам.
«Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши»
(Михей 7:19). Мне, как бывшему моряку, очень нравится этот стих, ибо я хорошо понимаю, что значит
ввергнуть что-либо в морскую пучину. Иными словами, избавиться от этого навсегда. Какая наглядная иллюстрация того, как Бог поступает с нашими грехами!
«Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не
вменит греха» (Римлянам 4:7-8). Мне особенно нравится стих 8, в котором сказано, что Господь не вменяет нам наши грехи. Это объясняется тем, что Он
уже вменил наши грехи Своему Сыну. Рассматривая
истину о Божьем прощении, мы никогда не должны думать, что Бог просто списывает наш долг греха или, образно говоря, заметает его под какой-то
космический коврик. Нет! Долг должен быть оплачен. Божье правосудие должно быть удовлетворено. Но Благая Весть евангелия заключается в том,
что Иисус полностью оплатил этот долг. Он сполна
удовлетворил Божье правосудие. Именно на этом
основании Бог больше не вменит нам наши грехи.
«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе» (Римлянам 8:1). Это хороший стих для тех случаев, когда мы испытываем
чувство осуждения. Мы испытываем его, ибо хорошо осознаем, что виновны. Бог тоже знает, что мы
виновны, но не осуждает нас, потому что уже разобрался с этим грехом через Христа.
«Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не
покорились праведности Божьей, потому что ко117
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нец закона – Христос, к праведности всякого верующего» (Римлянам 10:3-4). Этот фрагмент вместе с
Филиппийцам 3:9 хорошо поясняет вмененную нам
праведность Христа. Обратите внимание, что Христос – конец закона как средства достижения праведности, потому что Он безупречно исполнил закон
как наш представитель. На этом основании мы теперь
праведны перед Богом. Но Христос не стал концом
закона в том, что касается его нравственных заповедей. Они по-прежнему актуальны для нас как выражение нравственной Божьей воли, и, соблюдая их,
мы стараемся в послушании угождать Богу и прославлять Его.
Вот какие фрагменты Писания я использую, чтобы ежедневно переживать евангелие. В дополнение
к основным стихам (2 Коринфянам 5:21; Исаия 53:6;
Филиппийцам 3:9), я выбираю из этого списка одиндва стиха, которые по какой-либо причине особенно актуальны для меня в этот день.
И еще одна, последняя мысль о проповеди євангелия самому себе (или переживании его). Во фрагменте
Писания, приведенном
в начале этой главы,
Только евангелие сохранит
Иисус сказал: «Не здонас от разочарования, а
также мотивирует и дальше ровые имеют нужду во
враче, но больные. Я
стремиться к смирению,
пришел призвать не
несмотря на наши частые
праведников, а грешнинеудачи
ков к покаянию» (Луки
5:31-32). Евангелие –
оно лишь для грешников, поэтому мы должны подходить к нему, как все еще практикующие грешники, но
раскаивающиеся в своем грехе. Наш грех может быть
118

СМИРЕНИЕ И ЕВАНГЕЛИЕ

из категории, как я их называю, «терпимых» грехов в
наших глазах, но в глазах бесконечно святого Бога отвратителен всякий грех. Поэтому мы должны приходить со смирением мытаря, который молился в храме:
«Боже, будь милостив ко мне, грешнику».
Рассматривая Заповеди блаженства, мы выяснили, что по-настоящему смиренный человек
 нищий духом;
 плачет о своем грехе;
 кроток перед Богом и другими людьми;
 алчет и жаждет праведности;
 милостив по отношению к другим;
 чистый сердцем;
 миротворец;
 считает себя благословенным, подвергаясь
гонениям или оскорблениям за праведность.
Это внушительный список, и никто из нас никогда не реализует его во всей полноте. Вот почему мы
ежедневно нуждаемся в евангелии. Только евангелие сохранит нас от разочарования, а также мотивирует и дальше стремиться к смирению, несмотря
на наши частые неудачи.
В своем стремлении к различным проявлениям
смирения нам также необходимо ежедневно осознавать свою зависимость от работы и силы Святого
Духа. Существует один фундаментальный принцип
духовного роста, который я называю «принципом
зависимой ответственности». Например, Бог говорит через Павла: «Ходите в смирении». Это наша
ответственность; но мы должны полагаться на Святого Духа, чтобы Он дал нам такую способность.
Кроме того, мы зависимы от Святого Духа, ибо
только Он может произвести настоящие перемены
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в нашем сердце. Павел сказал: «Все Бог возращающий» (1 Коринфянам 3:7).
Библия многократно открывает этот принцип
в разных формулировках, но лаконичнее всего он
выражен в Евреям 13:21: «[Бог] да усовершит вас
во всяком добром деле, к исполнению воли Его…».
Здесь акцент ставится на наших делах. Например,
мы живем в смирении, но только – по действию
Божьей силы, которая усовершает нас и дает все
необходимое. Далее в этом стихе сказано: «…Производя в вас благоугодное Ему». Это указывает на
таинственную работу Святого Духа в нашем внутреннем естестве, когда Он все больше преображает
нас в образ Христа. Необходимы оба эти действия
Святого Духа.
Возрастая в христианской жизни, мы все острее
осознаем свою зависимость от праведности Христа, открытой нам через евангелие, а также – свою
зависимость от Святого Духа. Оба эти понимания
являются выражением смирения. Давайте же стремиться возрастать в смирении, открытом в восьми
качествах Заповедей блаженства, осознавая свою
зависимость от праведности во Христе и от силы
Святого Духа.
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ
ГЛАВА 1
1. Объясняя, что подразумевает жизнь, достойная нашего призвания, Павел первым упоминает смирение. Как вы думаете, почему в Божьем
Слове смирение предшествует кротости, долготерпению и любви?
2. Почему жизнь в смирении не является предметом выбора, который верующий мог бы принять
или отвергнуть?
3. Каким образом Иисус проявлял смирение? Почему эти примеры так изумляют?
4. Какие из предписаний, упомянутых в этой главе,
кажутся вам самыми сложными для выполнения?
А какие обещания сильнее всего мотивируют?
ГЛАВА 2
1. Как эта глава изменила ваше понимание того,
что значит быть нищим духом? Каким образом
она изменила ваше понимание нищеты духа?
2. Как духовно возрастающий христианин, который все больше уподобляется Христу, может
быть одновременно нищим духом?
3. В те моменты, когда вы видите себя по-настоящему нищими духом, на чем следует сосредоточиться дальше?
4. Как нищие духом воспринимают других? Самих
себя? Божье Слово? Свои обстоятельства?
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ГЛАВА 3
1. Чем «плач о своем грехе» отличается от сожаления, печали или даже пролития слез о своем грехе?
2. Когда вы в последний раз по-настоящему скорбели о своем грехе? Какое влияние это оказало
на ваше самовосприятие? На ваши отношения с
другими людьми? На ваши отношения с Богом?
3. В Иакова 2:10 сказано: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Почему это очевидная
истина с Божьей точки зрения? Как вам реагировать, когда вы осознаете «наименьший» грех?
4. Каким образом скорбь о своем грехе может послужить противоядием от гордыни?
ГЛАВА 4
1. Желаете ли вы обрести такую черту характера,
как кротость? Объясните, почему.
2. Поясните, каким образом качества, соответствующие первым трем Заповедям блаженства,
основываются одно на другом? Почему кротость неизбежно вытекает из нищеты духа и
скорби о своем грехе?
3. Взгляните на Римлянам 8:28 в контексте Римлянам 8:29. Что является определением «блага»?
Почему это понимание является ключевым для
развития библейской кротости?
4. Какое основание предоставляет Божье Слово
для прощения тех, кто, на наш взгляд, не заслуживает прощения?
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ГЛАВА 5
1. В чем заключается библейское определение
праведности? Какие библейские свидетельства
показывают, что Иисус Христос соответствовал требованиям этого определения?
2. Почему безгрешная жизнь Христа не менее
важна, чем Его жертвенная смерть за наш грех?
3. Что подразумевает автор под выражением «позиционная праведность»? Если вы во Христе,
какие чувства это у вас вызывает?
4. Что подразумевает автор под выражением
«практическая праведность»? Какие свидетельства в Библии доказывают, что вам следует активно стремиться к ней?
5. Что мотивирует истинного христианина стремиться к практической праведности?
ГЛАВА 6
1. Объясните различия между проявлением жалости к кому-либо и проявлением милости.
2. Какой ценой обошлась Богу милость по отношению к нам, когда Он простил наши грехи?
3. Что имеет в виду автор, сказав: «Прощать других означает, что мы признаем себя задолжавшими десять тысяч талантов»?
4. Вспомните, когда вы в последний раз были милостивы по отношению к тем, кто причинил вам
зло? Чего вам стоило сказать: «Я больше не держу на тебя обиды»?
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ГЛАВА 7
1. Иисус сказал: «Блаженны чистые сердцем».
Что Он имел в виду под словом «чистые»? Что
Он имел в виду под «сердцем»?
2. В свете этой главы, как бы вы оценили чистоту
своего сердца по шкале от 1 до 10?
3. Почему первая иллюстрация с автомобилем недостаточно полно объясняет суть господства
Христа?
4. Что является самой сильной мотивацией для
признания того факта, что вы не принадлежите
себе, но являетесь собственностью Христа?
5. В процессе вашего стремления к чистоте сердца
какую важную роль играет Святой Дух? Писание?
ГЛАВА 8
1. Автор отмечает: «Чтобы стать миротворцами,
нам надо начать с самих себя». Почему?
2. Каким образом применение каждой из рассмотренных ранее шести Заповедей блаженства помогает вам стать миротворцем?
3. Как слова Петра, обращенные к слугам (1 Петра 2:18-20), и показанный им пример Иисуса
(1 Петра 2:22-23) могут существенно все изменить, когда кто-то причиняет вам зло?
4. Какие свидетельства в Библии показывают, что
грехи в сфере межличностных отношений так
же важны, как грехи в сфере сексуальности и
честности? В свете этого, какие действия вам
надо предпринять?
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ГЛАВА 9
1. Каким образом вы подвергались преследованиям за свою веру в Христа?
2. Согласны ли вы с точкой зрения автора, что современное общество становится не просто нечестивым, но фактически настроенным против
Бога? Объясните, почему.
3. Какое значение имеет заповедь Иисуса, записанная
в Матфея 5:44, когда вы, как христианин, размышляете о реакции на политическое или законодательное противление библейской нравственности?
4. Какой урок мы должны извлечь из 1 Петра 2:1317 и Римлянам 13:1-7, и особенно – из библейского повеления «чтить царя»? Как вы думаете,
так ли сегодня поступает большая часть христиан? Объясните, почему.
5. Почему, когда мы считаем гонения благословением, это осязаемым образом показывает смирение в действии?
ГЛАВА 10
1. Уделите немного времени тому, чтобы честно
оценить себя в свете восьми качеств, соответствующих Заповедям блаженства. Увидели ли
вы себя худшим грешником, чем предполагали?
Поясните, почему.
2. Назовите несколько конкретных способов, как
именно евангелие может сохранить вас от разочарования по мере того, как вы практикуете смирение в действии, руководствуясь Заповедями
блаженства.
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3. В чем заключается одна простая причина, по
которой вам надо ежедневно самому переживать истины евангелия?
4. В каких четырех аспектах Благая Весть евангелия помогает вам проводить повседневную
жизнь в смирении?
5. Какие стихи или фрагменты из Библии, говорящие о евангелии, будете использовать вы для
развития долгосрочной практики размышления
и молитвы над ними?
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