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К

огда я думаю о жизни христианина, представляется образ человека, покоряющего вершину. Когда я только пришел ко Христу, был
в предвкушении предстоящего удивительного путешествия. Я знал: то, что откроется мне по достижении вершины христианского пути, будет превосходить все, что до этого было в моей жизни. Я до этого
был знаком со многими верующими, которые, казалось, находились всегда на духовной высоте, постоянно получали откровения от Господа и были полны
радости. И я представлял, что скоро достигну такого
же уровня духовности и буду наслаждаться свободой
и благословениями, как они.
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Но прошло немного времени, и стало понятно, что
дорога гораздо труднее, чем я ожидал. Мой путь скорее напоминал крутой подъем. Я больше не мог делать
то, что делал раньше, так как понимал, что это неправильно. Но при этом и не ощущал желанной духовной
высоты. Я начал задаваться вопросом: не зря ли начал
этот подъем? Может, лучше
спуститься обратно в уютПочему
ную долину, где все живут
для себя, делают, что хочется,
христианская
и не вспоминают про Бога.
жизнь оказывается
Хотя я знал, что никогда не
непрерывным
смогу это сделать. Я только
что был спасен от этой бесподъемом?
смысленной жизни без Бога
и не мог вернуться назад.
Почему христианская жизнь оказывается непрерывным подъемом? Если Божий план для нас состоит
в том, чтобы познать Его, то почему это не делает
жизнь легкой и спокойной? Чтобы ответить на эти
вопросы, нужно узнать, что в Библии говорится о нас,
нашем пути в этом мире и новых врагах, которых мы
приобретаем, когда посвящаем свою жизнь Христу.
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В самом начале…

Д

ействительно, Божий план для человека
в том, чтобы мы познали Его. Когда Господь
сотворил первых людей – Адама и Еву, –
ничто не могло препятствовать их отношениям с Ним.
Бог говорил с человеком, и тот понимал Его. Господь
проходил по саду, где жили Адам и Ева. Сегодня это
звучит как сказка. Что же произошло? Эта история
записана в Библии, в главе 3 книги Бытие.
Когда Адам с Евой согрешили, то есть ослушались Бога, произошли катастрофические события,
последствия которых влияют на нашу жизнь до сих
пор. Господь предупреждал их, что в день, когда они
вкусят плод дерева познания добра и зла, они умрут.
Когда читаешь об этих событиях, то кажется, что есть
явное противоречие: они едят плод, но не умирают.
И после этого живут еще очень и очень долго. Когда
что-то в Библии трудно понять, не надо спешить
с выводом, что здесь ошибка. Нужно подумать, нет ли
другого возможного значения.
В момент нарушения Божьей заповеди физические
тела Адама и Евы стали тленными. Если бы они не
согрешили, то жили бы в своих совершенных телах,
но, ослушавшись Бога, приговорили себя к неизбежной смерти. С этого момента все живые существа
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стали смертными (РИМЛЯНАМ 5:12-14). Смерть стала
общим врагом номер один.
Если в жизни человека есть грех, отношения с Бо
гом невозможны. Когда Адам согрешил, он стал
отчужденным от Бога и был изгнан из Его присутствия. Согласно Библии, это отчужденное, враждебное Богу состояние присуще нам, когда мы живем
без Христа (КОЛОССЯНАМ 1:21).
Писание даже называет нас
«Поэтому, как
врагами Бога, потому что
одним человеком по своей греховной природе
мы отвергаем Его, любим
грех вошел в мир только себя и служим себе.
и грехом – смерть, Об этом можно прочитать
в главе 5 Послания к римлятак и смерть
нам.
Подумайте о врагах. Вы
перешла во всех
слышали о системе опозналюдей, потому
вания «свой – чужой»? Это
что в нем все
радиолокационная система,
с помощью которой военсогрешили».
ные распознают принадРимлянам 5:12
лежность объекта своим
войскам или войскам противника. Если самолет не распознается как «свой»,
значит, он принадлежит врагам. Когда страны объединяются в союз, то враги одной страны становятся
врагами и для ее союзников.
Теперь представьте себе, что происходит, когда мы
переходим на сторону Христа. Мы были врагами Богу,
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но, поверив в Иисуса, становимся для Господа «своими». Его друзья теперь наши друзья, но и Его враги
теперь наши враги. Поэтому жизнь христианина не
так проста и больше похожа
на ежедневную битву. Кто же Мы были врагами
наши новые враги? В Библии
говорится о трех: мир, плоть Богу, но, поверив
и дьявол.
в Иисуса,
По сути, эти враги и раньше
становимся для
не были нашими настоящими
союзниками, потому что они Господа «своими».
никогда не несли и не будут
нести в себе добро для человека. До обращения ко Христу мы находились в их
ловушке и даже не подозревали об этом. Но теперь,
когда Господь освободил нас от этих «союзников»,
они стали для нас абсолютными врагами. Мы постоянно чувствуем, как они пытаются разрушить нашу
жизнь и увести нас от Бога.
Давайте более детально рассмотрим этих врагов.
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Кто наш враг?

В

Послании к ефесянам Павел хорошо описывает эту ситуацию:

«И вас, мертвых по преступлениям и грехам
вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира
сего, по воле князя, господствующего в воздухе,
духа, действующего ныне в сынах противления,
между которыми и мы все жили некогда по нашим
плотским похотям, исполняя желания плоти и по
мыслов, и были по природе детьми гнева, как и про
чие, Бог, богатый милостью, по Своей великой
любви, которой возлюбил нас, и нас, мертвых по
преступлениям, оживотворил со Христом».
Ефесянам 2:1-5

Так что же конкретно представляют из себя враги,
с которыми христианам приходится иметь дело?
«Мир», о котором говорится в отрывке, – это не
наша планета или населяющие ее люди. Имеется
в виду мирская философия жизни, мирские ценности.
Окружающий мир предполагает образ мышления и
правила поведения человека, которые в корне отличаются от христианских. Вместо смирения мир предлагает ставить на первое место себя и свои нужды. Вместо контроля над собой и воздержания от некоторых
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вещей, наша культура учит нас удовлетворять все
свои прихоти. Вместо того чтобы прощать тех, кто
причиняет нам боль, мир советует мстить. Большие
дома, крутые машины, амбиции, слава, власть и секс
обещают нам счастье в бесконечных поисках новых
удовольствий, в то время как над скромностью и воздержанностью смеются, считая эти качества присущими скучным и отсталым людям. Конечная цель
мира – в угождение себе. При этом Бог удаляется из
картины мира или может присутствовать на периферии, но только не в центре.
Второй наш враг – дьявол («князь, господствующий
в воздухе»), – самый главный враг Бога. Это тот же
змей, который искушал Адама и Еву в саду, и он продолжает делать это с людьми по сей день. В Писании
ему дано много имен, но их суть в том, что дьявол – это
могущественный дух, обладающий качествами личности, который активно противостоит Христу и Его
последователям. Согласно Библии, именно дьявол
является автором мирских принципов поведения.
Среди людей существует мнение, что дьявол любит
только своих поклонников и поддерживает тех, кто
исповедует его культ. Я думаю, это не так. Человек
создан по образу и подобию Бога. Мы – Его произведение искусства. Дьявол же ненавидит Бога, а значит,
и всех людей, особенно тех, кто принадлежит Христу.
Он хочет отдалить нас от Бога. Убеждает, что без Него
людям было бы гораздо лучше. Заставляет погрузиться в суету, заботы и собственные желания так,
чтобы мы совсем забыли о Творце.
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«Плотью» в Библии названа
Всегда именно
греховная природа или греховные желания людей. Это
плоть слушает
тот самый врожденный эгоизм, который заставляет нас заманчивые обежить только для себя, а значит,
щания дьявола
в противлении Богу. Обратите
и увлекает нас
внимание, что в Эдемском
мирскими
саду искушение пришло извне.
Змей пришел и искушал Еву.
соблазнами.
Но с тех пор как Адам с Евой
восстали против Бога, искушение может приходить в жизнь
людей не только извне, но и изнутри! Наши желания
требуют удовлетворения, и мы инстинктивно стремимся подчиняться их требованиям. Пока мы живем
на земле, у нас будут желания, побуждающие восстать
против Бога. Согласно Писанию, мы сами себе враги.
Всегда именно плоть слушает заманчивые обещания
дьявола и увлекает нас мирскими соблазнами.
Таковы наши новые враги. Неудивительно, что не
все в жизни идет как по маслу!
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Как побеждать врагов?

М

ы жили в грехе. Мы следовали принципам мира, которые установил дьявол. Мы
исполняли собственные желания. Но потом
Господь освободил нас из этого греховного состояния
и оживил нас со Христом, позволив нам стать частью
Его жизни. Теперь мы принадлежим Богу, у нас с Ним
установились обновленные отношения. Мы остановили непрерывный конвейер исполнения пустых
желаний и теперь можем жить со Христом и для Христа, ради чего и были сотворены. Но проблема в том,
что мы привыкли мыслить прежним образом. Много
раз в Библии встречаются слова такого плана:
«Потому что вы слышали о Нем и в Нем научи
лись – так как истина в Иисусе – отложить преж
ний образ жизни ветхого человека, истлевающего
в обольстительных похотях, а обновиться духом
ума вашего и облечься в нового человека, создан
ного по Богу, в праведности и святости истины».
Ефесянам 4:21-24

Нашего «ветхого человека» (врожденную эгоистичность, восприимчивую и к дьяволу, и к миру) возможно «отложить». Я думаю, именно это имел в виду
Христос, когда говорил, что если кто хочет быть Его
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учеником, то должен отречься от себя, взять свой
крест и следовать за Ним (МАТФЕЯ 16:24). Старое «я»
должно быть отвергнуто.
Часто это значит сказать «нет» вещам, которые нам
нравится делать. Это сложно, потому что такие желания бывают сильными, и мы привыкли их выполнять. Раньше плоть могла полностью контролировать
нас, но теперь Господь подарил нам новую, свободную жизнь во Христе. Хотя это не значит, что плоть не
будет пытаться вернуть свою власть. Может быть, мы
раньше много сплетничали или были нечестны. Сейчас мы знаем, что это неправильно, но все еще чувствуем искушение поступать по-старому. Следовать
старым привычкам – как идти по накатанной гладкой дорожке, где нет никаких препятствий, в то время
как новый путь – это постоянная борьба с колючими
терниями, ухабами и буграми. Но когда мы привыкнем ходить новым путем с Богом, то он уже не будет
казаться таким трудным. Может быть, когда-то мы
и споткнемся, но это не значит, что наша природа не
изменилась.
Кроме как отложить ветхого человека, нужно еще
облечься в нового. «Новый человек» похож на Иисуса.
Большая радость – знать, что мы можем быть похожи
на Него! На практике это сводится к тому, чтобы ежедневно делать выбор в пользу послушания Христу, а не
своим желаниям. Здесь жизненно необходимы две
вещи: Библия и молитва. Всегда есть тысячи причин,
чтобы их упускать из виду. Но мы просто не можем
без чтения Библии и молитвы, если хотим побеждать
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в своей христианской жизни. Библия открывает нам,
чему мы должны повиноваться, а молитва дает желание это исполнять. Вместе они формируют нашу веру.
Также важно проводить время в общении с другими
верующими, открывая друг другу сердца.
В основе всех перемен лежит действие Святого Духа,
живущего в каждом верующем. Мы не можем измениться, уподобиться Христу самостоятельно. И мы не
предоставлены сами себе. Господь живет в нас, помогая сосредотачивать внимание на Христе, нашем Спасителе. Дух Святой научает нас об Иисусе, напоминает Его слова, открывает Его для нас, чтобы мы могли
все более приближаться к Господу (ИОАННА 14:26). Если
мы полагаемся на Бога и проводим время в общении
с Ним, Дух Святой помогает справляться с эгоистичными желаниями. Вы можете прочитать об этом подробнее в главе 5 Послания к галатам.
Иногда мы пытаемся скрыть нашу борьбу, стыдимся
ее, думая, что ни у кого нет таких проблем. Приходя
по воскресеньям в церковь, мы можем делать благочестивый вид, хоть и понимаем, что всю неделю были
очень далеки от Бога. Нам кажется, что все остальные
более духовны, и мы стараемся выглядеть так же. Но
правда в том, что все спотыкаются на пути, и нельзя
недооценивать помощь и поддержку, которую мы
можем получить друг от друга.
Жизнь христианина действительно напоминает
тяжелое восхождение на гору, но в ней есть много
места и для радости. Мы можем ежедневно делать
простые практические вещи, которые помогут жить
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жизнью, наполненной миром, радостью и победами.
Например, проводить хотя бы немного времени
в общении с Богом, присоединиться к группе по изучению Библии, найти себе друга, который поддерживал бы в молитве, или наставника, способного помочь
справляться с искушениями. Такие практики дадут
возможность преодолеть препятствия, мешающие
нам наслаждаться жизнью во Христе.
Мир полон искушений. Нам хочется потакать своим
желаниям, а не отрекаться от них. Нам хочется раздуваться от гордости каждый раз, когда у нас что-то
хорошо получается, или солгать, чтобы избежать
неприятностей. Важно помнить, что многие наши
желания сами по себе не греховны, но должны быть
подчинены Божьей воле. Например, желание избежать неприятностей естественно, но ложь – это не
выход. Более правильно сказать правду и довериться
Богу, который может помочь преодолеть последствия. И мы обнаружим, что, поступая так, мы всегда
получаем помощь от Господа. На самом деле это и
есть ключ к укреплению отношений с Богом.
Все это заставляет христианина чувствовать себя
так, как будто он поднимается на крутую гору. Наша
цель – следовать за Христом все выше и выше, но нам
приходится постоянно бороться с собой. Мы будем
испытывать восхитительные победы, но можем и ос
тупиться из-за каких-то мелочей. Это большое путешествие по долгой дороге, а у каждой дороги есть
свои спуски и подъемы. Но важно проходить этот путь
шаг за шагом рядом со Христом. И если мы решим
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слушаться Его голоса, то Он всегда будет рядом. Также
у нас есть обещание Святого Духа о том, что Он будет
направлять и вести нас. Именно это поможет продолжать путь, несмотря на постоянную борьбу и препятствия. Мы можем быть уверены, что когда совершим
это путешествие, вечная жизнь в присутствии Христа будет стоить всех усилий (ИОАННА 14:1-3). И именно
поэтому жизнь христианина – это самое захватывающее приключение на земле.
Вы можете найти больше материалов о христианской жизни и других сложных вопросах на странице
russian-odb.org/ld.
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 Взгляд
вглубь
Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечательное библейское руководство для христиан. Если Вы
недавно вступили на путь христианства или уже долгие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию
кратких библейских уроков по важнейшим темам
и вопросам.
Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понятной и доступной для всех мудрость Божью, которая изменяет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим читателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошюрами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.
Все наши материалы находятся в открытом доступе
бесплатно. Однако если вы желаете финансово поддержать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

