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В чем опасность  
сравнивания?

Многие из нас не в силах победить искушение 
сравнивать себя с другими. Мы смотрим на 
окружающих нас людей в церкви, на работе, 

даже на самых близких друзей – и видим образ жизни, 
внешний вид, способности, семьи и достижения, 
которых у нас нет. Сравнивая себя с ними, не чувству-
ете ли вы порой, что Бог вам чего-то недодал?

С этим чувством боролся Асаф, когда писал Пса-
лом 72. Мы не знаем, какие испытания выпали на его 
долю, однако очевидно, что он чувствовал себя пре-
данным Богом. Он видел людей, которые не обращали 
на Бога никакого внимания и в то же время жили в 
свое удовольствие. А он, искренний верующий, знал 
лишь трудности и невзгоды. Не важно, с кем мы себя 
сравниваем, нам стоит присмотреться к молитвен-
ному путешествию Асафа, а также обновить в памяти 
многие другие причины, чтобы не потерять надежду.

 Взгляд  
        вглубь
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Опасность сравнивания
«1 Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!
  2  А я – едва не пошатнулись ноги мои,  
 едва не поскользнулись стопы мои, –
  3  я позавидовал безумным,  
 видя благоденствие нечестивых,
  4  ибо им нет страданий до смерти их  
 и крепки силы их;
  5  на работе человеческой нет их  
 и с прочими людьми не подвергаются ударам.
  6  Оттого гордость, как ожерелье, обложила их,  
 и дерзость, как наряд, одевает их;
  7  выкатились от жира глаза их,  
 бродят помыслы в сердце;
  8  над всем издеваются, злобно разглашают  
 клевету, говорят свысока;
  9  поднимают к небесам уста свои,  
 и язык их расхаживает по земле.
10  Потому туда же обращается народ Его,  
 и пьют воду полной чашей,
11 и говорят: “Как узнает Бог?  
 И есть ли ведение у Вышнего?”
12  И вот, эти нечестивые благоденствуют  
 в веке этом, умножают богатство.
13 И я сказал: так не напрасно ли я очищал  
 сердце мое, и омывал в невинности руки мои,
14  и подвергал себя ранам всякий день  
 и обличениям – всякое утро?»

Псалом 72:1-14



[2] В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ СРАВНИВАНИЯ? ОПАСНОСТЬ СРАВНИВАНИЯ [3]

Асаф пишет о том, что, вероятно, хорошо вам 
знакомо. Вокруг нас всегда будут люди (наши 
друзья и те, кого мы не знаем, верующие и неве-

рующие), которые на первый взгляд живут именно так, 
как хотелось бы и нам. Мы проходим через периоды 
страданий и борьбы, в то время как другие, похоже, 
просто наслаждаются роскошью. В такие минуты, есте-
ственно, мы смотрим на них и думаем: «Вот бы моя 
жизнь была такой же...»

Асаф полагал, что те, кто верен Богу, будут жить 
и умножаться, в то время как отвергающие Его обяза-
тельно погибнут (СМ. ВТОР. 30:16, 18). Но глядя, как люди 
радуются жизни и при этом явно игнорируют Бога, он 
испытывал внутреннее смятение. Он позавидовал их 
«благоденствию» (ПС. 72:3) и отсутствию «страданий» 
(СТ. 4) и поэтому начал верить лжи о том, что в этом 
мире есть все, чего можно пожелать. Духовное и веч-
ное уступило место мечтам о близком, хотя и времен-
ном богатстве, здоровье и комфорте (СТ. 3-5). Из-за 
этого Асаф оказался в крайне опасном положении.

Он был готов отойти от Бога. Сравнивая себя 
с другими, Асаф остановился в своем хождении перед 
Богом (СТ. 2-3). Окружающие его люди выглядели так, 
словно «им нет страданий» (СТ. 4) и можно делать все, 
что хочется (СТ. 6-9). А себя самого он видел в «ранах» 
и каждый день подвергал себя «обличениям» (СТ. 14). 
В конечном итоге Асаф перестал ценить единственно 
важное, что может быть у любого из нас: близкие отно-
шения с Богом. Он ожидал, что его послушание при-
ведет к доброй и благословенной жизни, но разоча-
ровался. Стремление к благополучию и комфорту 
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так увлекло его, что он стал считать свои отношения 
с  Богом напрасными (СТ. 13), ведь желаемого он не 
получил. Жизнь не стала легкой и беззаботной. В чем 
же был смысл послушания? В тяжелой работе и страда-
ниях? С другой стороны, отвержение Бога и потакание 
собственным прихотям давало ту свободу и наслажде-
ние, которые он видел повсюду вокруг себя!

Он перестал заботиться о духовном благососто-
янии окружающих. Асаф прямо говорит, что люди, 
которым он позавидовал, были нечестивыми и с Богом 
совершенно не считались (СТ. 3, 11). Однако, поскольку 
его внимание было обращено на их здоровье и отсут-
ствие проблем, он не думал об их опасном положении 
перед Богом. Здесь мы можем увидеть искажение во 
взглядах, вызванное завистью Асафа. С его точки зре-
ния, проблема нечестивых была не в том, что они не 
любят и не чтят Бога, а в том, что они живут лучше его. 
Его зависть лишила его любви и сострадания, которые 

Бог призывает нас иметь ко 
всем, кто Его не знает.

В конечном итоге Асаф 
забыл о том, кем он является 
перед Богом. Он забыл, что 
его отношения с Со   здателем 
были самым важным и един-
ственным вечным из всего, 
что он имел. Павел предо-
стерегает нас от подобного 
состояния, когда описы-
вает людей, которые отвер-
гают Бога и, следовательно, 

С точки зрения 
Асафа, проблема 

нечестивых  
была не в том,  

что они не любят  
и не чтят Бога,  
а в том, что они 

живут лучше его.
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являются Его врагами: «Их 
конец – погибель, их бог – 
чрево, и слава их – в сраме, 
они мыслят о  земном. Наше 
же жительство – на небесах» 
(ФЛП. 3:19-20). Не важно, как 
выглядит со стороны жизнь 
человека. Главное – это его 
положение перед Творцом. 
Однако, подобно Асафу, мы 
быстро забываем эту истину, 
когда считаем более важным 
происходящее здесь и сейчас.

Если мы часто занимаемся 
сравниванием, то мо  жем увидеть подобные явления 
в своей собственной жизни. В связи с этим возникает 
вопрос: как вернуться мыслями к Богу, если мы увле-
клись земными ценностями и хотим стать похожими 
на тех, у кого они есть?

«Их конец –  

погибель, их бог – 

чрево, и слава их – 

в сраме, они  

мыслят о земном. 

Наше же житель-

ство – на небесах».   

Филиппийцам 3:19-20
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Что делает Асаф?
«15  Но если бы я сказал: буду рассуждать так,  
 то я виновен был бы перед родом сынов Твоих.
16 И думал я, как бы уразуметь это,  
 но это трудно было в глазах моих,
17 доколе не вошел я во святилище Божие  
 и не уразумел конца их».

Псалом 72:15-17

Асаф терзался и страдал. «Игра в сравнива-
ние» измотала его. Он чувствовал себя неуве-
ренно и понимал, что находится в опасности. 

Однако он также знал, где искать помощь. Вопреки 
мыслям о творящейся в его жизни несправедливости, 
он принял мудрое решение. Есть, по меньшей мере, 
две ключевые причины, по которым Асаф принес 
свои вопросы и боль в Божье святилище .

Асаф знал, что не сможет разобраться со своими 
чувствами сам (ПС. 72:16). Он просто не мог ответить 
на вопрос: почему его жизнь, посвященная Богу, была 

  В Ветхом Завете «Божье святилище» было, с одной 
стороны, конкретным святым местом в храме, а с другой, 
идеей встречи с Богом. Суть святилища – это время 
общения с Богом, проведенное в молитве и чтении Его  
Слова.
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полна страданий, в то время как жизнь безбожников 
казалась сплошным удовольствием? Пытаясь найти 
ответ, он начал подвергать сомнениям саму природу 
и верность Бога. Он знал, что близок к тому, чтобы 
вообще уйти от Него. Вероятно, это и стало тревож-
ным звонком, который побудил его обратиться к Богу, 
чтобы Он направил его мысли в нужном направле-
нии. Ему был нужен мир и покой, но в погоне за зем-
ными благами он ничего подобного не находил.

Когда мы видим беззаботного человека, у которого 
внешний вид, машина и деньги именно такие, как 
хотелось бы нам, то нам хочется стать такими же, осо-
бенно если по собственной жизни мы тащимся с тру-
дом, отягощенные ежедневными заботами. И все же 
ответ на наши переживания не в том, чтобы изменить 
жизнь, а в том, чтобы честно принести ее к Богу, Кото-
рый «возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас» 
(ПС. 67:20). Если мы делаем перерыв в своей внутренней 
борьбе со страхами и эмоциями и входим в Его при-
сутствие, то обнаруживаем, что «Он дает силу и кре-
пость народу Своему» (СТ. 36).

Асаф не хотел уводить от Бога Его народ (ПС. 72:15). 
В глубине души Асаф знал, что Бог благ (СТ. 1). Он 
понимал, что в своих размышлениях что-то упустил, 
и поэтому, осмысливая происходящее, никому ничего 
не говорил. Он не хотел рассказывать о своей зависти 
и сомнениях, чтобы не смутить Божий народ (СТ. 15). 
Асаф был одним из главных музыкантов царя Давида 
и обладал значительным духовным авторитетом. Его 
задачей было руководить поклонением Тому Самому 
Богу, в Котором он теперь сомневался. Он знал, что 
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люди смотрят не него, и не хотел никого увести от 
Бога, рассказывая о своих переживаниях.

Если даже Асаф, один из первых людей в Божьем 
народе, мог быть ослеплен богатством мира, то мы 
определенно должны остерегаться. Не важно, дове-
ряли мы Богу многие годы или всего несколько дней, 

у всех нас есть инстинкт 
сравнивания. Нам нужно 
принять к сведению преду-
преждение, что сравнива-
ние не только вредит на -
шим собственным отноше-
ниям с Богом, но перемены, 
которые оно производит 
в нашем мировоззрении, 
могут также направить по 
ложному пути ориентирую-
щихся на нас христиан.

Тем не менее мы можем 
найти в этом рассказе и су -
щественное ободрение. Не -
смотря на то что Асаф, один 
из руководителей поклоне-
ния в Израиле, мог бы вести 
себя более достойно и не 
сводить глаз с Бога, он все 
равно оставался желанным 

в Его присутствии. Там его отношения с Господом 
обновились и укрепились вопреки испытанному сму-
щению и разочарованию.

Сравнивание  
не только вредит 

нашим собствен-
ным отношениям 
с Богом, но пере-

мены, которые  
оно производит  

в нашем мировоз-
зрении, могут 

также направить 
по ложному пути 
ориентирующих-
ся на нас христиан.
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Новый взгляд
«18 Так! На скользких путях поставил Ты их  
 и низвергаешь их в пропасти.
19 Как внезапно пришли они в разорение,  
 исчезли, погибли от ужасов!
20 Как сновидение по пробуждении, так Ты,  
 Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их.
21 Когда кипело сердце мое и терзалась  
 внутренность моя,
22 тогда я был невежда и не разумел;  
 как скот был я пред Тобою.
23 Но я всегда с Тобою: Ты держишь меня  
 за правую руку;
24 Ты направляешь меня советом Твоим  
 и потом примешь меня в славу.
25 Кто мне на небе?  
 И с Тобой ничего не хочу на земле.
26 Изнемогает плоть моя и сердце мое –  
 Бог твердыня сердца моего  
 и часть моя вовек.
27 Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут;  
 Ты истребляешь всякого отступающего  
 от Тебя.
28 А мне благо приближаться к Богу!  
 На Господа Бога я возложил упование мое,  
 чтобы возвещать все дела Твои  
 во вратах дочери Сиона».

Псалом 72:18-28
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Новый взгляд Асафа на людей. Когда Асаф 
вновь обратился к Богу, он осознал, что нече-
стивые могут выглядеть так, словно у них 

есть все, чего они только захотят, однако на самом 
деле они находятся «на скользких путях» (СТ. 18). Над 
ними нависла угроза гибели, как и предупреждает 
книга Второзаконие (ВТОР. 30:17-19). Когда жизнь дру-
гих кажется лучше, чем наша, молитва Асафа напоми-
нает, что внешность может быть крайне обманчивой. 

Наконец Асаф понял, что должен был оценивать 
состояние людей исходя из их отношений с Богом. 
В сравнении с тем, что произойдет в последний день, 
когда все мы дадим отчет перед Судьей всей земли, 
временные предложения этого мира – не более чем 
сновидение (ПС. 72:20). Теперь Асаф смотрит на окру-
жающих людей не с завистью, а с сожалением: «Как 
внезапно пришли они в разорение, исчезли, погибли 
от ужасов!» (СТ. 19).

Когда хочется сравнивать свое положение с земными 
удобствами и успехами других, нужно вспомнить напо-

минание апостола Иоанна: 
«И мир проходит, и похоть 
его, а исполняющий волю 
Божию пребывает вовек» 
(1 ИН. 2:17). Нам нужно пом-
нить, что по-настоящему 
важно только одно: принад-
лежим ли мы и те, кого мы 
знаем, Божьему Царству? 
Такая перспектива позво-
ляет заглянуть за пределы 

«И мир проходит,  

и похоть его,  

а исполняющий 

волю Божию  

пребывает вовек».   

1 Иоанна 2:17
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условий земной жизни. Все, 
кто не знает Бога, будь они 
богаты, бедны, счастливы, 
несчастны, вызывают зависть 
или сожаление, нуждаются 
в наших молитвах и свиде-
тельстве. Если они не при-
мут любящую, спасительную 
Божью руку, протянутую им 
в лице Иисуса Христа, то их 
ждет суд. Как сказал Он Сам: 
«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит?» (МФ. 16:26).

Новый взгляд Асафа на себя. Если вы смотрели 
фильмы о природе, то наверняка слышали, как рас-
сказчик противопоставляет инстинктивное пове-
дение животных рациональному или логическому 
мышлению людей. Например, львица идет на охоту, 
потому что к этому ее понуждает голод. Асаф говорит, 
что вел себя подобным образом, «был невежда и  не 
разумел; как скот» (ПС. 72:22). Сосредоточенность на 
окружающем мире вела его к «невежественному» сле-
дованию желаниям плоти, без самоконтроля и осто-
рожности. Инстинкты взяли над ним верх.

Однако в стремлении иметь то, чем наслаждались 
окружавшие его люди, Асаф нашел не удовлетворе-
ние, а пустоту и огорчение. Желая чего-то больше, 
чем Бога, он стал сомневаться в Его доброте и спра-
ведливости. 

Проведя время с Господом, принеся к Нему груз 
своих сравнений, Асаф наконец смог сказать: «А мне 

«Какая польза  

человеку, если он 

приобретет весь 

мир, а душе своей 

повредит?»   

Матфея 16:26
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благо приближаться к Богу!» (ПС. 72:28). Он осознал, что 
счастье жизни с Богом (ВТОР. 30:16) измеряется не иму-
ществом, здоровьем или общественным положением. 
Оно в том, чтобы знать Бога лично, иметь право при-
ходить к Нему и видеть в своей жизни Его спаситель-
ную силу.

Как это отличается от начала Псалма! Асаф осоз-
нал, что отвергал самое важное: правильные отноше-
ния с Богом, как ребенка с родителем. Вновь обратив-
шись к доброте и любви Небесного Отца, Асаф в своих 
словах стал похож на Давида в Псалме 26. Есть только 
одно, чем нужно дорожить:

«Одного просил я у Господа,  
того только ищу,  
чтобы пребывать мне в доме Господнем  
во все дни жизни моей,  
созерцать красоту Господню  
и посещать святой храм Его».

Псалом 26:4

Новый взгляд Асафа на Бога. Когда Асаф вновь 
обратился к Богу, он вспомнил, что Господь всегда 
был рядом с ним, держа его за руку (ПС. 72:23). Причина 
этого постоянного присутствия, очевидно, была не 
в колеблющейся вере Асафа, а в непоколебимой вер-
ности Бога. Смущение Асафа не могло стать препят-
ствием для Божьей благодати. Асаф знал, что может 
положиться на Божий совет и водительство по жизни, 
которые безопасно доведут его до самого неба (СТ. 24). 

Обновленного осознания Божьей любви и верности 
было достаточно, чтобы Асаф сказал: «С Тобой ничего 
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не хочу на земле» (СТ.  25). 
Что такое угасающие удо-
вольствия роскоши и славы 
в сравнении в неизменной, 
вечной Божьей любовью? 
Все, включая тело Асафа, 
придет к своему концу. Но 
Бог и Его дом вечны. По этому 
Асаф восклицает: «Бог... 
часть моя вовек» (СТ. 26).

В этой жизни мы не получим всего, чего хотим. Не 
все мечты осуществятся, мы не раз столкнемся с суро-
вой действительностью. Но Божьи обетования всегда 
будут нашей поддержкой и опорой. Внутри нас живет 
Святой Дух, мы окружены Божьей любовью, а в небе-
сах нас ждет обещанный дом. Не важно, через что нам 
предстоит пройти или какой будет наша жизнь. Иисус 
Христос намного лучше всего, что мы могли бы иметь.

«Ты направляешь 

меня советом  

Твоим и потом при-

мешь меня в славу».   

Псалом 72:24
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Что действительно важно

Имеем мы то, что хотим, или жизнь других 
людей кажется лучше, единственный безопас-
ный способ жизни – не сводить глаз с  Бога. 

Самое важное – это то, что мы принадлежим Ему. Все 
остальное пройдет и разрушится. В последний день 
те, кто доверился Богу, будут приняты в Его небесный 
дом. А с теми, кто жил для себя, будет то, что сказано 
в Псалме: «исчезли, погибли от ужасов» (ПС. 72:19). Это 
ставит перед нами по-настоящему важный вопрос: 
куда направляются люди, которых мы знаем?

Задача. Мы – часть спасательной команды Иисуса 
Христа. Наша задача – рассказать всем о Нем и Его 
любви. Если окружающие нас люди не знают Бога, то 
однажды они умрут и потеряют все, что имеют. Ника-
кие их достижения на земле не будут иметь значения 
в последний день, когда Христос скажет им: «Я никогда 
не знал вас» (МФ. 7:23). Именно с этой «перспективы суд-
ного дня» мы должны смотреть на людей. Завистливый 
взгляд лишь скроет эту истину и уведет нас с нашего 
собственного духовного пути .

  У Агура были правильные мысли, когда он просто просил  
у Бога питать его «насущным хлебом» (ПРИТЧ. 30:8). Други ми  
словами, он молился: «Посылай мне то, что необходимо».  
Увлеченность сокровищами этого мира отвлекает нас 
от Бога. Если они у нас есть, мы можем вообще забыть, 
что нуждаемся в Боге. А если их нет, то мы будем отчаян-
но их искать, наполняя сердце завистью и горечью.
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Мы можем чувствовать себя как Асаф: в окруже-
нии людей, наслаждающихся жизнью, в то время как 
мы сами пытаемся свести концы с концами. Жалобы 
и накапливающаяся горечь могут казаться оправдан-
ными, но нам нужно вспомнить, кто в действительно-
сти всем управляет. Бог поместил каждого из нас в осо-
бенное место среди особенных людей и в особенное 
время. И сделал Он это не для того, чтобы наказать нас, 
а потому, что вокруг нас есть те, кому нужно наше сви-
детельство. Возможно, мы думаем, что нам им особо 
нечего предложить, однако присоединимся к Асафу, 
который говорит: «С Тобой ничего не хочу на земле... 
Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек» (ПС. 72:25-

26). Это все, что нам необходимо! Вместо того чтобы 
завидовать, мы можем принести не знающим Бога 
людям удовлетворенность, к которой они стремятся, 
а верующим помочь сохранить Бога в центре внима-
ния, несмотря на все отвлекающие факторы.

Хорошее сравнение. Конечно, такой взгляд не оз -
на  чает, что жизнь тут же станет легкой и простой. Асаф 
даже после откровенного разговора с Богом, скорее 
всего, не сразу избавился от зависти. Однако Господь 
будет идти с нами и заботиться о нас на каждом шагу 
нашего пути. А еще Он предложил нам другое, правиль-
ное сравнение: не с другими людьми, а с Его Сыном. 
Мы не сравниваем себя со Христом так, как порой срав-
ниваем себя с другими, пытаясь выяснить, кто лучше. 
Если бы мы таким образом смотрели на совершенного 
Божьего Сына, то скоро пришли бы в полное отчаяние. 
Нет, мы обращаем взгляд на Христа, потому что Он 
Тот, на кого Святой Дух делает нас похожими.
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«Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы 
вооружитесь той же мыслью; ибо страдающий 
плотью перестает грешить, чтобы остальное 
во плоти время жить уже не по человеческим похо-
тям, но по воле Божией». 

1 Петра 4:1-2

Иисус показывает нам идеальный пример жизни 
«по воле Божией». Он отказался от чести и славы, 
чтобы пострадать и умереть за нас. Если мы хотим 
стать похожими на кого-то другого, то пусть это будет 
Тот, Кто был образцом любви и сострадания ко всем, 
богатым (МК. 10:17-22) и бедным (СТ. 46-52), чтобы многие 
могли обрести новую жизнь с Богом.

Если мы будем смотреть на то, чего у нас нет, то 
только истомимся душой. Лучше пойдем по жизни 
с  Тем, Кто у нас есть и Которого больше, чем доста-
точно. Продолжая познавать Его и радоваться в Его 
присутствии, мы захотим сделать Его известным 
среди окружающих людей, как сказал об этом Асаф: 
«возвещать все дела Твои» (ПС. 72:28).

Давайте не искать лучшего, что можно получить 
в этом мире, а по примеру Христа пойдем к страдаю-
щим людям, которые тоже хотят, чтобы их жизнь стала 
другой. Только у нас есть настоящая, живая надежда – 
Божье утешение и спасительная благодать. 
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Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечатель-
ное библейское руководство для христиан. Если Вы 
недавно вступили на путь христианства или уже дол-
гие 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 библейскую мудрость, 
изменя ющую жизнь. Мы стремимся помочь нашим чи-
тателям стать ближе к Господу и рассказывать о своей 
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими бро-
шюрами с теми, кому они могут быть полезны. Вы мо-
жете 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 под-
держать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете 
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

 Взгляд  
        вглубь

http://russian-odb.org/donate/
https://russian-odb.org/ld/


В чем 

опасность 
сравнивания?

Чтобы узнать о всех материалах, которые распространяются по подписке, 
нажмите на кнопку «ПОДПИСАТЬСЯ» на сайте russian-odb.org.

ХНН служение в БЕЛАРУСИ: а/я 82, г. Минск-107, 220107, Беларусь; belarus@odb.org 
ХНН служение в РОССИИ: а/я «Хлеб Наш Насущный», ул. Октябрьской революции, 6,  
 г. Смоленск, 214000, Россия; russia@odb.org
ХНН служение в УКРАИНЕ: а/я 20, г. Киев, 02088, Украина; ukraine@odb.org
ХНН служение в ДРУГИХ СТРАНАХ: а/я 82, г. Минск-107, 220107, Беларусь; belarus@odb.org 

Даже самые скромные пожертвования, получаемые от читателей, позволяют  
нам открывать для многих мудрость Библии, которая преображает жизнь.  
Миссия не получает финансирования от какой-либо группы или деноминации.
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