ДЖОН УИМБЕР

ЦАРСТВО ЖИЗНИ
Жители Божьего царства напоминают друг друга, потому что во многом они похожи
на Иисуса Христа. Джон Уимбер подчеркивает, что быть учеником – это больше, чем
просто принять решение в пользу Иисуса; под этим подразумевается полное изменение
разума и сердца, переход из мира в царство Божье. В книге «Царство жизни» автор
дает практические советы, которые помогут вам обрести характер Христа в вашей
жизни.
Джон Уимбер – человек, призванный Богом для осуществления гораздо большей
задачи, чем ввести церковь в динамическое возрождение. Он научился – и научил нас –
касаться Бога в поклонении, двигаться в силе Святого Духа и видеть, как царство
Божье распространяется повсюду. За время своей жизни, которая закончилась в 1997
году, этот обычный человек стал всемирно известным проповедником, автором
бестселлеров, пастором и основателем движения Ассоциации Христианских Церквей
Виноградник по всему миру.
ВОЗРАСТАЯ В ХАРАКТЕРЕ ХРИСТА
В разгаре движения «Люди Иисуса» в 60-х годах, я стал христианином. Я не
был хиппи, но играл рок-н-ролл и поэтому в какой-то мере соприкасался с обществом
хиппи, на которое движение «Люди Иисуса» имело такое сильное влияние.
К моему счастью, человек, который привел меня ко Христу и оказал большое
влияние на меня, ясно понимал важность и высокую цену Евангелия. Он учил нас, что
не существует такого понятия, как «дешевая благодать». Стать учеником значит жить
полностью для Бога, жить жизнью праведности и веры, которая стала бы примером
слова и дела для мира, отчаянно нуждающегося в спасении.
Но через два года мой наставник уехал. По прошествию некоторого времени мы
попали под влияние более популярной версии «евангелия», представленной многими,
но которая была несколько неполной. Его основным посланием было следующее:
«Придите и уйдите от реальности. Примите Иисуса и приготовьтесь к Вознесению,
потому что он вернется в любой момент».
На некоторое время я стал пассивным, ожидая Вознесения. Мне пришлось
терпеливо ждать, по меньшей мере, три недели, пока я вдруг не начал осознавать, что
то, чему я научился за первые два года моего хождения во Христе, все еще применимо
к моей жизни: я должен был делать что-то, пока ждал. Возможно, быть христианином
– это нечто большее, чем я думал.
Теперь я знаю: это «что-то», что мы должны делать – это становиться образом и
подобием Христа, возрастая в Его характере. После более двадцати лет служения я
убедился, что самое важное, что каждый из нас может сделать как христианин – это
повзрослеть, прежде чем состариться. И если мы хотим преуспеть в большом деле,
помогая мужчинам и женщинам найти спасение, очень важно, чтобы достижение
зрелости стало частью нашей цели – и для них и для нас самих.

ИЗ МИРА В ЦАРСТВО
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Иисус дает нам силу и власть идти и делать учеников, мужчин и женщин,
которые имеют личные взаимоотношения с Христом, отношения доверия, зависимости
и полного посвящения Богу.
Быть учеником – это нечто больше, чем просто принять решение в пользу
Иисуса и ждать Его второго пришествия; это влечет за собой перемены – отвернуться
от греха, плоти и дьявола и стать похожим на Христа. Это переход из мира в царство
Божье.
Питер Вагнер называет зрелыми учениками тех, кто соответствует следующим
параметрам:
- Они полностью прилепились к Телу Христа (поместной церкви).
- Они были обучены основам Божьего Слова.
- Они были научены христианскому образу жизни.
- Они способны и готовы исполнять дела Христа на земле.
Это значит, что ученики меняются в каждой сфере своей жизни: начиная с того,
что они думают о Боге, творении, морали, принятии решений и кончая отношением к
самим себе и окружающим людям, а также способностью справляться с такими
чувствами как гнев, страх, честолюбие и эгоизм. Теперь плоды духа – «любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание»
(Галл. 5: 22, 23) – формируют их характер, который соответствует характеру Христа.
Другими словами, мы должны стать похожими на Иисуса. И мы должны стать
такими как Он именно в этой жизни. Это Божья воля для каждого из нас. Бог дает
возможность делать то, что Он заповедал для нас. Без Его помощи мы не смогли бы
стать похожими на Иисуса. С Его помощью мы имеем возможность стать подобными
Христу здесь на земле.
Отец послал Святого Духа, чтобы дать нам силу и вести нас, дать нам дары, с
помощью которых мы смогли бы совершать дела Христа. И Он послал своего Духа,
чтобы тот обитал в нас, чтобы мы стали подобными Христу и чтобы взращивать плоды
Духа. Когда мы содействуем Его работе в нас, мы все больше становимся похожими на
Иисуса, возрастая в плодах Духа.
РАСТУЩИЕ ПЛОДЫ
Очень часто христиане фокусируют свое внимание на дарах – природных и
сверхъестественных – и не придают значения характеру. Но здесь не учитывается
основной принцип христианской жизни: дары и способности – неважно, на сколько
они прекрасны – это или ограниченный, или же усовершенствованный христианский
характер. В этом отношении, Джон Блаттнер в своей книге «Возрастая в плодах духа»
описывает характер как фактор умножения:
Он (характер) умножает эффективность наших даров, как для добра,
так и для зла. Если дать духовный дар человеку с обычным характером –
оценим его в один балл – он, вероятнее всего, будет использовать его
соответствующим образом. Этот же дар в руках человека с более сильным
и лучше сформированным характером – скажем на пять баллов – будет в
пять раз эффективней.
Конечно, этот принцип может действовать и другим образом.
Возможно, вы помните с уроков математики в школе, что любое число,
умноженное на ноль, равняется нулю. Даже впечатляющий и яркий талант
пропадает попусту, если характер человека, который его использует, слаб.
В этом случае, конечно, мы получаем «отрицательные числа». Это
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отражает пагубное влияние талантливой личности, которая использует свои
дары для искаженных целей.
Я считаю, что это явление широко распространено среди христиан. На самом
деле, для меня было большим камнем преткновения войти в силу Святого Духа. Одной
из основных причин, почему раньше я воздерживался от говорения на языках, было то,
что многие люди, говорящие них, которых я встречал, не нравились мне!
Дары для характера как украшения для тела. Прекрасные украшения –
драгоценности, нарядная одежда и т.п. – хорошо выглядят на красивом теле. Но когда
тело неухожено и уже стало непривлекательным, вы почти ничего не сможете сделать,
чтобы это исправить – даже украсив его драгоценностями, надушив духами, нарядив в
прекрасные одежды – оно по-прежнему не будет выглядеть надлежащим образом.
Также обстоит дело и с духовными дарами. Они должны быть украшением для
правильно сформировавшегося характера, который является основанием для их
правильного использования. Таким образом, мы должны искать прежде плоды Духа, а
затем – дары Духа.
Важной особенностью плодов является то, что они растут, проходя процесс
развития, который завершается зрелостью. Плод не созревает за один день; он проходит
процесс развития, который для достижения зрелости объединяет в себе как внутренние
факторы (его генетическая структура), так и внешние факторы (вода, почва,
температура).
То же самое и для христиан. Мы также проходим процесс формирования
характера, во время которого плоды Духа созревают в нас. Со Святым Духом, живущим
в нас, мы имеем «генетическую структуру», которая отражает Божью природу. Но
одного лишь раскаяния в грехах не достаточно для христианской зрелости. Поэтому у
нас должно быть желание терпеливо подчиняться процессу ученичества и активно
содействовать ему, понимая, что не существует коротких путей к зрелости.
Часто мы нетерпеливо относимся к этому процессу и ищем путей, как сократить
его. Я часто встречаю людей, которые пытаются достичь зрелости через «волшебство»
или «форму».
Несомненно, такие люди хотят чего-то реального. Они ищут счастья и
самореализации в христианской жизни. Но они еще не научились ставить знак
равенства между самореализацией и завершением процесса роста.
Некоторые из них хотят, чтобы над ними махнули «волшебной палочкой
молитвы», как будто с помощью возложения рук и произнесения определенного
сочетания слов, мы можем превратить их в духовных суперсвятых, способных одним
махом решать большие проблемы.
Другие же ищут формы: определенный набор духовных дисциплин, подходящие
методы и приемы, которые перебросят их в духовную зрелость.
Несомненно, и молитва и форма играют определенную роль в процессе роста. Но
ни одно из этого не является совершенным само по себе. Многие люди переживают
большое высвобождение и движущую силу как результат молитвы, но мы не можем
просто «вымолить» полную и совершенную христианскую зрелость.
Подобно этому, с помощью духовных дисциплин и методов мы можем
значительно продвинуться вперед. Хотя в какой-то мере они могут быть обманчивы.
Часто новый прием или подход будет казаться невероятно эффективным – на какой-то
период. Но со временем впечатление новизны проходит и он останется эффективным
только в том случае, если мы будем продолжать применять его на протяжении
длительного периода времени. Тот, кто когда-либо был на диете, знаком с этим
явлением: первые несколько дней вес теряется быстро и относительно без особых
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усилий. Затем мы достигаем горизонтального участка кривой, и продвижение в
достижении намеченной цели замедляется.
Я видел, как этот принцип действовал в моей жизни. Около года назад моя жена
и я почувствовали, что Господь призывает нас более регулярно молиться и активно
ходатайствовать за церкви, с которыми мы были связаны. Первые несколько месяцев
были чудесными. Каждое утро мы рано вставали и встречались с Богом. Мы делали это
активно. Это было захватывающе. Я начал думать, что, возможно, я один из лучших
молитвенников во всем Теле Христовом.
В последнее время это стало подобно тяжелой работе. Я не могу вставать
вовремя. Я не могу полностью очнуться от сна, после того как встаю. Иногда, кажется,
как будто внутри меня что-то кричит: «Это глупо! Бог, наверное, еще не проснулся!
Зачем я вытаскиваю себя с постели подобным образом?» Иногда по утрам я чувствую
себя так, словно все, что я делаю – это сижу в кресле и попиваю кофе. Если бы я
полагался на форму в развитии моей духовной жизни, я давно бы разочаровался в ней.
Но я знал, что должен был продолжать утренние молитвы. Почему? Потому что
Бог сказал мне это делать! Послушание имеет свою награду.
Нам нужно осознать тот факт, что не существует короткого пути. Возрастание в
характере – это процесс, который не проходит за один день и за один раз.
Какие основные элементы процесса формирования характера существуют? В
каких элементах духовной жизни мы можем сотрудничать со Святым Духом?
ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
Самым основным элементом в формировании характера является полное
обращение, отвернуться от себя и обратиться к Богу, иметь личные взаимоотношения с
Ним через веру в Иисуса Христа.
Джон Уэсли, выдающийся английский теолог и евангелист, описал свое
обращение как «волнующее переживание»: «Я почувствовал, что действительно
доверился Христу – и только Христу для спасения. Я получил уверенность в том, что
Он понес мои грехи – даже мои – и спас меня от закона греха и смерти». Иисус пришел
в жизнь Джона Уэсли и через Него Утешитель, Помощник получил доступ к его
сердцу, разуму и душе. Джон Уэсли никогда больше не стал прежним, потому что
новый «жизненный принцип» был заложен в нем.
В Писании это называется рождением свыше, рождением в царство Божье. Это
момент, когда семя царства глубоко сеется в наши души. «Вы возродились, – писал
Петр, – не от семени тленного, а от слова Божьего, которое живет и будет жить вечно»
(1-е Петр. 1: 23) (Соврем. пер.).
Все наши усилия в формировании характера напрасны, если семя царства не
было прежде посеяно в нас.
ОТ СЛАВЫ В СЛАВУ
После обращения мы возрастаем в характере Христа, взирая на Бога. «Мы же
все, – писал Павел, – открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2-е Кор. 3: 18).
Принцип развития характера «от славы в славу» частично основывается на
принципе общения: чем больше времени мы проводим с кем-то, тем больше мы
становимся похожими на него. Особенно это касается переходных периодов жизни.
Это отчетливо видно на примере отношений отца и сына или матери и дочери, где
часто, особенно при хороших отношениях в семье, ребенок вырастает, и становиться
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похожим на одного из своих родителей, отражая те же манеры, интонацию в голосе,
темперамент.
Многие годы формирования моей личности я провел с дедушкой, и одним из
самых ярких воспоминаний детства является желание вырасти и стать «похожим на
дедушку». Он зарабатывал на жизнь продажей лошадей и их тренировкой, и как вы
можете представить, он был весьма грубым и резким человеком. Я все еще помню, как
был с ним, когда он осматривал заинтересовавшую его лошадь. Я стоял за ним,
положив руки в боки, плюясь и сердито ворча также как он. В том возрасте он был для
меня идеалом.
Позже человек, который привел меня ко Христу также стал моим образцом для
подражания. Он прошел через некоторые тяжелые обстоятельства, которые были
частью «очищающего огня» в его духовном развитии, и которые выработали в нем
необыкновенно сильный характер. Ганнер (его прозвище) был прекрасным
евангелистом, и мое первое знакомство с христианским служением произошло, когда я
начал всюду следовал за ним, наблюдая, слушая и учась, как он проповедует
евангелие. Я знал все его примеры, истории, шутки – и я мог рассказывать их почти
лучше него. В скором времени я был способен начать свое собственное служение и
выполнять ту же работу сам. И все потому, что я подражал этому человеку и его
служению.
То же самое происходит, когда мы следуем за Господом. Мы все больше
становимся похожими на него, когда проводим с ним время, подражая ему во всем.
КЛЮЧИ ОТ ЦАРСТВА
Новообращенных христиан называют «младенцами», т.е. те, которые зависят от
своего Отца в духовном росте. Чем больше времени они проводят с Богом, тем больше
они становятся похожими на Него. И способы, как мы можем сделать это, хорошо
знакомы:
- Поклонение: высшая честь, которую мы имеем в царстве Бога – это
почитание Отца. Через хвалу и поклонение мы становимся ближе к Богу, узнавая о Его
святости и, в свою очередь, возрастая в святости. Эта дисциплина, возможно, самый
важный способ развития характера, потому что мы приносим в жертву себя, такие как
мы есть, чтобы поклониться Ему, такому как Он есть. Умирая для собственных
интересов, мы открываемся для Его силы, которая меняет жизнь.
- Молитва: ежедневная молитва включает в себя и говорение и слушание.
Молитва – это в первую очередь не осуществление прошения того, чего мы хотим, а
прошение того, чего хочет Бог. Когда мы больше узнаем Его волю для нашей жизни,
мы возрастаем в Его характере и святости.
И мы узнаем, что можем доверять Богу. Думаю, самый большой урок, который
я и моя жена получили в те месяца, когда Бог призвал нас к более активному
ходатайству, заключался в том, что Бог слышит и отвечает на наши молитвы, неважно
как вяло, расстроено или недуховно мы себя чувствуем, когда молимся.
- Изучение Писания: Библия – это слово Божье: В ней говорится о том, кто
такой Бог, как он действует, чего он от нас ожидает. Когда мы возрастаем в познании
Библии, мы возрастаем в познании Бога – и все больше и больше преобразуемся в его
подобие. Наша цель не просто запомнить Писание или понять его умом (хотя это тоже
полезно), но измениться благодаря ему. Божье слово живо и действенно. Если мы
внутренне подчиняемся ему, оно производит внешние изменения.
- Общественная жизнь (Жизнь в общении): быть христианином – значит
принимать участие в собрании верующих, братьев и сестер в новом завете. Когда мы
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поклоняемся, молимся, изучаем Писание вместе и имеем общение друг с другом, Бог
не только все больше и больше открывает нам себя, но «железо точит железо», и Бог
использует других, чтобы сделать нас зрелыми.
Мы не были призваны Богом для «самостоятельного полета». Мы были
призваны для общественной жизни. Мы были призваны расти и развиваться в друг
друге и друг с другом.
ЗНАНИЕ ИЛИ ПОСЛУШАНИЕ
Часто христиане, живущие в западных странах, предполагают, что если они
понимают истину христианской жизни, то она, несомненно, является частью их жизни.
Они приравнивают возрастание в знании о Боге к возрастанию в Божьем характере. Но
это ошибочное предположение.
Одна из самых больших трагедий западного христианского мира является
несоответствие в том, во что христиане верят и как они на самом деле живут. Сила и
власть свидетельства о царстве подрывается христианами, которые не живут по тому,
что они исповедуют.
Не смотря на то, что мы должны узнавать о том, кто есть Бог и как Он
действует, это не принесет большой пользы, пока не повлияет на наше поведение. В
этом отношении, послушание тому, чему учит Бог – основной элемент в процессе
формирования характера. По сути, непослушание очень ограничивает нашу
способность понимать Божье слово. Это было отличительной чертой Христа, когда Он
упрекал законников в Евангелии от Луки 11:46, 52: «и вам, законникам, горе, что
налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не
дотрагиваетесь до них… Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не
вошли, и входящим воспрепятствовали». Существует серьезная опасность в
разделении веры и поведения: опасность потерять откровение, которое Бог уже дал
нам.
Когда мы подражаем Христу и выбираем жить как Он, на сколько это
возможно, мы возрастаем в Его характере. Активный выбор заключается в том, что мы
всегда спрашиваем, Как бы поступил Иисус? Что бы Иисус сказал в этой ситуации?
Каким было отношение Иисуса, когда Он сталкивался с таким типом человека? Все
время мы помним, что Христос – это наш образец для подражания, наш идеал, наш
совершенный учитель.
БЫТЬ «ДРУГИМ»
«Итак, подражайте Богу, – говорит Павел в Ефесянам 5:1-2, – как чада
возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в
приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Павел особенно беспокоился о
том, чтобы мы подражали любви Христа, и чтобы Его жертва была также очевидной в
нашей жизни.
Этот отрывок объясняет то, что я назвал быть «другим», т.е. начать
ориентироваться на служение другим людям, нежели на служение себе. Мы должны
научиться отказываться от своих пристрастий, вещей, которые мы хотим,
безопасности, стабильности, счастья – от всего, что хорошо по своей сути, но что
нужно оставить ради возрастания в Христе.
Много раз, говоря с христианами о борьбе и трудностях, которые они
переживали, я говорил: «Если вы хотите иметь и успех и Иисуса, у вас могут
возникнуть проблемы в этой жизни. Если вы хотите иметь и идеальный брак и Иисуса,
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вы можете ожидать трудностей. Если вы хотите иметь и земные блага и Иисуса, вы
можете оказаться на неровной дороге».
Я говорю это не потому, что есть что-то плохое в успехе, идеальном браке или
человеческом счастье. Я говорю это, потому что всякий раз, когда мы делаем частью
нашей жизни не Иисуса, а что-то другое, мы открываем двери для крушения надежд.
Могу с уверенностью заверить вас, что если вы сделаете Иисуса частью вашей жизни,
вы получите Иисуса – и намного больше сверх этого. Но все остальное должно быть
второстепенным.
Любовь к другим и личная жертва – это не только ключ к процессу
формирования характера, но также это является целью формирования характера. Мне
не пришлось бы этого писать, но слишком часто я встречаю христиан, которые хотят
получить блага царства – чистую совесть, вечную жизнь, процветание, чувство радости
– при этом избегая ответственности царства. Они не желают сказать миру «нет»; они
пытаются оправдать грех Писанием. Но это не работает. И это неизбежно приводит к
падению. Христиане, которые так и не научатся говорить «нет» плоти, будут подобны
младенцам, которые пачкают пеленки и постоянно кричат. Когда трехмесячный
ребенок ведет себя так, это вполне нормально. Родители не очень довольны грязными
пеленками, но они заботятся о своих детях, зная, что наступит лучшие времена,
времена, когда дети научатся владеть собой и заботиться о других. Но когда десяти-,
двадцати- или тридцатилетний человек продолжает вести себя подобным образом,
когда он или она не научились любить братьев и сестер, и жертвовать личными
потребностями ради Божьих желаний – когда характер не развивался – это большая
трагедия для человека, Бога и Божьего народа.
Христос является главным примером христианской зрелости, но Писание
говорит, что старшие братья и сестры также могут быть образцом христианского
характера. Например, в 1-м Коринфянам 4:15-16 говорится следующее: «Ибо, хотя у
вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе
благовествованием. Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу». Павел не
учит тому, что он занял место Иисуса, что он равен Отцу. Скорее Павел призывает
коринфских верующих смотреть на него как на пример, как они должны жить, к чему
они должны стремиться как братья и сестры.
Павел сказал это в качестве поощрения. Он говорит, что зрелость доступна всем
верующим, что хотя мы никогда и не достигнем совершенства до полноты царства в
грядущем веке, мы можем существенно вырасти и стать зрелыми в этой жизни.
ОЧИЩАЮЩИЙ ОГОНЬ
В своем послании, где Петр воздает хвалу Богу за нашу надежду во Христе, он
предлагает нам проникнуть в суть испытаний:
О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных
искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее
гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе
в явление Иисуса Христа. (1-е Петр. 1:6-7)
Несмотря на то, что Петр пишет это прежде всего группе христиан,
переживающих гонения, принцип, который он дает, имеет универсальное применение.
Фактически, мы все «получим взбучку». Я не знал ни одного человека, который бы
прошел через жизнь без боли, трудностей и лишений.
Я встречал людей, которые развили всевозможные идеи и модели для
победоносной христианской жизни. Я встречал людей, которые придерживались
установок положительного исповедания, в которых говорится: «Если вы только
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последуете этому подходу, провозгласите эти утверждения, изучите эти учения, вы понастоящему станете духовным суперменом, способным расправиться с проблемами
одним махом».
Но мой многолетний опыт – я рассмотрел эти подходы, изучил Писание и
проверил свидетельства того, что на самом деле происходит в мире – показал, что все
«получают взбучку». У всех есть проблемы в личной жизни, в семьях или на работе. И
не имеет значения, на сколько они положительны или как много внимания они
обращают на учения или утверждения.
Фактически, мое убеждение заключается в том, что Бог не только позволяет
таким испытаниям встречаться у нас на пути, но время от времени Он даже посылает
нам трудности как часть процесса нашего укрепления и очищения. Только одни
благословения не принесут плода, которого Он ожидает. Ему приходится посылать
некоторые испытания для достижения Своих целей в нашей жизни. Часто это именно те
трудности и испытания, которые становятся причиной самой полной отдачи Богу. Часто
именно боль вызывает у нас желание (даже жажду!) учиться, меняться, расти.
Таким образом, с одной стороны, мы находимся в длительном путешествии к
земле обетованной, полноте жизни в царстве небесном. Но в то же время, когда Бог
занимается вопросом нашего прихода на небеса, Он также занимается и тем, чтобы
небеса вошли в нас.
Петр учит, что мы возрастаем в христианском характере через те испытания,
которые неблагоприятные обстоятельства приносят в нашу жизнь. Мы очищены: чисти
в своих помыслах, отношениях и служении. Мы укреплены в вере. Все это для того,
чтобы исполнить цель Христа в создании новых мужчин и женщин для отражения Его
характера. В Иакове 1:2 говориться, что мы должны «с великою радостью
принимать…когда впадаем в различные искушения». Почему? Потому что «зная, что
испытание нашей веры производит терпение» (ст.3). Таким образом, испытания
являются неотъемлемой частью процесса формирования характера.
В сорок восьмой главе книги Иеремии содержится поучительный пример того,
что значит для Бога принимать активное участие в изменении нашей жизни:
Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был
переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил; от того оставался в нем
вкус его, и запах его не изменялся. Посему вот, приходят дни, говорит
Господь, когда Я пришлю к нему переливателей, которые перельют его и
опорожнят сосуды его, и разобьют кувшины его. (Иер. 48:11-12)
Эти образы относятся к процессу приготовления вина во времена древнего
мира. Во время брожения и выдержки нечто вроде осадка собирается на дне винного
сосуда. Это было названо «дрожжами» (осадок в англ. варианте). Если допустить,
чтобы вино сидело на дрожжах слишком долго, оно станет горьким и мутным.
Поэтому время от времени, винодел переливает вино из одного сосуда в другой,
оставляя все больше и больше осадка в старом сосуде.
Возможно, вы встречали людей, которые не позволили Господу переливать их
из сосуда в сосуд, которые противостояли его попыткам изменить их обстоятельства.
Вкус и аромат их жизни становиться горьким. Так же обстоит дело со мной и с вами.
Обстоятельства нашей жизни дают осадок, и если мы погрязнем в этом слишком на
долго, мы можем стать горькими. Даже если перспектива кажется нам трудной, мы
должны научиться не противостоять, когда Бог стремиться содействовать нашему
росту через испытания.
Автор послания к Евреям, затрагивая тему наказания («Ибо есть ли какой сын,
которого бы не наказывал отец?»), ясно говорит, что испытания допускаются, чтобы
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мы возрастали: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью;
но после наученным через него доставляет мирный плод праведности» (12:7, 11).
Очевидный смысл этого заключается в том, что мы не должны удивляться,
когда приходят трудности. Трудности обещаны в Писании. Петр именно это и говорит
в своем письме: «Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете
в Христовых страданиях, радуйтесь…» (1 Петр. 4:12-13). Радуйтесь. Считайте все это
радостью. Радушно принимайте испытания, которые приходят.
Я думаю, что всего лишь немногие из нас достигли места, где мы искренне и
по-настоящему радуемся во время испытаний. «О, прекрасно! Шина спустилась!» Но
мы так много упускаем, когда избегаем или бежим от проблем и испытаний, которые
ставятся перед нами, чтобы испытать и укрепить наш характер. Только после того как
они подействуют на нас, мы сможем стать эффективными представителями царства
Божьего.
В книге Исход мы читаем о том, как израильтяне подошли к водам Мерры. Они
не хотели пить из этих вод, потому те были горькими на вкус и вызывали состояние
подобное дизентерии. Но дело в том, что те воды были частью Божьего обеспечения
для израильтян. Через некоторое время они начали страдать от потери сил, чего можно
было избежать, если бы они позволили водам Меры сделать свое дело.
Дело в том, что вам и мне нужно научиться принимать даже горькие на вкус
вещи, которые приходят к нам от Бога, и верить в то, что Он делает то, что делает, и
что наше временное неудобство предназначено для того, чтобы дать все необходимое и
укрепить нас для испытаний, с которыми мы еще встретимся в будущем.
Чем больше мы хотим возрасти, тем больше мы должны ожидать испытаний.
Это тяжело для культуры, которая так высоко ценит беззаботность и комфорт,
процветание и самореализацию. Но взирая на наш пример, Иисуса Христа, мы видим,
что испытания преследовали Его на каждом шагу, и закончились на кресте.
Неужели формирование характера в царстве Божьем стоит всех этих
трудностей? Неужели личная жертва и дисциплина, стойкость во время испытаний,
послушание в вопросе потери репутации и успеха стоит этого? Ответ – да! «Блажен
человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец
жизни, который обещал Господь любящим Его» (Иак. 1:12).
ЦАРСТВО ХАРАКТЕРА
Какие существуют характерные черти того, кто успешно сотрудничает со
Христом в процессе ученичества? Не смотря на неполный список, существуют
следующие признаки зрелого христианского характера:
1. Зрелый христианин является слугой. Он ничего не делает из желания
эгоистичной корысти, понимая, что характерная особенность слуги в том, что он
подчиняется Божьей воле. Он не делает вещи для Бога; но он делает вещи под Богом. И
он ничего не ожидает взамен за свое служение. Когда люди разочарованы (а они
несомненно будут), Божий слуга поднимается, обращается к Богу, славит Его за
благодать и просит Его о дальнейших указаниях.
2. Зрелый христианин исповедует свой грех перед Господом. Как сказал
Павел: «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и
людьми» (Деян. 24:16). Раскаяние требует смирения перед Богом и по отношению к
братьям и сестрам, когда мы поступили с ними неправильно. Оно также требует знания
того, как принять прощение, когда Бог протягивает его нам, и это приводит к чистой
совести, соответствующему представлению о самом себе и смирению. Благодаря этому
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зрелый христианин отличается праведностью и поведением, которое не допускает даже
признака греха.
3. Зрелый христианин честен и открыт в дружеских отношениях с
братьями и сестрами. Он способен быть искренним с другими, делясь тем, что Бог
делает в его жизни, не бояться признать ошибку или слабость.
4. Зрелый христианин приносит свои личные проблемы к Господу. Вместо
того чтобы убегать от неприятных ситуаций или личных поражений и слабостей, он
встречает их смело лицом к лицу, принося их перед Богом и прося о Его помощи.
Действительно встреча с этими трудностями позволит превратить их в победу не один
раз; во всех случаях Бог будет использовать их, чтобы способствовать развитию Его
характера.
5. Зрелый христианин щедр. Он щедр на свое время и деньги, потому что он
управитель и понимает, что он ничего не имеет, но несет ответственность перед Богом
за владения, доверенное ему. Таким образом, он свободен распоряжаться своими
ресурсами, не беспокоясь о своем обеспечении, потому что он знает, что Бог
обеспечит.
6. Зрелый христианин учит других, как жить праведной жизнью. Это не
значит, что он пастор или учитель воскресной школы, но то, как он живет, и его знание
библейских истин убеждает других в Евангелии. Он всегда готов говорить об Иисусе
Христе с другими, особенно заблудшими.
7. Зрелый христианин хорошо справляется со своей ответственностью во
всех сферах жизни. Как отец, он успешно заботится о своей семье. На работе он
надежный, честный и усердный. В церкви его слово твердое как скала, слово, в
котором все имеют уверенность.
8. Зрелый христианин знает, как быть послушным. Это кажется таким
простым, таким очевидным, но это редко встречается сегодня среди христиан. Многие,
кто хочет слушаться Бога, не могут принимать указания от братьев и сестер, которых
Бог поставил над ними. Зрелый христианин не угрожает благочестивой властью,
потому что он подчиняется Христу и находится в безопасности под Ним.
9. Зрелый христианин знает, как правильно относиться к братьям и
сестрам. Он знает, как ободрять и делать замечание, как исправлять дурные поступки,
как строить продолжительные отношения. Он отличается лояльным отношением к
братьям и сестрам, всегда желая им добра. Его язык под контролем; он особенно
осторожен в избежании клеветы и сплетен. Поддержание единства тела Христа
является его наивысшим приоритетом.
10. Зрелый христианин придерживается личной духовной дисциплины. Он
имеет регулярную молитвенную жизнь, знает Писание, свободен в поклонении Богу,
он имеет ежедневные открытые отношения с Отцом, в которых он подчиняет каждую
сферу своей жизни Ему.
Один из самых известных секретов христианской жизни заключается в том, что
с Божьей помощью возможно повзрослеть прежде чем состариться. Давайте примем
решение подчинить наши жизни Великому Учителю и полностью сотрудничать с ним
в его деле – формировать в нас образ и подобие Иисуса.
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