
Ис.40:18-31 «Итак кому уподобите 
вы Бога? И какое подобие найдете 
Ему? Идола выливает художник, и 
золотильщик покрывает его золо-
том и приделывает серебряные 
цепочки. А кто беден для такого при-
ношения, выбирает негниющее 
дерево, приискивает себе искусно-
го художника, чтобы сделать идола, 
который стоял бы твердо. Разве не 
знаете? разве вы не слышали? 
разве вам не говорено было от нача-
ла? разве вы не уразумели из осно-
ваний земли? Он есть Тот, Который 
восседает над кругом земли, и живу-
щие на ней - как саранча пред Ним; 
Он распростер небеса, как тонкую 
ткань, и раскинул их, как шатер для 
жилья. Он обращает князей в ничто, 
делает чем-то пустым судей земли. 
Едва они посажены, едва посеяны, 
едва укоренился в земле ствол их, и 
как только Он дохнул на них, они 
высохли, и вихрь унес их, как соло-
му. Кому же вы уподобите Меня и с 
кем сравните? говорит Святый. Под-
нимите глаза ваши на высоту небес 
и посмотрите, кто сотворил их? Кто 
выводит воинство их счетом? Он 
всех их называет по имени: по мно-
жеству могущества и великой силе у 
Него ничто не выбывает. Как же гово-
ришь ты, Иаков, и высказываешь, 
Израиль: "путь мой сокрыт от Гос-
пода, и дело мое забыто у Бога мое-
го"? Разве ты не знаешь? разве ты 
не слышал, что вечный Господь Бог, 
сотворивший концы земли, не утом-
ляется и не изнемогает? разум Его 
неисследим. Он дает утомленному 
силу, и изнемогшему дарует кре-
пость. Утомляются и юноши и осла-
бевают, и молодые люди падают, а 
надеющиеся на Господа обновятся 
в силе: поднимут крылья, как орлы, 
потекут - и не устанут, пойдут - и не 
утомятся». 

Э
тот отрывок содержит в себе 
пламенную речь пророка Исаии 
о монотеизме, то есть единобо-

жии. Мысль о том, что Бог один, явля-
ется для нас чем-то привычным, есте-
ственным и самим собой разумею-
щимся. Однако так было далеко не 
всегда. На протяжении многих сотен 
лет в религиозном сознании челове-
чества доминировали политеистичес-

кие представления. То есть вера в то, 
что миром правят несколько богов. 
Яркий пример — это религия древней 
Греции и Рима. Боги Олимпа этот мир 
не творили, они часто к нему равно-
душны, они заняты своими раздорами 
и распрями, а человек для них — 
досадное недоразумение. В этом отно-
шении вера, о которой говорится в Биб-
лии — удивительное исключение. 
Впервые именно в этой книге звучит 
голос единого и единственного Бога. 
Он сотворил эту Вселенную, Он забо-
тится о ней и о человеке, Своем непос-
лушном, но любимом ребенке.

И все же, если мы внимательно при-
смотримся к тексту Библии, то увидим, 
что вера в Единого Бога — всегда была 
верой вопреки желанию человека. 
Древним пророкам приходилось 
постоянно одёргивать своих едино-
племенников, которые то и дело норо-
вили вернуться к многобожию. В их 
сознании признание того факта, что 
Бог един, причудливо совмещалось с 
идолопоклонством и верой во многих 
божков. Психология этого проста: Бог, 
создавший мир, далеко, Ему и дела 
нет до нас. А жить надо, решать про-
блемы надо. Поэтому будем обра-
щаться к более мелким духам, чтобы 
они обеспечили нам хороший урожай, 
успех в бизнесе, достаток дома, благо-
получие в семье. В этом и упрекает 

сегодня своих слушателей Исаия. Он 
говорит, что Творец намного ближе, 
чем вы думаете, и к Нему можно обра-
щаться во всех своих нуждах, как в 
больших, так и в малых, незначитель-
ных, будничных. Ему есть дело до 
всего этого. Реакция людей на эти при-
зывы нам известна. Логика Единобо-
жия была непонятна людям. Поэтому 
большин-ство пророков закончило 
жизнь мученически. В их лице Израиль 
боролся с собственным Богом.

Все это заставляет задуматься о том, 
как удивительно Бог входит в земную 
историю. Ведь она все время старает-
ся течь вопреки Его замыслу. Согласно 
воле человека, которому на откуп дан 
этот мир и который является главным 
архитектором земного бытия. И все же 
каждый раз Господь находит удобный 
момент, лазейку в этом хаосе событий, 
чтобы ворваться в нашу жизнь и навес-
ти там хоть немного порядка. И это 
несмотря на все те препоны, которые 
мы Ему часто сами создаем. Все это 
делается ради любви к человеку. Пото-
му что нашему Богу есть дело до всего, 
что касается нас. Причем есть дело не 
только до наших глобальных сверше-
ний, но и до самых последних и незна-
чительных мелочей, от которых зави-
сит наша жизнь.
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В
озможно ли существование 
такой организации, как 
«Ассоциация христиан — гра-

бителей банков»? Конечно, нет! Пото-
му что есть определенный образ жиз-
ни, который не ассоциируется с хрис-
тианством. Как  же тогда наша вера 
должна проявляться в жизни? На этот 
вопрос напрашивается библейский 
ответ, однако существует множество 
ложных утверждений. Рассмотрим 
два из них.

                          

Некоторые считают, что христианский 

образ жизни не так уж и важен, потому 

что отказываются видеть связь между 

верой и образом жизни, доктринами и 

поведением. 

Другие же концентрируют свое внима-

ние только на правилах и традициях, 

смещая Христа из центра своего рели-

гиозного поклонения.

Апостол Павел столкнулся с похожей 

ситуацией в Галатии. Некоторые хрис-

тиане полагали, что свобода в Иисусе 

освобождает от нравственной жизни 

(см. Гал.5:13–6:10). Но также были и 

другие, которые считали, что могут 

заслужить Божье расположение лишь 

в том случае, если будут следовать 

всем законам Ветхого Завета, вклю-

чая обрезание (см. Гал.1:1–5:12).

Но Павел осудил обе позиции. Обра-

щаясь к тем, кто полагал, что дела 

неважны, апостол подчеркнул, что 

Божий народ будет судим в соответ-

ствии с их делами (см. Гал.6:7-8). А 

обращаясь же к тем, кто полагал, что 

благодаря своим делам они заслужат 

Божественное одобрение, Павел 

выделил, что «человек оправдывает-

ся не делами закона, а только верою в 

Иисуса Христа» (Гал.2:16). Апостол 

считал, что если христианский образ 

жизни не основывается на Евангелии, 

то в лучшем случае он становится 

дешевой благодатью, а в худшем — 

перфекционизмом. (Перфекционизм 

- это убеждение, что наилучшего 

результата можно (или нужно) до-

стичь.)

Согласно Павлу, ключ к христианской 

жизни находится в полном посвяще-

нии Христу посредством силы пребы-

вающего в нас Святого Духа. 

В Гал.5:22-23 он употребляет выраже-

ние «плод духа», говоря o добродете-

лях, или чертах характера, которые 

производит Святой Дух. Павел пере-

числяет девять добродетелей, кото-

рые являются «плодом Духа». К ним 

относятся: «любовь, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосер-

дие, вера,  кротость, воздержание». 

Все эти добродетели представляют 

характер Христа, который мы призва-

ны отражать  как Его последователи.

Как видно  из формулировки, плод 

духа дается Богом, а не производится 

человеком. Подобно тому, как на ябло-

не не могут расти бананы, так и греш-

ный человек не может сам произво-

дить благочестивые качества. Только 

Бог может выработать и выразить в 

нас Свой характер.

    Отсюда возникает вопрос: придер-

живаемся ли мы библейского вид́ ения 

христианского образа жизни? 

 Дело в том, что мы не сможем 

прославлять Христа в наших семьях, 

церквях  и в обществе, если такие 

качества, как «любовь, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосер-

дие, вера, кротость, воздержание», не 

станут неотъемлемой частью нашего 

христианского характера и образа 

жизни.

Тогда возникает вопрос: как плод Духа 

может прорасти в наших сердцах и 

проявиться в нашей повседневной 

жизни? 

В послании к Гал.5:24-25 Павел ука-

зывает нам три связанных между 

собой способа, которыми мы можем 

показать истинный христианский 

образ жизни

Во-первых, мы показываем истинный 

христианский образ жизни как плодот-

ворные ученики, когда постоянно 

напоминаем себе, что принадлежим 

Иисусу Христу (см. ст. 24). Для того 

чтобы приносить плод, мы должны 

иметь ежедневную связь со Христом 

(см. Иоан.15:5). Фактически быть хрис-

тианином означает не просто верить в 

определенные доктрины и придержи-

ваться   определенных   правил,  это 

Христианский образ жизни и плод Духа



означает радикальное преобразова-

ние сердца, что ведет к послушанию 

Богу по вере.

Обратите внимание на то, что Павел 

ставит любовь на первое место в спис-

ке добродетелей, потому что он вос-

принимает это величайшее качество 

как ключевое свидетельство подлин-

ного христианского образа жизни. 

В другом месте он увещевает гала-

тов: «Любовью служите друг другу» 

(Гал.5:13). Смысл заключается в сле-

дующем: наша ежедневная жизнь 

может с силой провозглашать Еванге-

лие. 

· Существует красноречие 

гораздо более убедительное, чем 

красноречие слов, — это спокойная, 

последовательная жизнь безупречно-

го, истинного христианина. Истинное 

лицо и деяния человека оказывают на 

людей гораздо большее влияние, чем 

его слова... Самый сильный аргумент 

в пользу Евангелия — это любящий и 

открытый людям христианин. 

Истинный христианский образ жизни 

возможен только тогда, когда в цен-

тре жизни находится Христос.

Во-вторых, мы показываем истинный 

христианский образ жизни как пло-

дотворные ученики, когда распинаем 

свою греховную плоть «со страстями 

и похотями» (ст. 24). Как христиане 

мы не можем потворствовать делам 

плоти (ст. 19–21) и претендовать на 

связь со Христом. Мы должны уме-

реть для себя.  

· Когда Христос призывает 

человека, Он просит его прийти и уме-

реть. 

Будучи верующими, мы берем на 

себя ответственность выдернуть все 

сорняки, которые представляют угро-

зу для нашей духовной жизни, чтобы 

мог расцвести плод Духа. 

На практике это означает, что любая 

привычка, любой поступок или порок, 

которые подпитывают старую жизнь 

своекорыстия и самоугождения, дол-

жны умереть. Истинный христиан-

ский образ жизни — это самоотрече-

ние.

В-третьих, мы показываем истинный 

христианский образ жизни как пло-

дотворные ученики, когда «живем 

Духом» (Гал.5:25). 

Жить Духом — значит находиться во 

власти Святого Духа в каждой сфере 

нашей жизни: от сокровенных мыслей 

и эмоций до наших повседневных 

отношений и дел.

Для этого мы должны измениться, 

получив силу посредством изучения 

Библии, молитвы, поклонения, цер-

ковной семьи и служения. 

Важно помнить, что христианский 

образ жизни, в котором нет Святого 

Духа, потерпит жалкое поражение. 

Когда мы настраиваемся на одну 

волну с Духом, мы должны принять 

осознанное решение умертвить ста-

рого человека и взращивать плод 

Духа.

С помощью Божественной силы наши 

попытки измениться будут действен-

ными. Наши ценности и поступки не 

будут соответствовать ценностям и 

поступкам этого мира. Когда Дух 

будет обличать нас в том, что мы сде-

лали неправильный выбор, мы будем 

смиренно просить прощения. И нао-

борот, когда мы заметим прогресс в 

нашей духовной жизни, мы будем воз-

держиваться от критики и осуждения 

своих собратьев, которые, возможно, 

переживают трудности в своих отно-

шениях с Богом. Истинный христиан-

ский образ жизни направляется 

Духом.

                  Еще один принцип.

Плод Духа, ежедневно проявляемый 

на практике, прославляет Христа в 

нашем мышлении, чувствах и поведе-

нии. 

Только живые отношения со Христом 

могут помочь начать жить новой жиз-

нью, которая прославляет Бога и при-

влекает к Нему людей. Подведем 

итог: истинно христианский образ 

жизни заключается в следующем: 

быть плодотворными учениками, 

отражающими в своем характере и 

поведении Христа. Пусть каждый из 

нас переживет такой опыт!

то же касается внутреннего строя благочестия, то 

Чапостол отмечает существенную характеристику, 
оказывающую влияние на особенное искажение  

нравственности людей последнего времени: «имеющие 
вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2Тим.3:5). 

И здесь апостол имеет в виду не простое лицемерие в рели-

гиозной жизни, которое есть вещь очень обычная и понят-

ная, и довольно часто встречающаяся. 

О сознательном – с какими бы то ни было целями – лицеме-

рии и говорить не стоит по его примитивной, дешевой и глу-

пой очевидности. Апостол здесь пишет о духовно-

нравственном непонимании, которое особенно печально, 

потому что им могут быть охвачены люди подлинно религи-

озные и по-своему преданные Богу и Церкви. Это внутрен-

няя черта людей духовно недалеких, которых, по пророче-

ству апостола, к концу времен будет становиться особенно 

много. 

Обладающие (и обладаемые) ею люди не способны понять 

ни глубину вероучения, преимущественно же в его связи с 

нравственной жизнью; ни открывающихся при этом пони-

мании подлинных основ человеческой личности, восста-

новленной и освобожденной от тлена, ни собственной 

своей внутренней жизни. 

Поэтому они в области религиозной довольствуются 

довольно поверхностным исполнением обрядов, а в обла-

сти нравственной – внешним приятием (почти ветхозавет-

ного характера) некоторого реестра нравственных норм. 

Потому для таких людей даже смысл слова «благочестие» 

остается закрытым.
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Сурожский Антоний однажды на  
вопрос почему он ни разу не был в 

Иерусалиме в Храме Гроба 
ГОСПОДНЯ ответил так, как может 

ответить только настоящий 
христианин. Он сказал: «Я не вижу 
смысла ходить на могилу Живого».

Р
едкая нынче добродетель – спо-
койствие. В ней мир Горний нахо-
дит отблеск и отзвук в челове-

ческой душе. Тело почти не знает этого 
блаженного состояния, оно чаще в хло-
потах и в труде. Душе же такой пода-
рок преподнесен Небом. Жаль только, 
что мы так мало ценим его. Главное 
свойство покоя – надежда. В ней мир и 
упование, вера и доверие. Покой – это 
то, чего мы желаем по смерти усоп-
шим, сами порой слабо представляя, 
чего желаем. Может быть, отсюда мы и 
считаем покой потусторонним дости-
жением. 
Увы, это так ошибочно. Человек, не 
ищущий постоянно покоя, есть беспо-
койный человек. Как трудно жить в 

таком беспокойстве! Какой нечувстви-

тельной и уставшей становится душа 
человека, не знающая покоя. Какое там духовное возрастание, совершен-
ство, борьба со страстями? На это нет сил, отдохнуть бы! Сколько усилий тра-
тят нечистые духи, чтобы лишить нас всякого покоя. Уставшие и беспокойные, 
мы легкая добыча для них. А мы так мало ценим сам покой. Сколько бы приоб-
рел человек, если бы перед каждым делом взвесил его на весах беспоко-
йства. Все отнимающее мир от души, даже то, что кажется благом, в итоге при-
водит к разорению себя и ближнего. А сколько в нас беспокойства от недове-
рия к Богу, Его промыслу, Его любви наконец! Трудно современному человеку 
стяжать мир внутри себя, особенно когда он иногда подается Господом просто 
так, даром, просто по любви, а мы его теряем по пустякам. Ведь главные воз-
мутители спокойствия – наши страсти, а все внешнее вполне преодолимо. 
Но мы так редко боимся своих страстей и так часто их извиняем. Это все отто-
го, что не видим в себе и в людях Христа, Который с такой любовью всякий раз 
напоминает нам: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кро-
ток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11:28-29). 
Взыщи кротость и возлюби смирение – вот самый верный путь к покою сердца, 
а с ним и к истинной жизни во Христе.                                                      (Никита Иванов)

Спокойствие - зачем оно нужно и где его взять 

еличайшая сила, которую БОГ дал 

Вчеловеку – это сила молитвы. Но 
всегда помните: БОГ установил 

закон молитвы и веры. Молитва осознает 
нужду, а вера восполняет ее. Молитва 
никогда не обретет ничего от БОГА, если 
не присутствует вера, и опять же, вера 
никогда ничего не получит от БОГА, если 
молитва не представит прошения. Вера и 
молитва действуют гармонично вместе – 
обе неотъемлемы в своих четких функци-
ях, но полностью различны по своей при-
роде. Молитва – это голос, а вера – рука. 
Только через молитву душа может устано-
вить общение с СОЗДАТЕЛЕМ, но только 
через веру выигрываются духовные побе-
ды. 
Молитва стучит в двери благодати, тогда 
как вера открывает их. Молитва соприка-
сается с БОГОМ, а вера получает встречу. 
Молитва представляет прошение, тогда 
как вера пробивается через толпу, чтобы 
прикоснуться к краю Его одежды, и прини-
мает из Его дающей руки. Молитва цити-
рует обетование, тогда как вера смело про-
возглашает исполнение этого обетования.

СИЛА  МОЛИТВЫ 
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