КАК НЕ РАЗДРАЖАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА?

005

БОГ В КРИЗИС УЧИТ НАС
ЗАНИМАТЬСЯ ИСПОВЕДЬЮ,
А НЕ ТОЛЬКО ОТПОВЕДЬЮ

Проблемы подтачивают не только наши физические, но и наши эмоциональные
силы. Наша жизнь и так заставляет нас постоянно действовать на пределе
наших душевных запасов. А период трудностей изматывает нас до конца,
забирая последние эмоциональные ресурсы. В результате мы постоянно
раздражаемся. Буквально всё вокруг нас вызывает у нас возмущение. Мы
не удовлетворены тем, что происходит в семье. Мы недовольны решениями
правительства. Нас расстраивают дети и выводит из себя начальник на работе.
Не говоря уже о том, что кажется, будто бы люди, наши друзья и знакомые
в социальных сетях, сговорились и ведут себя совершенно асоциально. Они
всё время с нами не соглашаются, ожесточённо спорят и всячески пытаются
вывести нас из нашего хрупкого душевного равновесия.
В такой ситуации очень хочется всем примерить на себя роль ветхозаветного
пророка, обличающего всех вокруг него в их очевидных грехах. Однако,
изучая как раз книгу одного из таких ветхозаветных пророков, мы выносим
для себя чуть другой урок. Безусловно, что пророка Аввакума волнует не
только вопрос о том, почему именно Бог использует вавилонян, чтобы
наказать израильтян, но и постигнет ли их кара за то, как они опустошают
земли. Отвечая на вторую жалобу пророка, Создатель раскрывает, что будет
с Вавилоном и его обитателями. Но, приоткрывая завесу тайны грядущих
времён, Всемогущий Бог помогает всем нам обратить внимание прежде всего
на несовершенство собственной души. Господь пять раз повторяет фразу
«Горе вам» в Своём ответе. Всякий раз эта фраза описывает тот или иной грех
вавилонян. Но, поступая так, Творец напоминает нам о том, что всем нам не
чужды эти же грехи. Так Бог в кризис учит нас заниматься не только отповедью
чужих грехов, но и исповедью своих.
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ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ:
БОГ В КРИЗИС УЧИТ НАС ЗАНИМАТЬСЯ ИСПОВЕДЬЮ, А НЕ ТОЛЬКО
ОТПОВЕДЬЮ
2:6
Но все их пленники будут насмехаться над ними и глумиться поговорками,
говоря: «Горе тому, кто копит чужое добро, кто богатеет на взятом в долг!
Надолго ли это?» (Книга пророка Аввакума 2:6)
Трудности показывают мне:
•
греха
•
греха
•
греха
•
над грехом
ПРИМЕРЫ ГРЕХА
…«Горе тому, кто копит чужое добро, кто богатеет на взятом в долг! Надолго
ли это?» 9 …Горе тому, кто наполняет свой дом неправедной поживой... 12 …
Горе тому, кто строит город на крови, созидает город на преступлении. 15 …Горе
тому, кто спаивает ближних, наливая из бурдюков, пока те не опьянеют, чтобы
после смотреть на их наготу... 19 Горе тому, кто говорит дереву: «Оживи!»...
2:6

(Книга пророка Аввакум 2:6, 9, 12, 15 и 19)
•

богатство

•
•
•
•

благосостояние
процветание
распутство
поклонение

ПЛЮРАЛИЗМ ГРЕХА
2:7
Не поднимутся ли нежданно твои заимодавцы, не проснутся ли те, кто тебя
трепетать заставит? Ты станешь для них добычей. 8 За то, что ограбил ты много
народов, те из них, что остались, тебя ограбят, потому что ты проливал кровь,
совершал насилие на земле, в городах и над всеми их жителями.
(Книга пророка Аввакума 2:7-8)
•
Это описание практически любой
Задумайтесь о том, во что мы верим и что мы практикуем в области
,
и
•
•

Это описание любой
Это описание любого
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ПРИЧИНЫ ГРЕХА
2:4
Посмотри на надменных: их дух не праведен… 18 Что за польза от идола,
которого сделал ремесленник, от литой статуи, что учит только лжи?... 19 Горе
тому, кто говорит дереву: «Оживи!»... в нем нет дыхания. (Аввакум 2:6, 18-20)
•
Гордость сердца
грех
•
Глупость идолопоклонства
грех
ПОБЕДА НАД ГРЕХОМ
2:13
Разве не Господь Сил решил, что труды людей – лишь пища для огня, что
народы изнуряют себя напрасно? 14 Ведь земля исполнится познанием славы
Господа, как вода наполняет море... 20 А Господь – в святом храме Своем; пусть
молчит вся земля перед Ним. (Книга пророка Аввакума 2:13-14 и 20)

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ О ВЕЧНОМ
Конечно же, мы отдаём себе отчёт в том, что мы несовершенны. Мы далеки
от идеала. Но, с другой стороны, сталкиваясь с тем или иным списком грехов
или проступков, мы с трудом находим в нём себя. Мы же не убивали. Мы же
не изменяли. Мы же не воровали. А даже если и было что-то, то не в таких же
объёмах, как у некоторых из наших знакомых. В общем и целом, мы же вполне
неплохие люди.
В сердце каждого из нас встроен защитный механизм, не позволяющий нам
до конца рассмотреть всю несостоятельность нашей души. Мы просто не
выдержим этого зрелища. И всё же, иногда мы начинаем копаться в себе,
рассматривая, кто мы и что из себя представляем. С каждым шагом и с каждым
откровением нам становится всё больше и больше не по себе. Именно в такие
минуты и включается механизм самозащиты, запрещающий нам дальше
заниматься самоуничижением. Мы вновь и вновь возвращаемся к этой мантре
«Я не самый плохой человек на земле». Но в какой момент цель нашей жизни
стала столь никчёмной, чтобы просто быть не самым плохим человеком на
земле? Когда мы начали довольствоваться малым?
Более того, мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, что по всем нашим счетам
нам однажды придётся заплатить, а в духовном плане мы полные банкроты,
не способные внести даже первоначальный платёж по всем нашим долгам.
Мы не можем выкупить самих себя из рабства наших ошибок. Если только мы
будем предельно честны с собой, мы придём именно к этому выводу. Христос,
умирая на кресте, не просто делает первый взнос по нашим кредитным
обязательствам. Он оплачивает всю сумму долга. Грех либо поставит крест на
нашей жизни, либо подведёт ко кресту Христа и прощению.
Какой выбор сделаем мы сегодня? Оглядываясь назад на свою жизнь, можете
ли вы вспомнить момент, когда бы вы приняли это решение довериться
Господу в тихой молитве покаяния? Если вы ещё не сделали этого, сделайте
это сейчас. Расскажите всем об этом шаге веры, приняв таинство святого
водного крещения.
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ДВАДЦАТЬ девятый ДЕНЬ
Не судите, и сами не будете судимы. Не осуждайте, и вы не будете
осуждены. Прощайте, и вы тоже будете прощены. 38 Давайте, и вам тоже дадут.
Полной мерой, утрясенной и пересыпающейся через край, вам отсыплют в
вашу полу. Какой мерой вы мерите, такой отмерят и вам. 39 Иисус рассказал
им такую притчу: «Может ли слепой вести слепого? Разве они не упадут оба
в яму? 40 Ученик не выше своего учителя, но каждый, кто полностью выучится,
достигнет уровня своего учителя. 41 Что ты смотришь на соринку в глазу своего
брата, когда в своем собственном не замечаешь бревна? 42 Как ты можешь
говорить своему брату: «Брат, дай я выну соринку из твоего глаза», когда ты не
видишь бревна в своем собственном глазу? Лицемер, вынь сначала бревно из
собственного глаза, а потом ты увидишь, как вынуть соринку из глаза своего
брата».
6:37

(Евангелие от Луки 6:37-42)
... нет тебе извинения, судящий другого, кто бы ты ни был. Осуждая других, ты
тем самым осуждаешь и себя, потому что ты, судящий, сам делаешь то же. 2 Мы
знаем, что тех, кто так поступает, ждет Божий суд, и суд этот согласен с истиной.
3
Так неужели же ты надеешься избежать Божьего суда, осуждая других за
то, что делаешь сам? 4 Или ты пренебрегаешь великой добротой Божьей, Его
снисходительностью и долготерпением, не понимая, что Божья доброта ведет
тебя к покаянию?
2:1

(Послание Римлянам 2:1-4)

МОЯ МОЛИТВА
Господь Всемогущий, раз за разом я ищу славы, безопасности, счастья и
удовлетворения во всём, что уже подводило меня не раз. Я повторяю свои
же ошибки вновь и вновь. Помоги мне понять раз и навсегда, что моё счастье
сокрыто только в Тебе. Ведь Ты не пожалел Сына Своего, но отдал Его за меня,
чтобы Ты принял меня. Чтобы Дух Твой Святой лёг печатью на моё сердце,
напоминая мне всегда, что лишь в тебе мой мир и покой.

Мы привыкли думать о том, что грех – это какой-то поступок, что мы
совершаем, идя против воли Бога. Но грехом может быть не только действие,
но и бездействие, когда мы отказываемся делать то, чего хочет от нас Господь.
Все мы предпочитаем жить по своим законами и правилам вместо того,
чтобы подчиниться воле Бога. Это своеволие выражается как в активном
неповиновении Богу, так и в просто равнодушном отношении к Нему. Именно
это Библия называет грехом.
Выбрав игру по своим правилам, мы отдали предпочтение миру, в котором нет
Бога. Последствием нашего выбора стало духовное отлучение от Всевышнего,
которое в Библии называется смертью. Это духовное отлучение от Бога каждый
из нас ощущает уже сейчас. Мы потеряли себя и никак не можем найти. Мы
ищем себя в работе и карьере, надеясь, что столь желанный успех сможет нам
подарить счастье. Но, приходя поздно вечером домой, мы понимаем, что так
больше не может продолжаться. Буквально кожей мы ощущаем, как работа
нас поглощает.
Может быть, мы сможем найти себя, если только будем верны своим желаниям,
если внимательно прислушаемся к тому, чего действительно хочет наше
сердце. Мы бежим за мечтами, гонимся за желаниями или устремлениями и
не замечаем, что повторяем ошибки отцов и матерей. А ведь мы клялись себе
этого не допустить. Грех проявляется в наших мыслях, мотивах и чувствах.
Проблема не только в том, что наши мысли не соответствуют высокому Божьему
стандарту совершенства. Они предают нас. Мы просто не размышляем о том,
о чём хотели бы размышлять. Мы не испытываем тех чувств, какие хотели
испытывать.
Во второй главе книги пророка Аввакума Бог не просто обличает вавилонян.
Он раз за разом демонстрирует, как их грех подвёл их самих. Они жаждали
славы, но обрели бесчестие. Они жаждали безопасности, но оказались открыты
угрозам. Вновь и вновь на их примере Бог показывает нам, как грех лишает
нас всего того, что мы жаждали обрести, идя на компромисс с собой и своими
убеждениями или просто слепо следуя обещаниям этого мира.
Христос же на кресте обращает этот процесс вспять. Он принимает на себя
насилие и несправедливость, чтобы подарить нам мир. Он лишает себя
защиты, чтобы обезопасить наши сердца. Он умирает, чтобы дать нам жизнь
не только в будущем, но уже сейчас.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как часто вы, исповедуя Богу свои грехи, вы признаётесь Творцу в бездействии,
в чувствах или мыслях, которых не должно быть в вашем сердце?
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ТРИДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Но все их пленники будут насмехаться над ними и глумиться поговорками,
говоря: «Горе тому, кто копит чужое добро, кто богатеет на взятом в долг!
Надолго ли это?» 7 Не поднимутся ли нежданно твои заимодавцы, не проснутся
ли те, кто тебя трепетать заставит? Ты станешь для них добычей. 8 За то, что
ограбил ты много народов, те из них, что остались, тебя ограбят, потому что
ты проливал кровь, совершал насилие на земле, в городах и над всеми их
жителями. 9 Горе тому, кто наполняет свой дом неправедной поживой, чтобы
устроить свое гнездо на высоте и избежать когтей несчастья! 10 Ты свой дом
опозорил, погубив многочисленные народы; ты расплатишься за это жизнью.
11
Сами камни из стен будут кричать, деревянные балки – им отвечать. 12 Горе
тому, кто строит город на крови, созидает город на преступлении. 13 Разве
не Господь Сил решил, что труды людей – лишь пища для огня, что народы
изнуряют себя напрасно? 14 Ведь земля исполнится познанием славы Господа,
как вода наполняет море.
2:6

(Книга пророка Аввакума 2:6-14)
О Владыка, Бог великий и грозный, хранящий завет и милость со всеми, кто
любит Его и исполняет Его повеления, 5 мы согрешили и сделали зло. Мы были
нечестивы и мятежны; мы отвернулись от Твоих повелений и законов. 6 Мы не
слушали Твоих слуг – пророков, говоривших от Твоего имени…
9:4

(Книга пророка Даниила 9:4-6)
Каждого человека искушают его же собственные желания, они увлекают
и соблазняют его. 15 Затем желание зачинает и порождает грех, а сделанный
грех порождает смерть.
1:14

(Послание Иакова 1:14-15)

МОЯ МОЛИТВА
Отец Вечный, Ты видишь, как сердце моё осуждает тех, кто вокруг меня. Я
думаю, что грехи их ужасней, чем несовершенства моей души. Я считаю, что к
ним Ты проявляешь строгость, но ко мне являешь милость. Как же я слеп, что
не вижу даже всей полноты испорченности моего сердца. Но Сын Твой умер
за меня, не дожидаясь, когда я смогу оценить Его жертву сполна. Пусть же Дух
Твой сегодня ободряет меня, когда мне нужно являть милость к тем, кто вокруг
меня, или когда мне нужно вспомнить о том, что Ты любишь и прощаешь меня.

Читая описание грехов вавилонян, любой из нас может подумать о том, что
они были ужасным народом, вполне заслужившим то, что они получили. И в
самом деле, перед нами предстаёт народ, выстроивший своё благосостояние
на несчастье других. Они выгрызали из этого мира своё счастье любой ценой.
Грабили народы, а затем выдавали кредиты поверженным под высокие
проценты, лишь усугубляя их и без того бедственное положение. Они шли
на что угодно, лишь бы достичь поставленных перед собой целей. Во всём
этом надеясь, что это благосостояние сможет обезопасить их, защитив их от
перипетий судьбы.
Однако, всматриваясь в это описание, мы замечаем, что на самом деле оно
подходит практически к любому народу. Сколько стран сегодня в мире
выстраивают свою финансовую политику в угоду наиболее состоятельных
слоёв населения? Сколько народов защищают не тех, кому больше всего
нужна защита, а тех, у кого больше всего денег? Это происходит как в
капиталистических, так и в социалистических государствах, потому что
проблема не в социальном устройстве страны, но в греховной природе
сердца. Одни страны справляются с этими тенденциями лучше, другие хуже,
но все несомненно далеки от совершенства.
Более того, это могло бы быть описанием не только практически любой
страны, но и каждого человека. Как часто целеустремлённость вавилонян
напоминает всем нам одержимость тех из нас, кто готов пойти на что
угодно ради достижения успеха, даже если это означает, что идти придётся
по головам? Конечно же, речь не идёт о том, что мы в буквальном смысле
проливаем кровь так, как это делали вавилоняне. Но это не столько вопрос
морали, сколько отличительная черта нашего более мягкого времени. Нам нет
необходимости убивать для того, чтобы убирать конкурентов с пути. Но как
часто мы идём на компромисс со своей совестью ради достижения успеха? Как
часто скатываемся к обману, большому или маленькому, лишь для того, чтобы
получить желанную прибыль или повышение по службе? Всё то, что Аввакум
описывает словами «пожива» или «добыча». Это происходит в крупном и
мелком бизнесе. Это случается в национальных и международных компаниях.
Потому что, опять-таки, проблема в сердце, а не в организационной структуре.
Христос предан за тридцать серебряников. Это совсем небольшая цена. Но как
часто мы ощущаем, что вот точно так же продали и свою душу, продешевив?
Иисус умирает на кресте, чтобы выкупить нас ценой своей крови, непостижимо
высокой ценой, из рабства как раз нашего греха и ошибок, чтобы мы
выстраивали свою жизнь совсем на других принципах.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как бы вы описали эти примеры беззаконий вавилонян своими словами?
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ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Горе тому, кто спаивает ближних, наливая из бурдюков, пока те не опьянеют,
чтобы после смотреть на их наготу. 16 Ты бесчестием, не славой, сыт; напейся
теперь сам и покажи свою наготу! Чаша из правой руки Господней дойдет и
до тебя, и позор затмит твою славу. 17 Злодейство твое на Ливане погубит тебя,
бойня зверей, учиненная тобой, тебя же и ужаснет. Ты проливал человеческую
кровь, совершал насилие на земле, в городах и над всеми их жителями. 18
Что за польза от идола, которого сделал ремесленник, от литой статуи, что
учит только лжи? Верит мастер изделию своему, а оно – лишь немой идол. 19
Горе тому, кто говорит дереву: «Оживи!» – безмолвному камню: «Пробудись!»
Научит ли он? И хотя он отделан золотом и серебром, в нем нет дыхания.
2:15

(Книга пророка Аввакума 2:15-19)
Господи, Боже небес, Бог великий и грозный, хранящий завет и милость к тем,
кто любит Его и слушается Его повелений, 6 ...Я открыто признаюсь в грехах,
которыми мы, израильтяне, включая меня и дом моего отца, согрешили против
Тебя. 7 Мы поступали перед Тобой нечестиво. Мы не слушались повелений,
уставов и законов, которые Ты дал Своему слуге Моисею.
1:5

(Книга Неемии 1:5-7)
Ведь все творение с нетерпением ожидает откровения сыновей Божьих.
Потому что творение было подчинено бессмысленности существования не
по своей воле, а по воле Того, Кто подчинил его. Но у творения есть надежда
на 21 освобождение от власти тления, чтобы обрести ту же славную свободу,
что и дети Божьи. 22 Мы знаем, что все творение до сих пор стонет и мучается,
как женщина при родах, 23 и не только оно, но и мы, получившие Духа как
залог того, что нас ожидает, тоже внутренне стонем, с нетерпением ожидая
полного усыновления – искупления наших тел.
8:19
20

(Послание Римлянам 8:19-24)

МОЯ МОЛИТВА
Бог Всего Творенья, Ты отдал весь мир в наши руки, а мы предали тебя,
доверившись сатане. И сегодня те, кого ты доверил нам, стонут и мучаются
в бессмысленности бытия от того, что мы подвели их. Сын Твой выкупает не
только нас из рабства ошибок, но весь мир преображает Своей жертвой. Так
дай же нам Духом Твоим Святым заботиться о тех, кто вокруг нас, с любовью
беречь мир, что Ты дал нам, чтобы тем самым мы прославляли Тебя.
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Мы привыкли считать, что во всём виноваты те, другие, кто не разделяет наших
убеждений. Если бы только все верили так, как верим мы, всё было бы совсем
иначе. Если бы только в нашем мире было бы больше людей, приверженных
традиционным семейным ценностям, наш мир был бы намного лучше. А
с другой стороны, мы слышим, что если бы только в нашем мире было бы
больше прогрессивно настроенных людей, кому совершенно не всё равно, что
происходит с нашей планетой, то жизнь всех нас была бы намного лучше. И
раз уж мы привыкли так рассматривать мир, то мы и проецируем эти взгляды
на Бога. Создатель просто обязан быть на нашей стороне, потому что мы правы.
Жан Поль Сартр в своей пьесе «За закрытыми дверями» вкладывает в уста
одного из своих героев любопытную фразу: «Ад – это другие». Многие
обвинили потом писателя и философа в том, что он просто не любит людей
и эта цитата прекрасно это доказывает. Стремясь объяснить смысл этих
слов, Сартр говорил: «Я подразумевал, что если наши отношения с другими
искажены, повреждены, то другой человек может быть только адом». Какое
хорошее объяснение влияния греха на взаимоотношения людей от человека,
не верившего ни в грех, ни в Бога.
Отвечая Аввакуму, Господь Бог показывает ненасытность сердца,
опустошённого грехом. Он наглядно демонстрирует, как эта искаженность
отношений проявляется в безудержном пьянстве. Она вылезает наружу в
неконтролируемой похоти. При этом Бог говорит, что проблема не только в
том, что кто-то пьёт, но в том, что спаивает других. Развращённость души видна
не только в беспорядочных связях, но в одержимости сексуальной жизнью
других. Поразительно точное описание не только, а может быть, и не столько
культуры древнего мира, сколько наших современных нравов.
Казалось бы, подобное наблюдение очень хорошо ложится в модель как
раз традиционного общества, изобличающего разнузданное распутство.
Но Бог показывает и другую сторону этой ненасытности сердца, ведущую к
бесконтрольной вырубке лесов и истреблению диких животных. Вот почему
Христос на кресте не только выкупает из рабства нас, но и природу. Именно
поэтому апостол Павел и пишет в своё послании Римлянам, что весь мир
«стонет с нетерпением, ожидая искупления». Бессмысленность человеческого
существования сделала суетной природу. Искупление человека приведёт и к
преображению всего мира.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как эти грехи, в которых Бог обличает вавилонян, проявляются в нашей жизни
сегодня?
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ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ДЕНЬ
Царь Навуходоносор сделал из золота статую... 2 Затем он послал собрать
сатрапов, военачальников, наместников, советников, казначеев, судей,
городских старейшин и всех прочих сановников из провинций, чтобы
они прибыли на освящение поставленного им истукана. 3 И …все прочие
сановники из провинций собрались на освящение статуи, поставленной
царем Навуходоносором, и встали перед ней. 4 И глашатай громко воскликнул:
«Вот что приказано вам исполнить, о народы, племена и люди всякого языка:
5
как только вы услышите звуки рога, флейты, цитры, лиры, арфы, свирели и
всяких других музыкальных инструментов, падите ниц и поклонитесь золотой
статуе, которую поставил царь Навуходоносор! 6 Всякий, кто не падет ниц и не
поклонится, тотчас же будет брошен в огненную печь! 7 И едва лишь услышав
звуки рога, свирели, цитры, лиры, арфы и других музыкальных инструментов,
все народы, племена и люди всякого языка пали ниц и поклонились золотой
статуе, поставленной царем Навуходоносором. 8 В это время некоторые
из мудрецов-халдеев пришли и донесли на иудеев. 9 Они сказали царю
Навуходоносору:… «10 Ты издал указ, о царь, чтобы всякий, кто услышит звук
рога, флейты, цитры, лиры, арфы, свирели и других музыкальных инструментов,
пал ниц и поклонился золотой статуе, 11 и чтобы всякого, кто не упадет ниц и не
поклонится, бросили в огненную печь. 12 Но есть иудеи, которых ты поставил
над делами провинции Вавилон – Шадрах, Мешах и Аведнего, – которые не
слушают тебя, о царь. Они не служат твоим богам и не поклоняются золотой
статуе, которую ты поставил».
3:1

(Книга пророка Даниила 3:1-12)
Не любите ни этого мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет
любви к Отцу, 16 потому что все, что есть в этом мире, – желания плоти, желания
глаз и житейская гордость, – не от Отца, а от мира. 17 Мир и мирские желания
проходят, но тот, кто исполняет Божью волю, живет вечно.
2:15

(1 Послание Иоанна 2:15-17)

МОЯ МОЛИТВА

Книга пророка Даниила приоткрывает завесу тайны, показывая нам, как
именно было устроено вавилонское общество. Вполне возможно, оно стало
первым примером некоей глобальной культуры в мире. Скорей всего, именно
вавилоняне изобрели то, что мы воспринимаем сегодня как последнее
достижение цивилизации – плюрализм. В шумерско-аккадской мифологии,
которую исповедовал и Вавилон, были свои божества. У них был свой пантеон
богов, включавший в себя, например, Мардука, бога-покровителя Вавилона.
С ростом значимости города росло и величие Мардука. Однако, скорей
всего, в книге пророка Даниила божество, которому Навуходоносор требует
поклониться, не Мардук. Вполне возможно, что это была золотая статуя самого
императора. Но, что ещё вероятней, так это то, что каким бы ни был её вид,
её смысл заключался в том, что этот памятник символизировал собой всех
богов Вавилонской империи. Покорённым народам не нужно было больше
отказываться от своей религии. Их божества просто встраивались в уже
существующий пантеон. Их вера как бы становилась дополнением к правилам
и устоям жизни в Вавилоне.
Противостояние веры и мира проявляется намного менее заметно, чем мы
привыкли думать. На примере угнанных в рабство еврейских юношах мы
замечаем, что их не просят отказаться от своей веры, как не просят отказаться
от наших убеждений и нас. Никто не против наших милых религиозных
чудачеств до тех пор, пока они встраиваются в общую систему ценностей мира.
Мы можем верить в Бога до тех пор, пока эта вера идёт дополнением ко всему
остальному, что мы принимаем из рук мира. Задумавшись о таких бытовых
проявлениях нашей веры, как наши убеждения в области секса, семьи или
сбережений, мы вдруг замечаем, что вполне возможно, Христианство в нашем
случае и правда стало дополнением к убеждениям, что мы почерпнули в мире,
а не в церкви.
Как следствие, мы начинаем воспринимать нашу веру именно так, как нечто
личное, как что-то, что мы не навязываем другим, о чём мы не говорим. Кто-то
верит в астрологов, кто-то верит в науку, ну а мы верим в Иисуса Христа. Но так
не бывает! Христос не может идти дополнением ко всему остальному, во что
мы верим. Иисус пришёл не для того, чтобы присоединиться к команде богов
в нашем сердце. Сердце не комиксы! Христос может либо быть Богом, либо не
быть частью нашей жизни совсем. На компромисс Христос не согласен!

Царь царей, как часто мы хотим выкроить себе уютный уголок в этом мире, где
мы могли бы спрятаться от несправедливости и греха. Но ведь мы не сможем
убежать от себя и своего сердца. Сын Твой не держался за рай, но стал Одним
из нас, чтобы преобразить мир. Укрепи нас Духом Твоим Святым, чтобы мы
меняли наш мир Твоей любовью, перестав пытаться спрятаться от него.

Это не означает, что мы должны теперь избегать общества, создав свой
альтернативный мир здесь на земле. Ни один из персонажей этой истории
не стремился создать свою альтернативную религиозную общину в Вавилоне.
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МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В каких сферах жизни вы ощущаете, как окружающий вас мир давит на вас,
требуя, чтобы вы пошли на компромисс со своей верой?

ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Я сказал вам все это, чтобы вы нашли во Мне мир. В этом же мире вас
ожидают невзгоды, но будьте мужественны! Я победил этот мир!
16:33

(Евангелие от Иоанна 16:33)
Братья, если кто-то уличен в грехе, то вы, будучи людьми духовными,
помогите этому человеку, но делайте это с кротостью. Смотрите, чтобы и вам
не поддаться искушению. 2 Помогайте друг другу в трудностях, тем самым
вы исполните Закон Христа. 3 Если кто-либо мнит о себе больше, чем есть на
самом деле, он тем самым лишь обманывает себя. 4 Пусть каждый трезво судит
о своих делах, тогда он сможет радоваться сделанному, не сравнивая себя с
другими, 5 потому что у каждого своя ноша.
6:1

(Послание Галатам 6:1-5)
...каждый возвышающий себя будет унижен, и принижающий себя будет
возвышен.
14:11

(Евангелие от Луки 14:11)
...смиритесь под могучей рукой Божьей, и Он возвысит вас в свое время. 7
Возложите все ваши заботы на Него, ведь Он печется о вас.
5:6

(1 Послание Петра 5:6-7)
Не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений.
Будьте скромны и считайте других выше себя. 4 Руководствуйтесь не только
своими интересами, но и интересами других.
2:3

(Послание Филиппийцам 2:3-4)

МОЯ МОЛИТВА
Всемогущий Бог, небеса раскинулись у ног Твоих. Трон Твой превыше всего!
Ты правишь всем миром. Никто не может противиться Твоей воле. Мы прах и
в прах вернёмся. Но Ты сделал нас Твоим творением. Ты даёшь нам говорить
с Тобой. Кровью Сына Твоего Ты исцелил наши раны греха, чтобы гордыня
больше не отравляла нам жизнь, но чтобы Дух Твой Святой учил нас сладости
смирения.
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Самые страшные грехи – это те, что мы не замечаем. Они ослепляют нас.
Похоть или пьянство заметны невооружённым глазом. Это не означает, что
любой человек сразу признается в том, что у него есть проблемы с алкоголем,
наркотиками, сексуальной или какой-то другой зависимостью. Но эти
несовершенства души не заметить весьма сложно. Другое дело жадность,
которую не столь просто распознать в себе, потому что мы не знаем, где эта
грань между жадностью и бережливостью.
Нет никакого сомнения, что самым страшным из таких малозаметных изъянов
души является «гордыня». Где та грань, что отделяет здоровую уверенность
в себе и своих способностях от губительной гордости? Где проходит черта,
отличающая благодарность за своё происхождение, своё образование, свою
страну, свой город от ослепляющей надменности? Вот почему так часто мы
замечаем другие грехи в нашей жизни, но никак не можем разглядеть гордыню
в сердце. Льюис Смид пишет: «Гордыня в религиозном смысле этого слова –
это нежелание позволить Богу быть Богом. Мы присваиваем себе Его статус…
Гордость не принимает приглашение быть творением в саду, но жаждет вместо
этого быть Самим Творцом, независящим ни от кого, полагающимся только
на свои силы… Гордость – это величайшая выдумка, фантазия из фантазий,
притворство космического масштаба».
Но даже читая этот описание гордыни, мы всё равно думаем, что это о ком-то
другом. Это не относится к нам. Мы слишком умны и слишком духовны, чтобы
это было про нас. В отличии от всех остальных людей, мы довольно трезво
смотрим на себя и свои весьма скромные способности. Этого просто не может
произойти с нами, потому что мы… Неважно, как именно мы закончим это
предложение, потому что мы уже возгордились, когда решили, что гордость
нам не страшна. Поразительный грех. Как только ты думаешь, что его в твоей
жизни нет, ты понимаешь, что это первый признак того, что ты болен им.
Единственный способ справиться с гордыней – это не думать о себе, но
благодарить за всё, что у нас есть, Господа. Но доступно это было только Христу,
который смог даже смерть за нас принять с благодарностью. Именно Его
смертью мы исцелены от гордыни. Ведь мы не заслужили рай, не смогли его
отработать и на протяжении всей вечности не сможем за него расплатиться.
Жертва Христа смиряет нас, приглашая присоединиться к Иисусу на троне.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В чём гордость проявляется в вашей жизни чаще всего? Как вы боретесь со
своей гордыней?
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ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ
Так говорит Господь: «Что за зло нашли во Мне ваши отцы, что так отдалились
от Меня? Они поклонялись ничтожным идолам и сами стали ничтожными. 6
Они не спрашивали: «Где Господь, Который вывел нас из Египта, провел нас
сквозь безлюдный край, по земле пустынь и расселин, по земле засухи и
кромешной тьмы, по земле, где никто не странствует, и никто не живет?» 7
Я привел вас в плодородную землю, чтобы вы ели ее плоды и пользовались
ее благами. Но вы пришли и осквернили Мою землю, и сделали Мой удел
мерзостью. 8 Не спрашивали священники: «Где Господь?» Учителя Закона Меня
не знали; вожди восстали против Меня. Пророки пророчествовали от имени
Баала и поклонялись ничтожным идолам».
2:5

(Книга пророка Иеремии 2:5-8)
...Невежды те, что носят идолов деревянных, молятся богу, который не
спасает.
45:20

(Книга пророка Исайи 45:20)
Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не любит грешить. Рожденный от
Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к такому человеку. 19 Мы знаем,
что мы от Бога, а весь мир лежит во власти лукавого. 20 Мы знаем и то, что Сын
Божий пришел и открыл нам разум, чтобы мы познали Того, Кто истинен. И мы
в Том, Кто истинен – в Его Сыне Иисусе Христе. Он – истинный Бог и вечная
жизнь! 21 Дети, берегите себя от идолов.
5:18

(1 Послание Иоанна 5:18-21)

МОЯ МОЛИТВА
Господь, Ты Бог живой! Не я сотворил Тебя, но Ты создал меня. Как драгоценный
ковёр, Ты соткал меня в утробе матери. Когда я мёртв был, Ты оживил меня
смертью Сына Своего. Сегодня Ты наполняешь меня Духом Святым, чтобы
значимость мою, чтобы сущность мою, чтобы счастье моё я находил лишь в
Тебе.
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Отвечая Аввакуму, Бог проводит довольно забавное сравнение. Он описывает,
как искусный мастер вырезает божка, которому человек потом поклоняется.
Ещё недавно этот идол был всего лишь куском металла или дерева. Но как
только ремесленник закончил над ним работать, он вдруг оживает, становясь
источником смысла жизни. Несколько раз в этом отрывке Бог явно демонстрирует разницу между общением с живым Богом и прославлением мёртвого
истукана. Насколько честное описание абсурдности нашего поклонения!
Хотя, конечно же, вы можете возразить, что мы так уже давно не поступаем. В
наших домах нет статуэток богов. Мы не приносим им жертвы. Не возносим
перед ними молитв. Но так ли уж сильно мы отличаемся от древних людей?
Пусть у нас нет физического образа идола, но сохранилась суть. Ведь мы черпаем смысл нашей жизни в наших успехах. Я стою чего-то лишь тогда, когда я
успешен в бизнесе. Моя суть определяется моими свершениями на работе. Я
ощущаю себя хорошо лишь в тех случаях, когда продвигаюсь вверх по карьерной лестнице. Ну или насколько просто нам оценивать свою состоятельность
как людей по состоянию нашего банковского счёта.
Насколько легко многим из нас сделать семью источником значимости в жизни, когда ты ощущаешь себя неполноценным членом общества просто потому, что у тебя нет жены или мужа. Или превратить своих детей в такого рода
идола, когда твоя самооценка зависит от мнения малыша о том, насколько ты
хороший отец или мать. Не то, чтобы эти вещи были плохими сами по себе.
Они портятся, когда мы делаем их источниками смысла жизни. Когда мы вкладываем в них смысл, на который они не были рассчитаны. Точно так же, как
древний ремесленник вкладывал этот вечный смысл в своё временное произведение искусства.
Вот почему Августин Блаженный начинает свою «Исповедь» со слов о том, что
«Бог создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится
в Тебе». Все остальные предметы поклонения подведут нас однажды. Любой
другой объект поклонения погубит нас. Лишь Христос приходит в этот мир,
чтобы умереть за нас. Он становится Единственным объектом поклонения,
умирающим за Своё творение.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Кому или чему легче всего вам поклоняться в жизни? Как следите за тем, чему
или кому поклоняетесь?
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ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ДЕНЬ
2:20

А Господь – в святом храме Своем; пусть молчит вся земля перед Ним.
(Книга пророка Аввакума 2:20)

Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса
Христа. 6 Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, 7 а наоборот,
унизил Себя, приняв природу раба; Он стал подобным людям. Став и по виду
как человек, 8 Он смирил Себя и был покорным до смерти, причем смерти на
кресте! 9 Поэтому Бог возвысил Его и дал Ему имя выше всех имен, 10 чтобы
перед именем Иисуса преклонились все колени на небесах, на земле и под
землей, 11 и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос
есть Господь!
2:5

(Послание Филиппийцам 2:5-11)
Христос пострадал за вас, оставив вам пример, чтобы вы следовали по
Его стопам! 22 «Он не совершил греха, и в устах Его не было никакой лжи». 23
Когда Его оскорбляли, Он не отвечал оскорблениями; страдая, Он не угрожал,
но доверял Себя Тому, Кто судит справедливо. 24 Он Сам в Своем теле вознес
наши грехи на дерево, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности.
Его ранами вы были исцелены. 25 Ведь вы, как овцы, сбились с пути, но сейчас
вы вернулись к вашему Пастырю, Хранителю душ ваших.
2:21

(1 Послание Петра 2:21-25)
Вам известна благодать нашего Господа Иисуса Христа. Он был богат, но
ради нас Он стал беден, чтобы благодаря Его бедности вы стали богатыми.
8:9

(2 Послание Коринфянам 8:9)

МОЯ МОЛИТВА
Господь милостивый, я жажду мщения, но Ты даришь прощение. Я жажду
справедливости, но Ты даришь милость. Потому что там, на кресте, Твоё
мщение и Твоя справедливость нашли своё удовлетворение в смерти Сына
Твоего Иисуса Христа, чтобы сегодня Ты являл мне благодать. Духом Твоим
Святым не давай мне искать моего, не позволяй мне искать отмщения, но
укрепи меня, чтобы я являл миру Твою милость и Твоё прощение.
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Отвечая Аввакуму, Господь показывает пророку не только крушение Вавилона,
но и триумф поверженных народов. Те, кто надсмехались, будут сами осмеяны.
Те, кто грабил, будут разграблены. Те, кто сжигал города, увидят, как их город
повержен. С одной стороны, этот ответ конечно же ободряет, особенно, когда
его слышат те, кто испытал на себе весь ужас тирании захватчиков. Но, с другой
стороны, он разочаровывает нас, потому что отражает как раз всю историю
человечества. Сперва грабят одни, затем им на смену приходят другие.
Жестокость порождает ещё большую жестокость, и кажется, что из этого
порочного круга нет никакого выхода, потому что проблема не в государствах,
она в сердцах каждого из нас. Из наших душ складывается коллективная
душа нашего общества. А наши души неисправимо испорчены. Мы жаждем
быть другими, мы хотим справиться с тем, что постоянно мешает нам жить, но
мы так часто уже пытались, так часто пробовали, что уже отчаялись что-либо
поменять.
Закончив читать ответ Бога, нам кажется, что мы вернулись в самое начало к
первой жалобе пророка на то, что даже общество тех людей, кому был открыт
закон Божий, невозможно далеко от стандартов этого самого закона. Вроде
бы справедливость восторжествует, но какой ценой?
В том-то и дело, что Бог не только открывает пророку эту грядущую победу, но
и приоткрывает завесу на то, какой ценой эта победа дастся Создателю. Вся
земля наполнится познанием Бога, но для этого Бог должен будет опустошить
себя, лишив всех тех привилегий, что принадлежат Ему по праву. Апостол
Павел в своём письме церкви в Филиппах цитирует, скорей всего, древний
христианский гимн, в котором древние верующие славили Христа за то, что
Он сошёл с трона в раю, став рабом. Они прославляли Его за то, что Он принял
смерть, как раб. Но именно таким образом, приняв на себя жестокость и
несправедливость, Он разорвал порочный круг насилия. Став слабым, Он явил
миру Свою силу. Став смертным, Он подарил миру жизнь и прощение. Став
одним из нас, Он нас впустил в рай.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как смирение Христа на практике смиряет вас сегодня? В чём именно это
проявляется в вашей жизни?
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ЗАНЯТИЕ

ДВА ПУТИ ОТВЕРЖЕНИЯ БОГА
Передо мной – разрушение и насилие, поднимаются рознь и разлад.
Из-за этого Закон утратил силу, и нет больше справедливости. Нечестивые
взяли верх над праведными, и порочным стал правый суд… 2:4 Посмотри на
надменных: их дух не праведен… (Книга пророка Аввакума 1:3-4 и 2:4)
1:3
4

КАК НЕ ПОВТОРЯТЬ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ОШИБКИ?
Нам всем не только обидно, что мы грешим, но что раз за разом мы повторяем
одни и те же любимые грехи и ошибки. Казалось бы, мы должны вынести для
себя какие-то уроки из весьма болезненных провалов в прошлом. Всё же
выглядит предельно ясно и очевидно. Любому, включая нас самих, понятно,
что именно нужно сделать в будущем, чтобы не наступать на те же самые
грабли. Но нет! Кажется, что история нас ничему не учит и мы обречены вновь
и вновь натыкаться на одни и те же проблемы.
От чего же это происходит? Ведь мы же доверили свою жизнь Господу и даже
исповедали Ему тот самый грех, что мы повторяем вновь и вновь. Конечно,
есть одна маленькая проблема – исповедуя Богу наш грех, в глубине души мы
знаем, что скорей всего повторим его вновь. Но почему же мы раз за разом
повторяем одни и те же ошибки? Забавно, что нам даже было бы где-то легче
в душе, если бы мы хотя бы грешили всякий раз по-новому. По крайней мере
мы бы могли сказать, что не допускаем одних и тех же ошибок. Но нет! У
каждого из нас есть свои любимые грехи.
Мы повторяем наши ошибки от того, что мы, признаваясь Богу в грехах, мы редко
задумываемся о том, что привело к этому греху. Речь в данном случае не идёт
о каких-то внешних обстоятельствах, но о внутренних убеждениях, которые
подталкивают нас к определённому поведению. Скажем, мы обманываем на
работе, завышая наши показатели. Просто исповедовав Богу ложь, мы скорей
всего повторим подобного рода обман в будущем. И лишь задумавшись о том,
из-за чего мы лжём, мы сможем измениться. Обманываем ли мы потому, что
нам нужно признание? Или мы идём на это, потому что считаем, что только
так сможем добиться повышения по службе? В чём именно мы не доверяем
Богу, когда идём на этот шаг? Бог использует трудности в нашей жизни, чтобы
помочь нам разглядеть эти изъяны души и исправить их.
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ
В воскресенье на богослужении мы с вами увидели, что Бог в кризис учит
нас заниматься исповедью, а не только отповедью. Трудности показывают
мне:
греха,
греха,
греха,
над грехом. Развивая эту тему, мы увидим сегодня с вами, как
не повторять одни и те же грехи в жизни. Для этого нам нужно:
•
•
•
•

себе о том, что есть два способа отвергнуть Бога;
идолов сердца;
терпения;
силой Духа Святого.
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•

путь
2:5

Они разверзают пасть, как мир мертвых, и, как смерть, они ненасытны.
(Книга пророка Аввакума 2:5)

Младший сказал отцу: «Отец, дай мне ту часть наследства, которая
причитается мне». И отец разделил имущество между сыновьями. 13 Через
несколько дней младший сын собрал все, что у него было, и отправился
в далекую страну. Там он растратил все свои средства, ведя распутную
жизнь. (Евангелие от Луки 15:12-13)

15:12

•

путь
Фарисеи же и учители Закона недовольно переговаривались: «Он
общается с грешниками и ест вместе с ними». 3 Тогда Иисус рассказал
им притчу… 29… сын ответил: «Все эти годы я работал на тебя, как слуга,
и всегда исполнял то, что ты говорил. Ты же никогда не дал мне даже
козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. 30 Но когда этот твой сын,
который растратил твое имущество с блудницами, пришел домой, ты
зарезал для него откормленного теленка!» 31 «Сынок, – сказал тогда отец,
– ты ведь всегда со мной, и все, что у меня есть, – все твое.
15:2

(Евангелие от Луки 15:2-3 и 29-31)
С одной стороны любопытно, что Аввакум так и не исповедует грехи
Израиля, как это делает, скажем, Даниил или Неемия. Но, с другой стороны,
первая жалоба пророка является своего рода признанием грехов народа,
который знает Бога.
О Владыка, Бог великий и грозный, хранящий завет и милость со
всеми, кто любит Его и исполняет Его повеления, 5 мы согрешили
и сделали зло. Мы были нечестивы и мятежны; мы отвернулись от
Твоих повелений и законов. 6 Мы не слушали Твоих слуг – пророков,
говоривших от Твоего имени… (Книга пророка Даниила 9:4-6)
9:4

Господи, Боже небес, Бог великий и грозный, хранящий завет и
милость к тем, кто любит Его и слушается Его повелений, 6 ...Я открыто
признаюсь в грехах, которыми мы, израильтяне, включая меня и дом
моего отца, согрешили против Тебя. 7 Мы поступали перед Тобой
нечестиво. Мы не слушались повелений, уставов и законов, которые
Ты дал Своему слуге Моисею. (Книга Неемии 1:5-7)
1:5
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ

ИДОЛЫ СЕРДЦА
Что за польза от идола, которого сделал ремесленник, от литой статуи, что
учит только лжи? Верит мастер изделию своему, а оно – лишь немой идол.
19
Горе тому, кто говорит дереву: «Оживи!» – безмолвному камню: «Пробудись!»
Научит ли он? И хотя он отделан золотом и серебром, в нем нет дыхания.

1.

Прочитайте Евангелие от Луки 6:37-42 и Послание Римлянам 2:1-3. Что
особенно раздражает вас во время кризиса? Что чаще всего выводит вас
из душевного равновесия во время трудностей? Как вы справляетесь с
этим эмоциональным напряжением?

(Книга пророка Аввакума 2:18-19)

2.

Прочитайте Книгу пророка Аввакума 2:6-14 и Послание Иакова 1:14-15.
Во второй главе книги пророка Аввакума Бог пять раз обличает грехи
вавилонян, используя всякий раз фразу «Горе вам». Посмотрев на первые
три примера этих грехов, как вы считаете, что это за преступления
против Бога и человека? Какие именно грехи обличает Господь? Как бы
вы описали эти примеры беззаконий своими словами? Можете ли вы
привести какие-то примеры такого поведения сегодня?

3.

Прочитайте Книгу пророка Аввакума 2:15-17 и Послание Галатам 6:4
Всматриваясь в описание грехов вавилонян, мы замечаем, что на самом
деле оно подходит практически к любому народу или человеку. Рассмотрев
четвёртую фразу «Горе вам» во второй главе Книги пророка Аввакума,
как вы думаете, какие грехи упоминает Бог? Обратите внимание на 17-ый
стих. Что этот стих говорит о нашей ответственности перед окружающим
нас миром, вверенным нам Богом? Как эти грехи проявляются в нашей
жизни сегодня?

4.

Прочитайте Книгу пророка Даниила 3:1-12; 1 Послание Иоанна 2:15-17
и Евангелие от Иоанна 16:33. Противостояние веры и мира проявляется
намного менее заметно, чем мы привыкли думать. Например угнанных
в рабство еврейских юношей не просят отказаться от своей веры, как
не просят отказаться от наших убеждений и нас. Никто не против наших
милых религиозных чудачеств до тех пор, пока они встраиваются в
общую систему ценностей мира. В каких сферах жизни вы ощущаете, как
окружающий вас мир давит на вас, требуя, чтобы вы пошли на компромисс
со своей верой, приняв правила игры общества? Как проявляется это
давление? Что помогает вам противостоять этим искушениям?

5.

Прочитайте Книгу пророка Аввакума 2:18-20 и Послание Филиппийцам
2:5-11. Источником греха является гордость и идолопоклонство. Христос
на кресте уничтожает нашу гордыню. Он становится Единственным
объектом поклонения, умирающим за Своё творение. В чём гордость
проявляется в вашей жизни чаще всего? Кому или чему легче всего вам
поклоняться в жизни? Как вы боретесь со своей гордыней? Как следите
за тем, чему или кому поклоняетесь?

2:18

•

Любой грех – это
3:4

прежде всего против Бога

Кто согрешает, тот творит беззаконие, потому что грех – это беззаконие.
(1 Послание Иоанна 3:4)

•

Любой грех – это прежде всего

Богу

Потому и посылает Бог таким людям сильное заблуждение, чтобы они
поверили лжи, 12 для того, чтобы были осуждены те, кто не поверил истине
и одобрил неправду. (2 Послание Фессалоникийцам 2:11-12)
2:11

•

Любой грех – это прежде всего

, кроме Бога

Так говорит Господь: «Что за зло нашли во Мне ваши отцы, что так
отдалились от Меня? Они поклонялись ничтожным идолам…»
2:5

(Книга пророка Иеремии 2:5)
НАБРАТЬСЯ ТЕРПЕНИЯ
•

Посмотреть
…по благодати Божьей я есть тот, кто я есть, и Его благодать во мне
была не напрасной (1 Коринфянам 15:10)
15:10

•

Посмотреть
Не то, чтобы я уже приобрел это или уже стал совершенным, но я
стремлюсь приобрести, потому что меня приобрел Христос Иисус.
3:12

(Послание Филиппийцам 3:12)
СИЛА ДУХА СВЯТОГО
•

Грехи
Если мы заявляем о том, что мы безгрешны, то обманываем самих
себя, и в нас нет истины. (1 Послание Иоанна 1:8)
1:8

•

Прощение
Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас
от всякой неправедности, потому что Он верен и справедлив.
1:9

(1 Послание Иоанна 1:9)
•

На силу Духа
5:18

…лучше исполняйтесь Духом. (Послание Ефесянам 5:18)
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ПРИМЕНЕНИЕ
Постарайтесь на предстоящей неделе не только исповедовать какие-то наши
поступки, но признаваться в той мотивации, что привела к этим действиям.
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