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Моей любимой жене Терри и моим чудесным дочерям
Мэнди, Мэган и Мишель.
Вы всегда побуждали меня к скромности,
чтобы я хранил нашу семью крепкой и невредимой
и ничто не могло бы ее разрушить
(Притчи 15:25).
Майкл

Четырем женщинам,
сделавшим мой мир прекраснее во сто крат:
моей жене Шейле и дочерям Эми, Бетани и Корри.
Томас

Слова благодарности
Мы несказанно рады, что пишем эту книгу вместе. Наша дружба родилась осенью 1975 года и
продолжается по сей день, несмотря на то, что зачастую нас разделяют тысячи километров. Мы
совершенно разные, но при этом у нас много общего. Мы оба выросли на Юге в очень беспокойное
для Америки время. Мы познакомились, когда каждый из нас вел студенческую группу, и от этого
служения у нас осталось множество приятных воспоминаний. В прошлом году мы были вместе в
Иерусалиме, и как-то раз за обедом зашел разговор о том, что Бог сделал для нас и скольким
событиям позволил совершиться за двадцать лет нашего знакомства. Мы вспоминали прошлое и
исполнялись скромностью перед нашим великим Творцом.
Бог подарил нам удивительных спутниц жизни, духовных и талантливых женщин, и – что невероятно! –
шесть дочерей на двоих. Наши дочери очень похожи на своих матерей. Мы хотим от всей души
поблагодарить наших замечательных женщин: Терри, Мэнди, Мэган и Мишель Фонтенот и Шейлу, Эми,
Бетани и Корри Джонс. Без них эта книга никогда бы не была написана.
Мы благодарны за поддержку и помощь наших друзей: Гордона Фергюсона, Дагласа Артура, Джима
Блоу, Дагласа Джакоби, Сэма Лэйнга, Райана и Линды Ховард. Как только мы объявили, что задумали
написать эту книгу, со всего мира нам стали присылать письма. Всех, кто откликнулся, невозможно
перечислить – их слишком много. Многое из этих писем вошло в книгу.
Мы не можем не упомянуть двух авторов, оказавших на нас обоих сильнейшее влияние. Они из тех,
кто «по смерти говорит». Это Эндрю Муррей, написавший в девятнадцатом веке небольшой труд под
названием «Смирение», и один из величайших талантов двадцатого века Клайв Стейплз Льюис. В его
книге «Просто христианство» есть короткая, но очень глубокая глава, посвященная гордыне. В самом
начале нашего служения в церкви мы находились под сильным впечатлением от этой главы. В книге
Муррея тема гордости и скромности освещена более подробно, поэтому мы не раз будем ссылаться на

него, и, возможно, кое-где невольно позаимствуем его идеи. Книга Эндрю Муррея – это классика. Мы
молимся, чтобы наши скромные труды оказались хоть в малой степени достойными его глубоких
мыслей.
Отдельно мы хотим поблагодарить редакторов и других работников DPI [Международное Ученическое
Издательство], в особенности Кима Хэнсона, Лизу Моррис и Криса Костелло, а также внештатную
сотрудницу DPI Эми Морган за тщательную вычитку книги.
И в заключение, мы признаем, что Бог Своим могуществом и добротой превосходит все наши попытки
Его описать. Мы благодарим Его за то, как сильно Он помогал нам работать над этой книгой. Но
больше всего мы благодарны за то, что в Своем Сыне Иисусе Христе Он явил нам саму сущность
смирения.
Майкл Фонтенот (Вашингтон)
Томас Джонс (Бостон)
Примечание:
Буква «Ф» в начале главы означает, что главу написал М.Фонтенот.
Буква «Д» указывает на авторство Т.Джонса.
Введение
«Опасная затея»
«Д»
Писать книгу о скромности опасно. Увидев на обложке ваше имя, люди тут же начнут приглядываться к
вам: а есть ли это воспетое вами качество в вас самих? Вы ощутите на себе пристальный взгляд жены,
детей, друзей, подчиненных и даже тех, кто прочтет эту книгу, а потом впервые встретится с вами. Но
если мы верим в то, что пишем, разве нам это помешает? Разве мы не должны отчитываться перед
людьми в верности своему глубочайшему убеждению?
Мы пишем эту книгу не потому, что сочли себя достигшими каких-то небывалых высот скромности. Мы
не возомнили, что можем справиться с этой задачей лучше других. Только Один Человек был достоин
написать такую книгу, но за Свою жизнь Он вряд ли написал что-то, кроме нескольких слов на песке,
когда толпа самоуверенных законоучителей привела к Нему дрожащую от страха женщину. И уж
конечно, мы не потому взялись за эту книгу, что обладаем всей полнотой смирения или знаем о нем
все. Просто мы убеждены, что книга на эту тему должна существовать. Если Бог хочет, чтобы мы чтолибо провозглашали, – так это силу смирения. Если Он хочет, чтобы мы о чем-то всерьез задумались –
так это о смирении.
Все Писание, стих за стихом, проникнуто мыслью о том, что смирение – это путь к сердцу Бога. Гордый
человек найдет запертой дверь в Святая Святых, а смиренный сможет входить туда снова и снова.
Гордые люди могут превзойти кротких делами, но это не важно. Бог судит нас не по делам, а по
сердцу, в котором превыше всего ценит скромность. Для ученика Христа нет ничего важнее этого
качества. Утверждая, что человек не может быть в Царстве Бога, если скромность не поселится в
глубине его сердца, мы вовсе не преувеличиваем. Это не значит, что вы обязаны выучить эту книгу
наизусть и воплотить в жизнь каждую ее строчку. Мы лишь хотим сказать, что вы должны любыми
путями понять, что такое скромность, и укоренить ее в своем сердце.
Когда двенадцать Апостолов, избранные Иисусом, поинтересовались, кто самый великий в Царстве
Божьем, Иисус подозвал маленького ребенка (по-гречески «пидион» – годовалый малыш) и поставил
его посреди них. Пока двенадцать гордецов во все глаза смотрели на этого карапуза, Иисус сказал:
«...Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное;
итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном...» (от Матфея 18:3-4).

Иисус, чтобы донести Свою мысль до учеников, нередко приводил настолько яркие примеры и в
таком неожиданном повороте, что просто ошеломлял их. В этом разговоре Он показал им, что
скромность – не какое-то второстепенное качество, которое желательно когда-нибудь приобрести,
чтобы людям с тобой было легче общаться. Скромность – это основа основ. Эндрю Мюррей называл
ее «важнейшей добродетелью». На скромности должны держаться любые отношения. В ней сердце
ученичества [Ученичество означает следование за Христом в Его образе жизни, поступках, целях,
мыслях и чувствах (см. 1-е Иоанна 2:6: «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так,
как он поступал»)]. Более всего нас должно волновать, как нам обуздать разум и сердце. О скромности
нам нужно молиться больше, чем о чем-либо другом.
Можно добиться духовного успеха, не отличаясь особым умом и смекалкой, не будучи талантливым
человеком, не обладая привлекательной внешностью и не являясь хорошим спортсменом (слава
Богу!). Но без скромности добиться духовного успеха невозможно. Бог может совершать в вашей
жизни невероятные чудеса, даже если вы не красноречивы, не очень обаятельны или у вас плохая
память. Но без скромности вы недолго пробудете в Царстве Бога.
Когда я только начинал работать над этой книгой, я беседовал с несколькими молодыми учениками, и
разговор зашел о сомнениях. Одна сестра беспокоилась: «Я христианка уже несколько лет, – говорил
она, – а все еще замечаю за собой сомнения». Вот что я ей ответил (и я искренне в это верю): хотя
сомнения иногда и порицаются в Писании, они редко считаются страшным грехом. Сомневающиеся
не осуждаются сразу и безоговорочно, но часто получают от Бога помощь и милость (от Матфея 28:1620; от Иоанна 20:21-28; Иуды 22 [см. по изданию: Библия. Современный перевод. – Москва, 1997]).
Гордость – вот что должно вызывать беспокойство. Если человек сомневается, но при этом он
скромен, открыт перед другими и способен внять совету, то он разберется со своими сомнениями, и
все будет хорошо.
Настоящая проблема – это когда человек сомневается и при этом он горд. Это смертельно опасная
смесь. Гордость в сочетании с любой трудностью приводит к летальному исходу. Падение в сочетании
со скромностью рано или поздно приведет к победе (как в случае с Петром). Падение в сочетании с
гордостью приводит к полному поражению (как в случае с Иудой). Если к слабости, разочарованиям и
прочим трудностям добавить скромность, то, как бы ни было сложно, мы выйдем победителями. Мы
все отлично знаем, что важно не столько то, что происходит в нашей жизни, сколько то, как мы
относимся к происходящему. Нет ничего лучше, чем встречать жизненные бури со скромностью.
Если уж вы собрались читать эту книгу, значит, вы не сомневаетесь, что скромность – это хорошо, а
гордость – плохо. Но беда в том, что мы пытаемся дать своей гордости разумное объяснение и
легкомысленно относимся к недостатку скромности. Итак, цель этой книги не только в том, чтобы
превознести скромность. Мы хотим глубже понять самих себя и научиться, как на деле быть
скромными во всем, чем бы мы ни занимались.
Как мы увидим чуть дальше, Бог обещает благословить смиренных. Ясно, что Он хочет, чтобы мы
стремились к этому качеству. Суть смирения, однако, такова, что мы никогда не сможем забраться на
его вершину, как доблестные альпинисты, и провозгласить, что мы дошли. Чем больше мы стремимся к
нему, тем больше понимаем, как нам его не хватает. Отправляясь на поиски смирения, мы верим, что
будем вознаграждены близостью к сердцу Бога. Ради этого мы и были созданы.
Авва, Отец, Господь Всемогущий! Мы хотим понять, что же такое истинное смирение. Нам так
нужно, чтобы Ты вел нас и с помощью Святого Духа прививал нам новые убеждения! Наша плоть не
любит смиряться. Мы молим тебя, чтобы Своей милостью Ты изменил наши сердца, умы и
поступки. Спасибо, что Ты всегда меняешь нас. Мы начинаем свой путь и с нетерпением ждем Твоих
удивительных свершений. Мы молим Тебя в имени Иисуса Христа. Аминь.
Часть первая
«Скромность и духовность»

Глава 1
"Чем опасна гордость"
«Д»
Но когда он [Озия] сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался
преступником пред Господом, Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на
алтаре кадильном (2-я Паралипоменон 26:16).
Но не воздал Езекия за оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его. И был на него гнев
Божий и на Иудею, и на Иерусалим (2-я Паралипоменон 32:25).
Эти цари были в свое время благословлены Богом. Многие их начинания увенчались успехом, потому
что Бог был с ними. Одного из них Бог исцелил от смертельной болезни. Но и у того, и у другого в
сердце родилась и выросла гордость и отделила их от Бога, как это всегда и бывает. Озия и Езекия –
два библейских персонажа, о которых не стоит забывать. Они оба напоминают нам о том, как страшна
гордость, сколько люди теряют из-за нее. Гордость – это безумие. Из-за гордости у них было отнято то,
что ранее им было дано. Многие их достижения были сведены на нет. Езекия позже раскаялся (это
дает надежду и нам), но с уверенностью можно утверждать, что, если бы этого не случилось, он
лишился бы благословений Бога навсегда. Гордость – это очень серьезно. Это прямая
противоположность скромности, и отношение Бога к ней прямо противоположно Его отношению к
скромности.
Что же такое гордость? Это почти всегда самонадеянность и независимость («Я и сам справлюсь!» или
«Я лучше знаю!»). Или уверенность в собственной праведности («Я не хуже тебя, а может быть, и
лучше»). Иногда это хвастовство («Посмотри, что я сделал, и что я еще могу»). Зачастую это чувство
превосходства над другими («Я умнее, красивее, я большего достиг в жизни – и вообще, я лучше»).
Гордый человек смотрит на других свысока. Он не умеет слушать. Он упрям. Он не способен учиться,
потому что думает, что и так все знает. Он не в состоянии признавать свои ошибки, потому что боится
плохо выглядеть в глазах людей и потерять их уважение. Он постоянно сравнивает себя с другими. Его
легко обидеть. Его положение шатко. Ему трудно радоваться успехам других.
В действительности, все мы горды. Гордость есть в каждом из нас, только проявляется она у всех поразному. Люди могут обмануться, потому что гордый человек не обязательно ведет себя откровенно
нагло. Гордость не всегда бросается в глаза. Если у человека нет глубочайшей скромности перед Богом
и людьми, то гордость прячется где-то в складках его души. И пока ее не обнаружишь и не
разделаешься с ней, у тебя не будет духовных побед.
Однако самое страшное не в том, чтобы не видеть в себе гордость, а в том, чтобы, видя ее, не
воспринимать ее всерьез. Очень многие христиане легкомысленно относятся к этому греху. Я часто
слышу, как лидеры между делом шутят по поводу своей гордости. «Вот такой я упрямый баран», –
говорит кто-то, рассказывая о ссоре с женой. Аудитория смеется, как он и ожидал. Но будем ли мы
отпускать шуточки по поводу других грехов? Представьте себе человека, который говорит: «Вот такой
я развратник!», рассчитывая вызвать смех у слушателей. Или рассказчик пытается завоевать
расположение к себе такой шуткой: «Я самый настоящий насильник детей». Сатана обманывает нас:
мы недооцениваем самый страшный грех. Нельзя стать скромным перед Богом и людьми, если
вначале ты не поймешь, как ужасна гордость.
Великий грех
Что Бог ненавидит больше всего? Что всегда приводит к падению? Что влечет за собой раздоры? Что
не может сочетаться с любовью? Конечно, гордость, и список подобных вопросов можно продолжать
до бесконечности. Это не этические выводы современных философов. Это – Слово Бога. К.С.Льюис,
называя гордость «великим грехом», опирался на прочное библейское основание. Он утверждал, что
нет греха, который не проистекал бы из гордости. Приведем несколько примеров:

• Половая распущенность: «Я заслуживаю наслаждения, а последствия меня не волнуют».
• Ложь: «Я не верю, что, если я скажу правду, Бог обернет мне это во благо. Лучше я положусь на свое
умение врать и слегка искажу факты».
• Ненависть: «Я лучше тебя и имею право презирать тебя за то, какой ты человек, и за то, что ты
делаешь».
• Сопротивление: «Я знаю все лучше своих наставников и могу добиться большего, делая то, что хочу».
• Равнодушие к другим: «Для меня важнее всего моя личная жизнь: мои цели, мое удовольствие, мои
потребности».
• Неблагодарность: «Все, что у меня есть, я заработал или хотя бы заслужил сам. Я заслуживаю даже
большего».
• Непокорность: «Я знаю, что Библия этому учит, но я поступлю лучше».
• Разногласия: «Ты мне не нужен. Я обойдусь и без всякого единства».
• Национализм: «Мы лучше, чем они».
Это далеко не все, но этого достаточно, чтобы понять, что гордость рождает все остальные грехи.
Гордость не всегда лежит на поверхности, поэтому, если мы любим Бога, то должны выискивать ее в
себе и беспощадно истреблять.
Гордость смертельно опасна. Она твердит нам, что нам не нужен Бог, и мы попадаем в ее ловушку.
Гордый человек независим от Бога.
«В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: “не взыщет”; во всех помыслах его: “нет
Бога!”» (Псалом 9:25).
В книге Притч мудрость говорит:
«Страх Господень – ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста я
ненавижу» (Притчи 8:13).
Слова мудрости в Притчах – это слова Самого Бога. Он ненавидит гордость и высокомерие точно так
же, как «язык лживый; и руки, проливающие кровь невинную» (Притчи 6:16-17). Мы не будем смеяться
над убийцей невинного человека. Можем ли мы смеяться над гордостью?
Бог не любит наказывать людей (Иезекииль 18:32). Но гордые души должны быть наказаны, потому что
гордость восстает против Бога:
«Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем; можно поручиться, что он не останется
ненаказанным» (Притчи 16:5).
Цитируя Ветхий Завет, Иаков и Петр напоминают нам, что «Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать» (Иакова 4:6, 1-е Петра 5:5). Уже одной этой фразы более чем достаточно для того, чтобы
относиться к гордости как к отвратительному пороку. Мы не можем смотреть на нее, как на досадную
мелочь или милый недостаток. Это качество греховной натуры, которая должна быть уничтожена.
Гордость отвратительна. Гордость зла. Гордость причиняет много боли. В конце концов, гордость
убивает. Наша книга посвящена скромности, и на этих страницах мы воспоем ее силу. Мы покажем,
как укоренить ее в своем сердце. Однако по дороге нам придется не раз вспоминать и о ее
противнице, ведь цветы скромности могут расцвести только на могиле гордости.
Вопрос для размышления:
Как вы докажете, что серьезно относитесь к гордости?
Глава 2

"Причины для скромности"
«Д»
Скромность – редкое качество в наше время. Вообще-то это неудивительно. Ничто не пристает к нам
так естественно, как гордость. Бессознательно мы в первую очередь думаем о себе (по крайней мере,
пока не станем родителями). Нас заботят больше наши интересы, чем интересы других – ведь только
победителям положена награда. Мы прислушиваемся к проповеднику, когда тот называет людей,
которых он ценит, и, если он нас знает, ожидаем услышать свое имя. Если он нас не называет, мы
удивляемся. Рассматривая фотографии, мы невольно ищем на них себя, чтобы посмотреть, хорошо ли
получилось. Мой соавтор – один из моих лучших друзей. И все же, когда эта книга выйдет из печати,
моим первым невольным желанием будет перечитать свои главы, и только потом его (надеюсь, это
честное признание поможет мне повести себя иначе).
Неудивительно, что скромность встречается редко, ведь она для нас не привычна. С другой стороны,
как бы странно это ни звучало, нет ничего разумнее, логичнее и целесообразнее, чем скромность. И
наоборот, нет ничего глупее гордости.
Любая гордость беспочвенна
Когда знаменитый Чарльз Сперджен проповедовал о гордости, он начал со слов о том, что гордость не
имеет под собой почвы. Со свойственным ему красноречием он сказал следующее:
«Гордость стоит на песке. Или, хуже того, она стоит на волнах, которые не выдержат ни шага.
Или, еще хуже, она стоит на пузырях, которые вот-вот лопнут под ногами. Гордость имеет под
собой самую худшую почву, которая только может быть. У нее нет на земле даже камня, чтобы
закрепится. У нас есть причины для чего угодно, только не для гордости. Гордость должна быть нам
чужда, поскольку нам нечем гордится» [из проповеди Ч.Х.Сперджена, состоявшейся 17 августа 1856
года в Церкви Нью-Парк Стрит].
Хорошо сказано. Иногда люди гордятся своим наследством, происхождением или национальностью,
хотя сами никоим образом не могли повлиять на то, в какой семье родились. Или своими
достижениями, хотя на пути к ним они все равно в той или иной степени зависели от кого-то другого.
Никто никогда не прожил первый год своей жизни (или даже первые несколько лет) без чьей-то
заботы, ведь никто в этом возрасте не может позаботиться сам о себе. Даже в тех редких случаях,
когда мать отказывается от ребенка, заботу о нем берет на себя кто-то другой.
В одной песне 60-х годов пелось: «Человек – не остров, в одиночку не проживет». Это неточная цитата
английского поэта Джона Дона, жившего триста лет назад. Никто не сможет сделать ни одного дела
сам от начала до конца. Легендарный спортсмен, миллиардер, знаменитый писатель, актер первой
величины, олимпийский чемпион, всемирно известный адвокат или вас сосед, который только что
купил шикарнейшую квартиру за баснословную сумму – всех этих людей объединяет одно: им помогли
добиться успеха другие люди. Всем им нужно быть скромными и благодарными за то, что они
получили.
Скромный взгляд отражает реальное положение вещей
Есть еще одна, важнейшая причина для скромности. Скромный человек видит жизнь в ее истинном
свете. Правда в том, что мы хотя бы в чем-то да зависим от людей. Еще одна правда: есть Бог, и это
не ты. Есть великий и прекрасный Бог, создавший небо и землю, и это не ты. Есть Бог, знающий все,
видящий все и управляющий всем, и это не ты. И не я. Он - Бог, а мы – нет. Он – великий Бог, а я и ты –
лишь маленькие люди, очень маленькие по сравнению с Ним!
Кому-то это не нравится. Но от того, нравится нам это или нет, истина не станет другой. Когда одна из
наших дочерей была маленькой, она никак не хотела примириться с тем, что она маленькая. Ей не
нравилось, что мы больше нее и можем заставить ее делать то, чего она не хочет. Она очень
переживала по этому поводу, но правда оставалась правдой, как бы она себя ни чувствовала. Мы

оставались большими, а она – по крайней мере, еще несколько лет – маленькой. Многие дети думают
также, как наша дочь (может быть, и у вас в соседней комнате качает права такой же ребенок), но
даже миллион таких детей не могут изменить порядок вещей. Они все равно будут маленькими, и их
родители все равно смогут заставить их лечь спать или потребовать, чтобы они съели свою кашу.
Так же и мы. С самого начала человеку было трудно признать, что он – не Бог. Корень всех зол в том,
что человек хочет быть подобным Богу, иметь такие же знания и силу. Но, хоти не хоти, реальность не
изменится. Бог все равно останется Богом, а человек все равно не сможет Им стать.
«С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих; с престола, на котором восседает, Он
призирает на всех, живущих на земле…» (Псалом 32:13-14)
Бог – на небесах. Человек – на земле. Бог над нами. Он выше нас. Он сильнее нас. Он видит то, чего не
видим мы. Он именно «призирает» [«Призирать» - устар., букв: «смотреть сверху вниз», не имеет
отрицательного смыслового оттенка] на нас, потому что, по логике вещей, Он только так и смотрит на
людей. Его замыслы совершеннее наших. Он смотрит сверху вниз, а мы должны смотреть снизу вверх.
Я знаком с несколькими людьми двухметрового роста. Когда мы стоим рядом, они смотрят на меня
сверху вниз. Это не значит, что они горды или высокомерны. Просто между их глазам и моими около
30 сантиметров. Реальность заставляет меня смотреть на них снизу вверх.
Точно так же и Бог выше нас, только разница между нами и Богом куда больше тридцати сантиметров
(она превышает любую физическую величину!). Правда в том, что мы живем во Вселенной вместе с
великим и прекрасным Богом (по Его милости, кстати), и потому лучше быть скромными. По той же
причине гордость смешна и беспочвенна. В следующий раз, когда у вас появятся искушения стать
гордым, выйдите на улицу, взгляните на звездное небо, осознайте бесконечность вселенной и
позвольте Богу задать вам несколько вопросов, которые Он задал когда-то Иову:
«…Где был ты, когда Я полагал основание земли? Скажи, если знаешь» (Иов 38:4);
«Давал ли ты когда в жизни своей приказания утру и указывал ли заре место ее…» (Иов 38:12);
«Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они и скажут ли тебе: “вот мы”?» (Иов 38:35);
«Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень?» (Иов 39:26)
Может быть, эти вопросы вернут вас на свое место, как вернули на место Иова. Послушайте, как он
начинает свой ответ:
«…вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но белее не буду» (Иов 39:34-35).
Реальность не изменится
Человеку никогда не удастся затащить себя наверх, до уровня Бога, и, конечно, он никогда не окажется
на высоте, с которой будет смотреть на Бога сверху вниз. Нахальный, самоуверенный и высокомерный
человек может пренебрежительно отзываться о Боге. Он может высмеивать Бога. Он может хвастаться,
что ему и без Бога хорошо. Он может жить, как будто он «сам себе режиссер». Но когда-нибудь он
предстанет перед святым и праведным Создателем и воочию убедится, что никогда не был выше Его.
Это была всего лишь жалкая, глупая и смертельно опасная иллюзия. Вот как о таком человеке пишет
Исаия:
«Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце
своем: “взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю
севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”. Но ты низвержен в ад, в глубины
преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: “тот ли это человек,
который колебал землю, потрясал царства, вселенную сделал пустынею и разрушил города ее,
пленников своих не отпустил домой?”» (Исаия 14:12-17)

Этот правитель вкусил однажды власть и могущество. Его мощь была так велика, что он возомнил себя
подобным Всевышнему. Но его слава была недолговечна, и конец его был таким же, как и у других
людей: в позоре могилы. Тот, кто смирял других, сам сделался мишенью для людских пересудов и
сплетен. И так будет с каждым гордецом, который не преклоняется в смирении перед Богом, Который
его создал. Он – не Бог. И никогда Им не будет. Пока он намеренно не замечает истину, его жизнь
стремительно несется к катастрофической развязке, потому что Бог гордым противится (Иакова 4:6; 1е Петра 5:5).
Истина сделает вас свободными
Иисус учил: «…и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Даже те, кто не признает Иисуса
Христом, соглашаются, что в этих словах – высшая мудрость. Это изречение пишут над дверями
университетов. Ученые изо всех сил стремятся познать истину. Если вам нужен советчик, то наверняка
вы будете искать человека, знающего жизнь такой, какая она есть. Собираясь на охоту, вы вряд ли
возьмете проводником человека, уверенного, что, если немножко постараться, можно обогнать льва
или носорога. Вы найдете себе проводника, который прекрасно знает об ограниченных возможностях
человека и удивительной силе и скорости животных.
Чтобы не ошибиться в выборе жизненного пути, мы должны знать основные жизненные истины. Вот
самая важная из них: есть Бог, и это не мы. Любое отклонение от этой истины сулит нам большие беды.
Есть великий и могущественный Бог, который хочет подарить нам чудо общения с Ним и благословить
нас. Но не забывайте: мы – создания, а Он – Создатель. Все, что у нас есть, было нам дано Богом. Вы
совершали великие дела? Вы получали похвалу и признание? Если так, то в вас действовали разум и
сила, данные вам Богом. Без Него вы были бы ничем. Павел, обращаясь к гордым афинянам, говорит,
что Бог дает всему «жизнь и дыхание и все» (Деяния 17:25).
У меня есть любимая работа и много близких друзей. Я мог бы вести себя так, как будто добился этого
тем, что упорно трудился, и каждый раз принимал верные решения. Но это было бы глупо. Истина в
том, что всем, что у меня есть, я обязан Богу, сделавшему все это возможным. Он есть Альфа и Омега.
Он – начало и конец. С рождения и до смерти все зависит от Него.
Итак, причина для скромности очевидна. Скромное отношение ко всему – это единственное, что имеет
смысл, потому что Бог вечен, неизменен и могущественен, а мы – смертны, ненадежны и зависимы.
Как бы вы ни старались это изменить, у вас ничего не получится. Иногда люди скромны до тех пор,
пока не добьются какого-то успеха. Как же это глупо! Маленький успех, достигнутый благодаря Божьей
милости, не изменит порядка вещей. Он не изменит того, кто мы и Кто Бог.
Вы замечали, как легко люди меняют свое поведение в зависимости от того, кто рядом с ними?
Обычно они ведут себя надменно и даже вызывающе. Но стоит появиться какой-то более важной
персоне – они тут же становятся тихими, вежливыми и скромными. Чтобы жить по истине, нам всем
нужно постоянно помнить, в Чьем присутствии мы находимся. Вспомните, как в последний раз
проявилась ваша гордость. Вы повели бы себя так же, если бы и вправду предстали перед святым,
праведным и всемогущим Богом? Повели бы вы себя со своим другом так же, как тогда?
Разговаривали бы вы так со своим мужем или женой? Отнесли бы похвалу на свой счет? Сказали бы
что-то оскорбительное в ответ на замечание?
Так давайте же не забывать, что мы живем перед Богом, будем радоваться этому, и тогда в наших
сердцах поселится скромность, и ничто не сможет ее у нас отнять.
Вопрос для размышления:
Как понимание Бога помогает вам оставаться скромными, что бы ни происходило?
Глава 3

"Скромность Иисуса"
«Ф»
Кто в этом мире имеет смелость заявить о себе, что он скромный человек, да еще настаивать, чтобы
ему поверило множество слушателей? Иисус Христос. Вот Его слова:
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое
благо, и бремя Мое легко» (от Матфея 11:28-30).
«Научитесь от Меня», – говорит Иисус. «Следуйте за Мной». «Будьте, как Я, и найдете покой душам
вашим». Каким именно качествам Он призывает нас подражать? Кротости и смирению. Внимательно
изучите жизнь Иисуса, и вы убедитесь, что сказанное Им – не пустые слова.
Зависимость от Бога
Иисус понимал, что Он послан Богом, и ни на секунду не позволил Себе стать самонадеянным. Он
постоянно говорил, что Его послал Отец – и ученикам, и иудейским предводителям, и народу. Читая
Евангелие от Иоанна, мы видим, что Иисус всецело зависел от Бога:
«Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (от
Иоанна 4:34);
«Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей
воли, но воли пославшего Меня Отца» (от Иоанна 5:30);
«...Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» (от
Иоанна 6:38);
«Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что
говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне
Отец» (от Иоанна 12:49-50).
Иисус никогда не говорил ничего, кроме того, что хотел Отец. В сущности, скромность – это
зависимость от Бога. Иисус был самым скромным из всех живших на земле, поскольку никто никогда
не зависел от Бога больше, чем Он. Ни в ком не было меньше самонадеянности, чем в человеке,
который, казалось бы, больше всех имел на это право.
Самонадеянность – это трудноуловимое проявление гордости. Даже если я не замечаю за собой явной
гордости, я часто вижу в себе самонадеянность. Например, я люблю работать один. В школе я всегда
делал уроки сам и очень редко просил кого-то мне помочь. Все мои мечты тоже были связаны с
уединением: я мечтал стать фермером или владельцем ранчо и самостоятельно вести дела. Мне почти
никогда не было одиноко. И в школе, и в жизни все задачи я любил решать сам. Я думал: «Дайте мне
книгу, и я сам все пойму». Мне не нравилось, когда мне указывали, как надо что-то сделать, и я
раздражался, если кто-то пытался мне помочь. Мои успехи были посредственными. Мои решения
были, если и верными, то далеко не самыми простыми и логичными. И чем сложнее была задача, тем
хуже были результаты. Как следствие, любая работа вскоре меня обременяла и утомляла.
Гордый человек не любит, чтобы ему помогали, и не просит о помощи. В какой бы области жизни он
ни пытался добиться успеха: в семье, в браке, на работе или в обращении людей – он хочет достичь
его один, сам, рассчитывая только на себя. Гордость была чужда Иисусу. Он был смирен духом и
осознавал Свою нужду в Боге. Он ничего не говорил и не делал без воли Бога. И потому жизнь не
утомляла и не обременяла Его.
Мы можем быть самонадеянными (и, следовательно, гордыми) даже в своем стремлении к духовности.
Даже в борьбе с грехом мы можем опираться только на себя. Давайте посмотрим на следующий
отрывок:

«Если Я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поядать землю, или пошлю моровую
язву на народ Мой, и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и
взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и
исцелю землю их» (2-я Паралипоменон 7:13-14).
В этом отрывке, как и во многих других местах Писания, очень важно, в каком порядке перечисляются
события. Первый шаг на пути к Богу – это смириться перед Ним, а не «обратиться от худых путей
своих». Только став смиренными, мы сможем по-настоящему раскаяться. Но если мы будем думать так:
«Я перестану поступать плохо и тем самым заслужу себе место перед Богом, а потом стану скромным»,
то мы станем какими угодно, только не скромными. Чтобы избавиться от самонадеянности, нужно
помнить, что мы «куплены дорогою ценою» (1-е Коринфянам 6:20) и теперь принадлежим Богу. Если
меня «послал Бог», то моя жизнь уже другая: во всех ее областях я делаю не то, чего я хочу, а то, чего
желает Бог. Иисус по Своей сути был Богом, но Он был во всем зависим от Отца. Глядя на Него, мы
видим самую суть скромности.
Самоотверженное служение
Никто не сделал для людей так много, как Иисус, и это тоже показывает, какой удивительной
скромностью Он обладал. Он всегда служил другим вместо того, чтобы заботиться о Себе, – даже во
времена тяжелейших испытаний. Вспомните Тайную Вечерю. Когда ученики в очередной раз
поспорили о том, кто из них важнее, Иисус выговорил им:
«Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий» (от
Луки 22:27).
Для апостолов учение о служении уже не было в новинку. Но оно еще не стало их глубоким
убеждением, и Иисус старался им это убеждение привить. Наблюдая за Его жизнью, они получили все
доказательства того, что Он был среди них «как служащий». В Евангелии от Иоанна 13:12-17 мы
читаем, как Иисус моет ноги ученикам и повелевает им поступать так же. Посмотрите, с кем общался
Иисус. Его ученики – «люди некнижные и простые», как сказано в 4-й главе книги Деяний. Они явно
были не из тех, до кого нисходят гордые люди. Иисуса окружали дети, женщины, те, кого называли
«грешниками», сборщики налогов, больные (например, прокаженные) и бесноватые – гордый человек
побрезговал бы таким кругом знакомств. Но Иисус не только общался со всеми этими людьми, Он им
служил.
В Евангелиях очень редко упоминается, чтобы у Иисуса менялось настроение. Я по себе знаю, как
вдохновляет служение другим, и мне кажется, что Иисус избегал дурного влияния на Свое настроение,
всем сердцем служа людям.
Сосредоточенность на себе может проявляться по-разному. Не о себе ли большая часть вашей
молитвы? Не на себя ли вы все время стараетесь перевести разговор? Кто больше говорит: вы или ваш
собеседник? Бывает ли, что вы пытаетесь вдохновить или убедить человека мирскими способами? Есть
ли что-то, о чем вас лучше не просить? Чье одобрение вы больше хотите получить: людей или Бога?
Если вы – ученик Иисуса, вам не страшно будет самое унизительное служение. Глядя на Него, вы
будете понимать, что это честь – служить другим, и в любую минуту будете готовы налить в
умывальницу воды и омыть кому-то ноги.
Возвышением себя гордость оскорбляет Бога, сосредоточенностью на себе обижает других, а
самообманом вредит нам самим. Эти заблуждения растут и растут до тех пор, пока человек не
начинает считать себя неуязвимым. В Библии гордости посвящено много страниц.
Когда апостолы в своих посланиях призывают нас жить новой жизнью, они всегда опираются на
скромность Иисуса:

«...убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым» (2-е Коринфянам 10:1);
«...ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один
другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны
быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе...» (Филиппийцам 2:3-5).
Ученики Иисуса должны быть укоренены в скромности, потому что именно скромность лежит в
основе Его личности.
Скромность Иисуса должна нас учить, изменять и побуждать. Господь подал нам уникальный пример
жизни, прожитой ради других и исполненной силы близких отношений с Богом.
Вопрос для размышления:
Какие поступки Иисуса, в которых проявилась Его скромность, сильнее всего побуждают вас к
изменениям?
Глава 4
"Скромность у подножия креста"
«Д»
Эта книга не о скромности в общепринятом значении этого слова. Эта книга о христианской
скромности. Поэтому нам нужно уделить особенное внимание тому, что имел в виду Иисус под
словами «нести свой крест», и как Он Сам это сделал. Учение Иисуса – это не очередные нравственные
положения, которые можно было бы смешать с учениями других философов-моралистов. Оно
единственно в своем роде, оно ошеломляет, для кого-то оно подчас даже оскорбительно. В его основе
то, что Павел назвал «словом о кресте», которое «для погибающих юродство есть, а для нас,
спасаемых, – сила Божия» (1-е Коринфянам 1:18).
Сейчас распространено множество «облегченных» версий христианства, почти что исключающих
учение о кресте. Крест можно увидеть на фасадах разных церквей, но на проповедях о нем не слышно.
Само по себе, это не ново. Если внимательно читать послание Павла, становится понятно, что ученики
в Коринфе находились под сильным влиянием греческой философии (центр которой был всего в
нескольких километрах, в Афинах), и учение о кресте их очень смущало. Похоже, они пытались найти
какой-то другой способ выражения своей веры, который смягчал бы идею несения креста и лучше
соответствовал их изощренной философской культуре. Обращаясь к ученикам, Павел настаивает на
том, чтобы крест оставался основой основ их жизни и веры, и напоминает им: «...ибо я рассудил быть у
вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого...» (1-е Коринфянам 2:2).
А значит, мы никогда не проникнем в суть скромности и смирения, не проникнув в суть учения о
кресте.
Даже до смерти крестной
В послании к церкви в Филиппах Павел, побуждая учеников относиться друг ко другу со смирением,
сосредотачивает внимание читателей на самом Иисусе Христе. Этот отрывок довольно часто
цитируют, и нам тоже следует подробно его изучить:
«...ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один
другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны
быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал
хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной» (Филиппийцам 2:3-8).

Христиане отлично знают, на кого они хотят быть похожи. Мы должны относиться друг к другу так, как
относился бы Христос. В предыдущей главе мы говорили о том, что Христос обладал удивительным
смирением. В этих стихах Павел показывает, насколько далеко простиралось это смирение.
Тот, кто по Своей природе (и по самой сути Своей) был Богом, не держался за Свою божественность.
Напротив, Он «опустошил Себя» (это буквальный перевод греческого слова «кенео») и стал слугой.
Был Богом, а стал рабом. Поразительно: Бог, создавший вселенную, по Своей сути скромен! Это
важная истина, доступная нам только благодаря откровению (с помощью человеческих
умозаключений и спекулятивной философии мы никогда не пришли бы к такому выводу).
Но и это еще не все. Иисус, – продолжает Павел, – не только сделался рабом, но и «смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной». Даже до смерти на кресте. Может быть, вы слышали
эту фразу столько раз, что она уже не вызывает у вас сильных чувств. Распятие было самой позорной
казнью. Приговоренному к повешению на кресте предстояло претерпеть самое страшное унижение из
всех возможных. Распинали, как правило, мятежников и негодных рабов. Эту казнь изобрели персы, а
римляне «усовершенствовали». Закон Римской империи обещал, что ни один римский гражданин не
умрет этой смертью, каким бы страшным ни было его преступление. А Сын Бога принял эту смерть,
будучи невиновным – и не только в тягчайших преступлениях против общества, в которых Его
обвиняли, но даже в самых обыкновенных грехах.
«...Даже до смерти, и смерти крестной». «Слово о кресте» учит нас многому [Для более глубокого
изучения этой темы читайте сборник проповедей «Тридцать дней у подножия креста», Москва,
«Ученик», 1997]. Но прежде всего – тому, как широка, высока, глубока и нескончаема любовь Бога. Нет
ничего, чего бы Он ни сделал ради нашего спасения. Наши грехи заслуживали ужасной казни на
кресте, и никак иначе с ними нельзя было разделаться (любые сомнения в этом исчезнут, если вы
вспомните Евангелие от Луки 22:41-46). Смирение нашего Господа безгранично. Иисус не положил
Себе предел со словами: «Только до этой черты, и ни шагу дальше». Некоторые из нас боятся
смирения, зная, что придется идти слишком далеко. Иисус не боялся. Он не беспокоился о защите
Своих прав – Он думал только о том, чтобы спасти потерянных. Каким же уроком это служит нам!
У Христа мы учимся и смиренному страху перед Богом. Иисус «смирил Себя, быв послушным даже до
смерти, и смерти крестной» (Филиппийцам 2:8, курсив наш). Всю Свою жизнь Он повиновался Отцу, и
это повиновение определяло каждый Его шаг, вплоть до смерти на кресте. Он пребывал в таком
благоговении перед Богом, что готов был подчиниться, даже если требовалось пойти на боль,
унижение и неимоверные страдания. Он не выбирал – подчиняться или нет. Он молился и молился –
до тех пор, пока не был готов подчиниться. А мы? Многие из нас не в состоянии никому подчиняться.
Мы охотно делаем то, что и сами считаем важным, но, как только от нас требуется просто
подчиниться, мы сопротивляемся. В таком случае у нас нет того страха перед Богом, который был у
Иисуса. Мы все еще в плену у гордости, а ей в сердце Христа не было места.
Следуйте за Мной
Продолжая изучение отрывка, мы должны заметить, что, хотя из него мы многое узнаем об Иисусе,
Павел написал его еще и для того, чтобы научить нас:
«...ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один
другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны
быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе...».
Писание побуждает нас мыслить и чувствовать так же, как Иисус. Нам нужно ощутить всю силу и
глубину Его смирения, глядя на крест, но затем перенять Его отношение к Богу и людям.
Еще до распятия Иисус говорил ученикам, что Он живет, неся Свой крест, и что они могут последовать
за Ним, только взяв крест.

«...И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» (от Матфея 10:38).
«Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною» (от Луки 9:23).
«…И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником» (от Луки 14:27).
Евангелие от Луки 9:23 и параллельные отрывки (от Матфея 16 и от Марка 8) говорят о том, как тесно
связаны заповеди «возьми свой крест» и «отвергнись себя». Иисус учил нас тому, о чем мы никогда не
слышали: сначала отречься от себя, а потом это уже не свое «я» пригвоздить к кресту – и так каждый
день. В этом отрывке – вся суть учения Иисуса; он открывает зияющую пропасть между христианством
и мирской философией. Это и есть то самое «слово о кресте», глупость («юродство») для потерянных
людей.
Мир с детства учит нас оберегать и защищать свое «я», бороться за свои права и на все лады
расхваливать достижения. Божья мудрость совершенно иная. Иисус зовет нас потерять свою жизнь и
обещает, что, потеряв ее ради Него и Евангелия, мы обретем ее.
Нетрудно понять, как это связано со скромностью. Мужчина, который решил умереть для себя, не
станет в пылу гордости оправдывать свой грех. Он будет благодарен тому, кто поможет ему этот грех
увидеть, сразу же признается в нем, вынесет его на свет, доверяя, что это поддержит других.
Женщина, которая думает так: «Я сораспялась Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос»,
перестанет вести себя так, будто ей не нужны ничьи советы. Она верит, что умерла для греха (и
каждый раз умирает снова и снова), и ей незачем делать вид, что она все знает и понимает. Ей больше
не нужна собственная правота, она не стремится всех удивить своим умом, мудростью и
находчивостью. Теперь ее прежде всего интересует то, что важнее для Иисуса и нужнее Его Царству на
земле.
Ученик, который не отводит своего взора от креста, никогда не будет смотреть свысока на другого
ученика, менее духовного, чем он. Крест, на котором был распят Иисус, будет стоять перед его
глазами, и он не осмелится сравнивать себя с другими. Он будет остро ощущать свои грехи, за которые
умер его Господь, в том числе гордыню. Он каждый день будет ее в себе распинать. Для него земля у
подножия креста будет единственной твердой почвой под ногами. И если он и будет сравнивать себя с
другими – то только почитая каждого выше себя (снова Филиппийцам 2:3).
Ученик, который хочет иметь разум Христов, понимает, что гордость – это первый грех, который нужно
в себе уничтожать. Ничто не отбрасывает нас от Бога так далеко, как гордость. Иисус, в Котором не
было ни капли гордости, предвосхищая Свою смерть, учил нас умирать для себя:
«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а
если умрет, то принесет много плода» (от Иоанна 12:24).
Если мы умираем с Христом, добровольно идем на крест, то это не бессмысленная смерть. Наша
смерть для себя принесет много плодов, и скромность – один из них. Она-то и высвободит
всепобеждающую силу Бога.
Слово о кресте было, есть и всегда будет глупостью в глазах мира. Но для нас, принявших его, оно
навсегда останется силой и мудростью Божьей. Только оно произведет в нас такую скромность, какой
мы никогда не добьемся сами, даже самой отчаянной работой над собой. Оно изменит наше
отношение к Богу и к людям. Сами по себе, мы, вне всякого сомнения, никогда не узнали бы силы
скромности. Так будем же благодарны Тому, Кто добровольно «приняв образ раба», «смирил Себя,
быв послушным даже до смерти, и смерти крестной», и показал, как нам следует жить!
Вопрос для размышления:

Когда в последний раз вы всерьез решали распять свою гордость?

Глава 5
"И смиренномудренно ходить пред Богом твоим"
«Д»
Часть 1: Вера и молитва
О, человек! сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо,
любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим. (Михей 6:8)
Без близости к Богу не бывает настоящей скромности, как и без скромности не бывает настоящих
отношений с Богом. Скромный человек, источник скромности которого не в Боге, – большая редкость.
Но даже если вы и повстречаете такого человека, то, обратившись к нему с Библией, вы вскоре
убедитесь, что истинной скромности ему все же недостает. Человек, который на первый взгляд
выглядел мягким и кротким, услышав, что Бог призывает его к изменениям, может оказаться
независимым и самонадеянным или даже озлобленным и полным горечи.
Люди, не связывающие свою жизнь с Богом, не могут быть истинно скромными. Это не значит, что все
неверующие люди – надменные нахалы, это значит, что, если человек не почитает Бога, его гордость
рано или поздно даст о себе знать и в чем-то проявится. Суть смирения можно понять только перед
лицом прекрасного Бога, глядя на Его удивительное великодушие и превосходящие наше понимание
любовь и милость. Если человек не хранит в сердце трепет перед Богом, его смирение обманчиво и
легко может смениться гордыней.
С другой стороны, верно также и то, что у нас не будет живой и постоянно развивающейся дружбы с
Богом без смирения перед Ним. Многие люди приходили к Богу и смиренно принимали Его Слово, а
потом их души снова обрастали гордыней! Люди непостоянны. Наши сердца легко вспыхивают и столь
же легко гаснут, поэтому и по сей день действенно предупреждение, данное израильтянам в книге
Второзакония:
«Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповедей Его, и законов Его, и
постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и
построишь хорошие дома и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого
скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, – то смотри, чтобы не
надмилось сердце твое и не забыл ты Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства...» (Второзаконие 8:11-14).
И в наши дни в Царстве Бога есть люди, начавшие свой духовный путь с детской скромностью и
благоговением, но успех или, напротив, горести и разочарования возбудили в их сердцах гордость.
Если такие люди хотят остаться с Богом, то должны снова приобрести те качества сердца и тот трепет,
которыми обладали вначале. Скромность нужна нам на всем протяжении нашего пути. В этой и
следующей главах мы увидим, как тесно связаны со скромностью четыре нити, из которых сотканы
отношения с Богом.
Скромность и вера
Достаточно беглого прочтения Евангелий, чтобы увидеть, что Иисус не оставался равнодушным к вере,
которую проявляли люди. Более того, видя веру людей, Он исполнялся радости. Давайте посмотрим
выдержки из трех евангельских историй:
«Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я
такой веры» (от Матфея 8:10);

«И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал
расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои» (от Матфея 9:2);
«Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с того
часа стала здорова» (от Матфея 9:22).
Эти и многие другие отрывки говорят о том, что ничто так не трогает сердце Бога, как вера. Непростая
задача – удивить Иисуса (попробуйте удивить Создателя Вселенной!). И все же, увидев веру сотника,
Иисус удивился. Он был изумлен и с великой радостью готов был сделать для этого человека все, что
угодно. Истинная вера – редкость, и Бог не может ее не заметить. Он ищет тех, в чьих сердцах живет
вера, и у кого ее находит, к тому мгновенно приходит на помощь. Но как же вера связана со
скромностью? Напрямую.
Эндрю Муррей писал: «Мы можем вместить ровно столько веры, сколько у нас есть смирения»
[Andrew Murray, «Humility», Springdale, PA: Whitaker House, reprint 1982, 68]. Во всех трех рассмотренных
нами случаях смирение людей столь же явно, как и их вера. И напротив, люди, никогда не
проявлявшие сильной веры, не обладали и смирением (например, фарисеи, законники, Пилат).
Теряя смирение, мы на корню рубим свою веру. Знание того, что Бог есть и что Библия истинна,
бесполезно без смирения. Религиозные учителя времен Иисуса тоже имели определенные верования,
но ни разу не удивили Иисуса своей верой. Напротив, Он скорбел об их жестокосердии (от Марка 3:5).
Они давно уже не произносили смиренных слов Самуила: «говори, Господи, ибо слышит раб Твой» (1я Царств 3:9). Они много говорили, но мало слушали Бога.
Нельзя быть самоуверенными и гордо полагать, что с нами такого случиться не может. Это беда не
только иудеев. В конце первого столетия христиане уже страдали от подобной гордыни. Давайте
прочтем книгу Откровения 3:17:
«Ибо ты говоришь: „я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды”; а не знаешь, что ты несчастен,
и жалок, и нищ, и слеп, и наг».
Ученики в Лаодикии по неизвестным причинам стали гордыми и самонадеянными. Они не ушли из
церкви. Сами-то они и не подозревали, как низко пали. Они утратили свою скромность перед Иисусом,
и Он уже готов был их оставить (в стихе 16-м буквально: «извергну тебя из уст Моих»). Если
апостольская церковь могла потерпеть такое крушение, то с нами это и подавно может случиться.
Вообще-то с некоторыми из нас это уже случилось.
Мы уже не молимся, как тот мытарь: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!». Мы не считаем себя
несчастными, жалкими, нищими, слепыми и нагими. Мы живем в хороших домах, носим хорошую
одежду, некоторые приобрели себе хорошие машины. Мы сдаем приличную сумму в церковный сбор.
Мы участвуем в важных мероприятиях. Мы заботимся о других. Нам ничего не нужно. И мы ничего не
слушаем. Мы в церкви уже десять лет и думаем, что услышали все, что было нужно. Когда мы идем на
собрание, в нашем сердце больше не звучат слова: «говори, Господи, раб Твой слышит и готов
изменить в себе все что угодно». Мы верим в правильные догмы. Мы даже можем научить им других,
но у нас нет той живой веры, что бьет ключом из сердца, и мы уже не говорим, как прежде: «Господи,
делай со мной, что хочешь. Покажи мне мое сердце. Сохрани мою верность. Измени меня. Пусть я
буду полезен Тебе там, где Тебе угодно».
В этих стихах из Откровения, на наше счастье, есть надежда. Хоть Иисуса и тошнило при виде гордых
лаодикийских учеников, Он все равно был полон милости. Он готов был их простить и обещал Свою
дружбу и великую победу тем, кто раскается:
«Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу:
если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною.

Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на
престоле Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам» (Откровение 3:19-22).
Божий призыв к покаянию вселяет надежду и раскрывает перед нами море возможностей. Он
показывает, что Бог верит в то, что мы можем измениться, Его милость еще не иссякла и Он готов
помочь нам стать другими. Наша вера может обновиться. Она все еще может стать «победой,
победившей мир». Мы еще можем научиться двигать горы. Но возрожденная вера начинается только
с сокрушенного и смиренного сердца перед Богом. Если ваша вера не удивляет Иисуса, проверьте,
действительно ли вы скромны.
Скромность и молитва
В пятом веке до н.э. Неемия (иудей, переселенный из Израиля в Персию) услышал о том, что
происходило в то время в Иерусалиме. Он узнал, что стены Иерусалима разрушены и ворота
сожжены. И вот что он сделал:
«Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом
небесным и говорил: Господи, Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к
любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои! Да будут уши Твои внимательны и очи Твои
отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которою я теперь день и ночь молюсь пред Тобою
о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы
пред Тобою, согрешили – и я и дом отца моего» (Неемия 1:4-6).
Страшные новости потрясли Неемию, и он поступил так, как любой скромный человек на его месте –
стал молиться. Страстно, с убеждением, с верой. И Бог услышал его и ответил.
Нет ни одного истинно смиренного человека, который бы не молился – часто, горячо и преданно.
Молитвенная жизнь человека – барометр его смирения. Если человек молится мало, заученными
молитвами «для галочки» – можете не сомневаться: у него нет смирения перед великим и прекрасным
Богом.
Каждый смиренный человек знает: есть великий Бог. И этот Бог – не он. Он знает, что Бог ему нужен
как воздух. Такого человека можно часто застать на коленях. Если он женат, он будет стремиться
сделать молитву основой своих супружеских отношений. Если у него есть дети, он каждый день будет с
ними молиться. Если он помогает кому-то духовно возрастать, то молитва станет основой, а не
незначительным дополнением, каждого такого разговора. Если он – лидер, он будет призывать
молиться других, и не просто призывать: он и сам будет молиться с ними вместе. Он возложит свои
надежды не на собственные способности, интуицию или опыт, а на молитву. Нам во многом нужно
каяться, но важно понимать, что наша беда – не в нехватке дисциплины или силы воли, а в недостатке
скромности. Часто мы пребываем в уверенности, что сможем все сделать сами. Мы можем и не
произносить этого вслух, но наши дела кричат громче всяких слов.
После многих лет успешного благовестия, взрастив множество церквей, Павел все еще говорил:
«...не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя, как бы от себя, но
способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями нового завета, не буквы, но
духа, потому что буква убивает, а дух животворит» (2-е Коринфянам 3:5-6).
Павел знал: он в Царстве благодаря Богу и преуспел в Царстве благодаря Богу. У него было множество
талантов, но он полагался не на них. Он понимал, что только Бог способен вырастить обильный
урожай на его миссионерском поле. Вот выдержки из писем Павла друзьям, для которых он был отцом
в вере:

«...Который [Бог] и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на Которого надеемся, что
и еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам, по ходатайству
многих, многие возблагодарили за нас» (2-е Коринфянам 1:10-11);
«...ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса
Христа...» (Филиппийцам 1:19);
«Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за
которую я и в узах...» (Колоссянам 4:3);
«Братия! молитесь о нас» (1-е Фессалоникийцам 5:25);
«Итак, молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у
вас...» (2-е Фессалоникийцам 3:1).
Мы видим здесь скромного наставника, который убежден, что ему нужны молитвы других. Подробнее
о скромности наставников мы поговорим позже, но вот вопрос, на который люди, которые взялись
вести других, должны ответить уже сейчас: часто ли вы просите молиться о вас, искренне ли, и
действительно ли вы так нуждаетесь в этом? Понимаете ли вы, что без этого вам не обойтись?
Вы спохватились? Не торопитесь достать еженедельник и написать еще одну строчку в списке срочных
дел. Нужно, чтобы что-то изменилось в глубине сердца. Замечаете ли вы, что вашей мудрости
недостаточно? Понимаете ли, что один лишь Бог может дать плоды? Сопротивляетесь ли вы той
мысли, что вы нуждаетесь в братьях и сестрах? Я знаю лидеров, которые ненавидят слово «нуждаться»,
но мы должны нуждаться друг в друге!
Скромность неразрывно связана с молитвой. Она повергает нас на колени. Она заставляет просить
других молиться о нас. Из-за нее наша молитва будет услышана.
Вопрос для размышления:
Достаточно ли сильна ваша молитвенная жизнь, чтобы в нужную минуту дать решительный
отпор гордости?

Глава 6
"И смиренномудренно ходить пред Богом твоим"
«Ф»
Часть 2: Подчиниться и сложить оружие
Скромность преобразит всю нашу духовную жизнь. Она отразится и на вере, и на глубине наших
молитв. В этой главе мы увидим, что скромность приведет нас к тому, что мы сложим свое оружие
перед Господом и подчинимся Его великому замыслу.
Скромность и подчинение
Есть такая старая притча. Сын фермера вернулся домой, отучившись в сельскохозяйственном
институте. Отец попросил сына посадить на северном поле кукурузу. Сын проверил почву, убедился,
что она хороша для кукурузы, и посадил ее. Отец попросил его посадить на восточном поле овес. Сын
нашел, что для овса почва вполне подходящая, и посадил овес. Отец попросил его посадить на
западном поле пшеницу. Он снова рассмотрел как следует почву и решил, что пшеница, пожалуй, на
этом поле вырастет неплохая. И посадил пшеницу. И, наконец, отец попросил сына посадить на
южном поле ячмень. Тот, как всегда, проверил почву и обнаружил, что для ячменя она не подходит.
Поэтому он посадил там рожь. Вопрос: насколько он был послушен? Если вы ответили: на три
четверти, вы ошиблись. Он был непослушен совсем. Он делал то, что говорил отец, только если был с
ним согласен. Он думал: мол, раз у него есть образование, он лучше знает. Очень часто наше
подчинение Богу основано на том, что мы с Ним согласны. В таком случае, это не подчинение.

Совершенно ясно, что скромность и подчинение – это две стороны одной монеты, равно как и
противоположные качества, гордость и непокорность. Явное проявление гордости и непокорности мы
видим в сердце первого израильского царя, Саула.
В 1-й книге Царств 15:1 пророк Самуил обращается к Саулу со словами: «Господь послал меня
помазать тебя царем над народом Его, над Израилем; теперь послушай гласа Господа» (курсив наш). За
этими словами следует ясный приказ. Бог решил наказать Амаликитян за их обращение с
израильтянами, когда те шли из Египта. Приговор был четким. Саулу было сказано: «…иди и порази
Амалика и истреби все, что у него…» (стих 3). «Все» – значило все. Саул подчинялся до 9-го стиха, а
потом «Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и волов и откормленных ягнят, и все хорошее
(слово «все» он, видимо, понял иначе. Может быть, он учился в сельскохозяйственном институте?), и
не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили».
Бог пожалел, что поставил Саула царем, потому что тот не исполнил Его повеления (стих 11). Гордый
Саул сам себя убедил, что в основном он сделал то, чего хотел Бог. После сражения он надменно
заявляет пророку Самуилу: «…благословен ты у Господа; я исполнил слово Господа». Самуил с горькой
иронией возвращает его к действительности: «...а что это за блеяние овец в ушах моих и мычание
волов, которое я слышу?» (стих 14). Через несколько стихов Самуил выносит приговор непокорности и
утверждает, что именно послушание более всего ценно в глазах Бога. Для всех, кто хочет научиться
скромности, это золотые слова:
«И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание
гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов; ибо непокорность есть
такой же грех, что волшебство, и противление – то же, что идолопоклонство; за то, что ты
отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем» (1-я Царств 15:22-23, курсив наш).
Одно из значений древнееврейского слова «патсар», переведенного как «противление», –
«высокомерие». Таким образом, высокомерие и гордость уподобляются в этом отрывке непокорности
и идолопоклонству. Здесь применяется одно из выразительных средств древнееврейского языка:
строка повторяется в немного измененном виде, и так подчеркивается важность мысли. Другими
словами, если вы не уловили мысль в первый раз, то во второй вы ее обязательно поймете. В 23-м
стихе мы видим как раз такой параллелизм: непокорность подобна волшебству, противление
(высокомерие) подобно идолопоклонству.
Сходство между волшебством и идолопоклонством очевидно. Но видим ли мы связь между
непокорностью и высокомерием? Или мы знаем, что непокорность, волшебство и идолопоклонство –
страшные грехи, но легкомысленно относимся к высокомерию? Нам, с нашей гордостью, сложно
понять, что высокомерие – грех того же порядка, что и поклонение идолам или колдовство. Да, для
Бога все эти слова – синонимы одного и того же греха и относятся к человеку, сделавшему
средоточием жизни самого себя. Такой человек не подчиняется Богу.
Высокомерие – это самообман. Саул совершенно не осознавал своего греха. По самой своей природе,
гордость – это уверенность в собственной правоте, даже тогда, когда другие люди с тобой не согласны.
«Кто они такие? Что они вообще понимают?» – думает гордый человек. Саул убедил себя в своей
праведности. Он – властитель-самодур, поступает как хочет, безбоязненно и безнаказанно. И при этом
он настолько уверен в себе – Самуил встречает его после того, как тот «ходил на Кармил и там
поставил себе памятник» (стих 12)! Интересно, что это был за памятник? Изображение «себя
любимого»? Так ли трудно разглядеть связь высокомерия с идолопоклонством? Со стороны это совсем
нетрудно, но как бывает сложно нам узнать самих себя!
Единственный способ преодолеть гордость и самообман – это позволить другим тебя оценить. Очень
часто, когда люди говорят мне, что они обо мне думают, я ошеломлен. Я такого за собой не замечал. А
не замечал, потому что был обманут гордостью. Нам нужно правильно воспринимать учение. Саула
учили, но он защищался и потому не смог покаяться. Он сваливал вину на других, оправдывал себя – в

общем, делал все то, чего нельзя делать ни в коем случае, когда люди говорят вам правду, показывая
тем самым, что любят вас.
Далее, смирение означает покорность во всем. О том, как важно «послушать» слово Бога, говорит
первый стих 15-й главы. В 22-м стихе мы снова читаем о «послушании гласу Господа». Саул же
подчинялся выборочно. В основном он сделал то, что сказал Бог. Он почти послушался. Почти. У
большинства людей не укладывается в голове, что Бог хочет от нас полного и точного послушания.
Любое другое поведение говорит о гордости.
Когда мы изучаем Библию с людьми, у которых было религиозное прошлое, рано или поздно они
могут осознать, что не следовали Слову Бога. Тогда перед ними встает выбор. Одни понимают, что
недостаточно подчинялись Божьей воле и Его наказам. Они смиренно готовы исполнить все, что Бог
от них требует: покаяться в каком-то грехе или даже поставить под сомнение свое первоначальное
решение последовать за Христом – было ли оно истинным. Другие, однако, горды и твердолобы. Они
защищаются и пытаются оправдаться так: «Но я же не осужден только за то, что не исполнял все
буквально, как написано в Библии! Богу же нужно то, что в сердце». Что Богу на самом деле нужно –
так это покорное сердце! И неважно, сколько жертв ты принес и сколько великих подвигов совершил
для Бога. Ведь больше всего Он хочет видеть в Своих людях дух покорности и смирения.
Полное и безоговорочное подчинение – это заповедь не только для тех, кто на пути к спасению. Это и
для лидеров, и для них оно особенно важно. Из истории царя Саула ясно, что, кем бы ты ни был:
старейшиной, евангелистом, проповедником, наставником, – ты не имеешь права обходить Слово
Бога. Саул тоже был вождем, но Бог отнял у него право вести других, потому что ему недоставало
покорности. Его грехи кажутся незначительными по сравнению с грехами Давида, но Давид искренне
и со рвением покаялся и благодаря сломленному и сокрушенному сердцу обрел прощение. А Саул
был отвергнут за гордость.
Иногда мне казалось, что, поскольку я лидер, я могу быть выше подчинения в мелочах. Я честно
отчитывался в том, что происходило в церкви, которую я вел. Я рассуждал примерно так: «Мне
необязательно самому обращать людей, ведь моя цель – научить других. И необязательно, чтобы моя
молитва была всегда великолепной, если я хорошо запланирую все остальное. Ничего страшного,
если, проповедуя, я чуть-чуть преувеличу детали, зато я вдохновлю аудиторию». Я отлично знал, что
Богу нужно, но думал, что не страшно, если я что-то где-то упущу. Сейчас от таких мыслей меня
бросает в дрожь! Что я о себе возомнил? Разве лидеры стоят над законом? Ни в коем случае! Библия
говорит, что они будут судимы строже, чем простые ученики. Что думает по поводу нашей гордости
Бог?
«...Жалею, что поставил Я Саула царем, ибо он отвратился от Меня и слова Моего не исполнил» (1-я
Царств 15:11, курсив наш).
Если мы и вправду скромны, мы будем подчиняться. Во всем, что повелел Бог, вплоть до мелочей. А
если мы надменно считаем, что знаем, что Бог на самом деле имеет в виду, то мы – ученики царя
Саула, а не Иисуса Христа, сказавшего:
«…Я люблю Отца и как заповедал Мне Отец, так и творю...» (от Иоанна 14:31, курсив наш).
Скромность и капитуляция
Во время конференции лидеров в Израиле я впервые побывал на экскурсии по историческим
библейским местам. В Вифлееме на месте, где, по преданию, родился Иисус, стоит величественный
храм. Чтобы в него войти, нужно пройти через маленькие, низенькие ворота, которые называются
«врата смирения»: если входящему не хватает смирения, чтобы наклонить голову, он не достоин
посетить скромное место рождения Иисуса (Иисус, если вы помните, родился в хлеву). Я плохо себе

представляю, как выглядят жемчужные врата рая, но уверен, что гордым точно туда будет трудно
войти. Небеса предназначены для скромных. Не стоит заблуждаться на этот счет. Как говорил Давид,
«высок Господь: и смиренного видит, и гордого узнает издали» (Псалом 137:6);
«...ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь» (Псалом 17:28).
На протяжении всей библейской истории люди непрерывно боролись с Богом. История человеческой
непокорности начинается в Эдемском саду, продолжается весь Ветхий и весь Новый Завет. В притче
Иисуса о злых виноградарях последние понимают, что хозяин послал своего сына, чтобы они дали ему
отчет. Но вот как они поступают:
«Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: “это наследник; пойдем, убьем его и завладеем
наследством его”. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили» (от Матфея 21:38-39).
Виноградари – это, конечно же, человечество, а хозяин – Бог. Человек, вознесшийся в своей гордыне,
думает, что может отвергнуть Божий замысел, Его царство и власть.
Веками Бог твердил людям одну простую истину: сдайся Мне на милость – и будешь жив; будешь
сопротивляться – погибнешь. Смотрите книгу Иеремии:
«И народу сему скажи: так говорит Господь: вот, Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти: кто
останется в этом городе, тот умрет от меча и голода и моровой язвы; а кто выйдет и предастся
Халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи...» (Иеремия 21:8-9).
Что тогда произошло? Иерусалим осадила вавилонская армия, ставшая орудием Божьего мщения.
Навуходоносор отвлекся от осады из-за восстания в Вавилоне, а царь Седекия увидел в этом надежду
и начал думать о сопротивлении. Иудейский царь послал к Иеремии послов – узнать, не оправдается
ли его надежда: «...может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса Его, чтобы тот
[Навуходоносор] отступил от нас» (Иеремия 21:2). Создалась иллюзия духовности. Седекия даже
отпустил рабов, согласно требованиям закона (см. также гл. 34). Надежды на успех стало еще больше,
когда вавилоняне отвлеклись и ушли воевать с египетской армией. Кажется, пришло избавление, и
царь Седекия, когда спало напряжение, изменил своему решению и возвратил рабов обратно.
И вот, Иеремия объявляет прямое и ясное пророчество: оборона Иерусалима обречена.
«...Так говорит Господь, Бог Израилев: вот, Я обращу назад воинские орудия, которые в руках ваших,
которыми вы сражаетесь с царем Вавилонским и с Халдеями, осаждающими вас вне стены, и соберу
оные посреди города сего...» (Иеремия 21:4).
Их единственная надежда – сдаться и не пытаться больше воевать против воли Бога, принять Божье
наказание и Его власть, признать, что они – всего лишь люди, а Бог – это Бог.
Если вы обдумываете решение стать учеником или если вы уже ученик и вам трудно подчиниться
Божьей воле, перед вами все тот же выбор: сдавайся – и будешь жив; будешь сопротивляться –
потеряешь все. Царь Седекия не подчинился воле Бога, объявленной через Иеремию. Вавилонская
армия разрушила стены Иерусалима. Ночью Седекия попытался бежать. Его схватили вместе с
сыновьями. По приказу Навуходоносора он присутствовал на казни своих сыновей, а затем ему
выкололи глаза. Последнее, что он видел, было исполнение той самой истины, которой он
сопротивлялся.
Скромный человек уверен в том, что путь, который предлагает ему Бог – лучший, и отказывается от
своей воли. Гордый боится сдаться и продолжает бороться, но в конце всегда терпит поражение.

Капитуляция – это состояние, в котором всегда должны находиться ученики Иисуса, потому что Иисус
Сам постоянно подтверждал Свою зависимость от Бога. В Гефсиманском саду даже Ему было трудно
отдать Себя в руки Бога, но Он боролся и в конце концов смиренно сдался на волю Победителя. Так
смирение Иисуса Христа принесло спасение всем, кто возлагает на Него свои надежды.
И в радости, и в беде не забывайте напоминать себе, что вы полностью зависимы от Бога, а Он
безраздельно властвует над нашей жизнью. У сопротивления есть только один корень – гордость. «Я
лучше знаю!» – кричит она. В нашем распоряжении могут быть красивые и веские доводы, которые мы
без устали повторяем, убеждая самих себя в своей правоте. Так мы возводим вокруг себя крепость
гордости, и только ученичество способно ее разрушить, если мы будем помогать друг другу «пленять
всякое помышление в послушание Христу» (2-е Коринфянам 10:4-5). Ничто не может принести в наши
сердца тот мир, который приносит капитуляция перед Богом. Так давайте же отдадим свою жизнь в
руки Бога и доверимся Ему!
Вопрос для размышления:
Видно ли из ваших поступков, что вы подчиняетесь Богу и предаете себя Его воле?
Глава 7
"Что не имеет ничего общего со скромностью"
«Ф»
Недавно в газете «Washington Post» опубликовали статью под названием «Специалисты обсуждают
недостатки лидеров религиозных движений». Начиналась она так: «Гордость, слабая вера и
безответственность – вот основные недостатки современных религиозных лидеров едва ли не во всех
деноминациях» [«Panel examines failing of religious leadership», Washington Post, Mach 11, 1998]. Но как
же могут эти так называемые религиозные лидеры так заблуждаться? Как же можно забыть об основах
основ, о главных христианских добродетелях? Почему никто не вступится за скромность? Почему даже
мы, кто всерьез пошел по пути Христа, не так отчаянно, как следовало бы, добиваемся скромности?
Очевидно, мы не совсем понимаем, что это такое. Этот вопрос: «Что такое скромность?» можно
прояснить, если ответить на другой: «А что скромностью не является?».
Во-первых, подлинная скромность – это не робость или стеснительность. При слове «кроткий» или
«скромный» многие люди представляют робкого, нерешительного человека, не способного на
поступок. Но Библия применяет эти определения к Моисею, Иисусу и Павлу, которые были отнюдь не
робкого десятка.
Господь страстно желает, чтобы мы вмешивались в мир и активно влияли на него, но еще Он хочет,
чтобы мы были скромными. Только скромным под силу исполнить это предназначение. Они не будут
сидеть в сторонке, надеясь, что кто-то другой все за них сделает. Они понимают, что сами не умеют
принимать мудрых решений, но твердо верят, что Бог наградит их и силой, и решительностью.
Во-вторых, скромность – это не замаскированная трусость. Скромность и смелость всегда идут бок
о бок. Человек, смирившийся под всемогущей рукой Божьей, готов действовать смело, когда другие в
замешательстве отступают. Внимательно прочитав 4-ю главу Деяний, мы увидим оба эти качества в
первых учениках. Вот как отзывались об учениках члены синедриона, верховного суда иудеев:
«Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись;
между тем узнавали их, что они были с Иисусом...» (Деяния 4:13).
Перед лицом иудейских предводителей стояли люди, исполненные Святого Духа, которые «были с
Иисусом», учились у Него и наконец-то поняли самую суть Его учения о смирении (от Матфея 18:1-4).
Ученики изменились. Они стали, как маленькие дети, и вошли в Царство. И что в них увидели
посторонние? Смелость. Скромные люди не дрожат как осиновый лист и не забиваются в темный
уголок. Они боятся Бога, и потому больше им некого бояться. Посмотрим, что случилось дальше:

«И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн
сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом – слушать вас более, нежели Бога? Мы не
можем не говорить того, что видели и слышали» (Деяния 4:18-20).
Это не наглая реплика непокорных смутьянов. Это твердый, смелый ответ людей с верой,
убеждениями и скромностью.
«Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их, по причине народа; потому
что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым
сделалось сие чудо исцеления. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им
первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали...
И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и
говорили слово Божие с дерзновением» (Деяния 4:21-24, 31).
Освободившись, Петр и Иоанн не хвастаются своей смелостью. Они не собираются полагаться на себя.
Сначала они идут к своим (они нуждались в других учениках), а затем вместе с ними обращаются к
Богу (признавая, что нуждаются в Нем). И что за этим следует? Ученики проповедуют Слово Божие с
дерзновением. Скромность – это не робость или трусость!
Давайте поговорим об одной очень деликатной теме, в которой, как правило, царит путаница. Как
вести себя с родственниками, которые не разделяют нашу веру или прямо противостоят ей? Как
правильно поступать? Молча сносить все оскорбления? Спорить? Оставлять без ответа
несправедливую критику в адрес церкви? Сказать самому себе: «Я буду защищать Христа, но не
братьев и сестер»? Как же заставить родственников уважать наши убеждения и как повлиять на них
своей верой? Молчать или говорить о своей вере искренне и с любовью? Мы должны найти ответ в
Писании, и он там есть – во 2-м послании к Тимофею 2:24-26.
«...Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с
кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они
освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю».
Быть приветливым – значит быть внимательным. Быть внимательным – значит уважать. Уважать –
значит уметь выслушать. Кто-то может не согласиться, но иногда наши родственники, не христиане,
замечают в нас то, что нам нужно слышать. В таком случае, мы покажем нашу скромность, если
выслушаем их. С другой стороны, это не значит, что нам всегда нужно молчать. Говорите, но с
кротостью, не будьте самоуверенными, смиренно молитесь Богу о том, чтобы Он изменил сердца
ваших родных, сами же не пытайтесь их «переделать». Как еще проявить свою скромность? Если вы
хотите обратить сердца самых дорогих вам людей, советуйтесь и будьте готовы принять советы. Но
помните: быть скромным – не значит молчать.
В-третьих, скромность – это не безволие. Да, скромный человек жертвует собой ради какой-то цели,
но из этого вовсе не следует, что он не может постоять за себя. В жизни Павла были самые разные
случаи. Иногда он не боролся за свои права (1-е Коринфянам 9:15-18), а иногда боролся, да еще как!
Один такой случай произошел в Филиппах, когда его избили и посадили в тюрьму за то, что он изгнал
беса из девочки-прорицательницы. В тюрьме Павел и Сила молились, произошло землетрясение, с
узников упали цепи, после чего тюремщик и вся его семья решили стать последователями Христа. На
следующий день власти, опасаясь огласки, решили отпустить бывших узников восвояси. Но Павел
возразил решительно и дерзко:
«Темничный страж объявил о сем Павлу: воеводы прислали отпустить вас; итак выйдите теперь и
идите с миром. Но Павел сказал к ним (не тюремщику, который стал его братом – М.Ф.): нас,
Римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? нет,
пусть придут и сами выведут нас» (Деяния 16:36-37).

Мы не знаем, почему Павел был так непримирим. Скорее всего, он хотел защитить новорожденную
церковь в Филиппах от гонений со стороны властей. Верно это или нет, ясно одно: он не молчал.
В 23-й главе книги Деяний, при похожих обстоятельствах, Павлу дают слово, и он снова яростно
защищается. Быть скромным – не значит молчать или не пользоваться своими правами. Заповедь
«нести свой крест» связана с тем, что мы отказываемся от своих прав, но вовсе не всегда нужно молча
сносить обиды. Сам Иисус иногда молчал, а иногда говорил громко и твердо. Скромность – это
стремление всегда поступать так, как нужно, а не так, как хочется.
В-четвертых, истинная скромность не может быть показной. Скромность – не форма поведения.
Послушайте, что говорил Иисус:
«… хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: “люди сии чтут Меня устами,
сердце же их далеко отстоит от Меня…”» (от Марка 7:6);
«А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому, сказал: “сын! пойди
сегодня работай в винограднике моем”. Но он сказал в ответ: “не хочу”; а после, раскаявшись, пошел.
И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: “иду, государь”, и не пошел. Который из
двух исполнил волю отца? Говорят Ему: первый» (от Матфея 21:28-31).
Скромность проявляется не в умении говорить правильные слова и выглядеть услужливым. Быть
скромным не значит, подобно фарисеям, играть в религиозную игру: носить особые одежды, говорить
особым, спокойным и мягким голосом и изо всех сил изображать духовность, внутри же раздуваться
от гордости. Еще в Ветхом Завете Бог показал, как относится к лицемерию:
«А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят
один другому, брат брату: “пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа”. И они приходят
к тебе, как на народное сходбище, и садится перед лицом твоим народ Мой, и слушают слова твои,
но не исполняют их; ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за
корыстью их. И вот, ты для них – как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий; они
слушают слова твои, но не исполняют их» (Иезекииль 33:30-32).
Внешнее должно отражать внутреннее, иначе внешнее ничего не стоит.
И наконец, в-пятых, скромность – это не слепое подчинение. Во 2-й главе послания к Галатам Павел
вспоминает об одном случае в Антиохии. Боясь, что братья из Иерусалима не захотят есть вместе с
братьями из язычников, апостол Петр отстранился от язычников и этим вызвал напряжение в
отношениях между учениками. Павел вмешался и обличил апостола в лицемерии:
«Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех:
если ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь
жить по-иудейски?» (Галатам 2:14).
То, что Петр был «камнем», вождем Двенадцати, не помешало Павлу сказать правду. Павел не мог
молчать, когда евангельская истина оказалась под угрозой. Был ли он гордым? Думаю, нет. Быть
скромным – не значит молчать, когда кто-то грешит, равно как и избегать конфликта. И если даже
такие сильные и духовные люди, как Петр, могут согрешить против истины, то всем нам и подавно
нужны скромные братья и сестры, которые вовремя скажут нам правду.
Всегда, когда у нас возникают с кем-либо разногласия, будь он из церкви или из мира, мы должны
подчиняться Богу, а не человеку. С одной стороны, ученики Христа должны научиться высоко ценить
покорность. Не должно быть никаких сомнений в том, что покорность угодна Богу. Мы в корне не
согласны с заявлением о том, что «человек не должен подчинять себя другому человеку». Но, с другой
стороны, мы всегда должны беспрекословно повиноваться Богу, а человеку не всегда. Если,

подчинившись человеку, мы пойдем против воли Господа, нам нужно отказаться от такого
подчинения. Быть скромным – не значит угождать каждому: «да, сэр, как прикажете, сэр». Так мы
можем вести себя только по отношению к Богу. Слепое повиновение – это не скромность, это глупость.
У скромности часто бывает плохая репутация, но, как мы выяснили, незаслуженная. Подлинная
скромность – это не ничегонеделание, не трусость, не безответность и не глупость. Подлинная
скромность не выставляет себя напоказ. Она мудра; она требует веры, затрагивает глубины сердца и
приносит добрые плоды. Скромность – это подвиг.
Вопрос для размышления:
Правильно ли вы понимаете, что такое скромность? Как расхожие заблуждения исказили подлинное
значение этого слова?
Глава 8
"Как Бог нас усмиряет"
«Ф»
Недавно мы с друзьями ездили на озеро Эри. Открылся сезон, и в Огайо, как обычно, начались
знаменитые соревнования по ловле судака. Мне не терпелось отдохнуть вместе с друзьями, а
поскольку я был их наставником, заодно и показать, на что способен такой доморощенный рыбак, как
я. Ведь я же лидер, а лидеры должны быть первыми во всем! В предвкушении азартного состязания я
не мог дождаться той минуты, когда мы забросим удочки. Каково же было мое удивление, когда самый
неопытный из моих товарищей поймал самую крупную рыбу и завоевал первое место, я же не поймал
ничего. Почему Бог это допустил? За что? Где я просчитался? Или это не так важно, и Богу
безразличны мои успехи в рыбной ловле? А вдруг Он хотел меня опозорить?
Не уверен, волнует ли Бога, сколько рыб я поймал, да только кое-что подобное уже встречалось в
Евангелиях. Но что я знаю наверняка, – так это то, что Бога очень даже волнует мое сердце: какое оно
сейчас и каким должно быть. Если я гордый, Он будет мне противиться. Как и в чем, – это другой
вопрос, но что Он будет противиться – это точно. Если ты видишь, что твои усилия наталкиваются на
невидимую преграду, спроси себя: «Может быть, я гордый, и Бог мне противится?».
В 12-й главе 2-го послания к Коринфянам Павел говорит о себе. Из этих строк ясно, что даже самые
духовные люди могут возгордиться, и Бог заботится об их скромности. Павел пишет: «И чтобы я не
превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть…» (2-е Коринфянам 12:7). Узнав
то, что другим людям знать не дано, Павел мог возгордиться. Чтобы этого не случилось, Бог допустил
что-то очень неприятное, чего Павел не ожидал и не мог тогда понять. Он трижды молился, прося
исцеления, и, не получив ответа, понял: Бог хочет, чтобы он был кротким и смиренным. Наш Бог не
молчит, Он трудится над нашей скромностью. Видим ли мы это?
Иосиф. История болезни
Давайте посмотрим, что произошло с библейским Иосифом: мы получим хороший урок того, как Бог
смиряет и возвышает человека. Все начинается с 37-й главы книги Бытия:
Сцена первая
«Иосиф, семнадцати лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валлы и
с сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их» (Бытие 37:2).
Перед нами подросток, любимый сын Иакова. Он доносит на своих старших сводных братьев. Не
пахнет ли здесь гордыней?
Сцена вторая

«Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, – и сделал
ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его; и
возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно» (Бытие 37:3-4).
Явно здесь не сказано о гордости Иосифа, но когда подросток – любимчик отца, а братья его
ненавидят, он неизбежно станет гордым и высокомерным. Или он не догадывался о таком отношении
к себе? Вряд ли.
Сцена третья
«И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим: и они возненавидели его еще более» (Бытие 37:5).
Разгадать значение первого сна было нетрудно. Иосиф свой сон не скрывал: «вот, мы вяжем снопы
посреди поля; и вот, мой сноп встал и стал прямо; и вот, ваши снопы стали кругом и поклонились
моему снопу». Братья, конечно, должны были воскликнуть на это: «Ух ты, какой интересный сон!
Молодец, что рассказал!» Мог ли этот будущий знаменитый толкователь чужих снов не понять своего
собственного?
Сцена четвертая
«И видел он еще другой сон и рассказал его братьям своим, говоря: вот, я видел еще сон: вот, солнце
и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему…» (Бытие 37:9-10).
Даже не особенно проницательные братья догадались, о чем этот сон. Иосиф хвастался. Братья его
возненавидели еще сильнее, и даже отец отругал его.
Ну и что же мы видим? Иосиф, семнадцатилетний юноша, любимый сын отца, поучает братьев и
предсказывает, как они будут раболепствовать перед ним, и даже сам отец поклонится ему. Что это,
как не высокомерие наглого подростка? Бог задумал с помощью Иосифа спасти многих людей, но Ему
пришлось немало потрудиться над характером этого хвастуна, чтобы тот стал во всем покорен Его
воле.
Во всех поворотах дальнейшей судьбы Иосифа ясно видна рука Бога: она смиряет и возвышает. Братья
продали сновидца в рабство в Египет. Жена его хозяина Потифара оклеветала его, обвинив в
домогательстве, и Иосиф оказался в тюрьме. Только представьте себе условия, в которых содержались
заключенные в Древнем Египте! И все же именно там Иосиф познакомился с виночерпием самого
фараона, и тот в нужное время вспомнил о нем и о его умении толковать сны.
Иосиф страдал ни за что, но эти страдания рождали в сердце юноши смирение. Бог учил Иосифа
доверять Ему. Став правой рукой фараона, Иосиф наконец-то увидел, в чем состоял замысел Бога, к
которому его так долго готовили. Бог сотворил с его помощью многие чудеса, но только после того,
как сделал его другим человеком.
Сердце, достойное подражания
Что же помогло Иосифу усвоить Божий урок? Перед смертью Иаков собрал своих детей и благословил
каждого. Иосиф был последним, и ему досталось самое длинное благословение, что и неудивительно.
Иаков назвал добродетели Иосифа, благодаря которым тот понял все, что Бог хотел ему сказать. На
них основывались и отношение Иосифа к жизни, и его поступки, и решения. Если мы хотим, чтобы Бог
с нашей помощью творил Свою волю, нам тоже нужно воспитать эти качества в своих сердцах.
Прежде всего, Иосиф всегда и во всем зависел от Бога. «Иосиф – отрасль плодоносного дерева,
отрасль плодоносного дерева над источником…» (Бытие 49:22). Я почти уверен, что Иаков неслучайно
говорит «источник», а не «река». Источник, в отличие от большинства палестинских рек, течет всегда. В
засушливой земле реки лишь изредка наполняются водой, а во время засухи остается одно высохшее
русло. Растительность в таких местах зависит от погоды. А деревья, посаженные у источника,

орошаются водой постоянно и всегда остаются свежими. Иосиф зависел не от меняющихся внешних
условий, а от верного и надежного Бога. Он рос у источника, а не у непредсказуемой реки! Он
полагался на Бога и в доме Потифара, и в тюрьме, и перед фараоном. Бог проводил Иосифа через
такие трудности, что ему приходилось полагаться на своего всемогущего Создателя, а не на человека.
Нередко наше духовное состояние зависит от внешних условий. «Этот год у меня хороший. Все
складывается, все получается» или «В моей жизни настала черная полоса. Все плохо». Так долгое
время было и со мной. Бог позволял случаться многим трудностям, чтобы я научился смирению и
полагался на Него. Но, к сожалению, я часто противился Ему: расстраивался и обижался. Тогда я
упускал очень важные уроки, и обнаруживалось, что моя близость к Богу мнимая.
Далее, Иосиф верил в Божье провидение. Его братья трепетали при мысли о возмездии, но он успокоил
их, открыв им Божий замысел: «…вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро,
чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей…» (Бытие 50:20).
Давайте вернемся к словам Иакова: «…отрасль плодоносного дерева над источником; ветви его
простираются над стеною…» (Бытие 49:22). Стена – это препятствие. Наша гордая натура хочет ее
разрушить и пройти по обломкам. А Иосиф научился вырастать над стеной, как вьюнок! Препятствия,
которые вполне могли бы его остановить, стали для него ступенькой, по которой он поднялся, чтобы
идти дальше.
Бог всеми путями старается нас усмирить, и если мы не поддаемся, нас наполняет отвратительный грех
– горечь. Мы пытаемся пробить стену вместо того, чтобы вскарабкаться по ней и сделать ее ступенью
для дальнейшего духовного роста, и скоро впадаем в горечь и уныние. Стена становится памятником
нашего несчастья. Как и Великую Китайскую Стену, которую видно из космоса, нашу стену видно
отовсюду: как бы далеко мы от нее не ушли, она все равно стоит перед нами болью и разочарованием.
У Иосифа же было удивительное сердце: ни вероломные братья, ни несправедливый Потифар, ни
неблагодарный виночерпий не помешали ему вырастить и укоренить в себе скромность, а не горечь.
Иосиф и вправду стал скромным человеком: посмотрите, как искренне он выражает свои чувства! Он
часто плачет (Бытие 43:30, 45:2, 45:14-15, 46:29, 50:1 и 50:17). Посмотрите, как отличаются от него
братья. Видя, как Иаков выделяет Иосифа, они ожесточились и совершили ужасное зло. Чувство вины
преследовало их многие годы.
«И говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего; мы видели
страдание души его, когда он умолял нас, но не послушали; за то и постигло нас горе сие» (Бытие
42:21).
Братья ни разу не всплакнули – ни когда продавали Иосифа купцам, ни когда вновь встретились с ним.
Они боялись, сомневались и подозревали, – неудивительно, ведь из-за обиды они стали жестокими и
исполненными горечи. Такова участь тех, у кого нет веры и смиренного доверия Богу.
Мне было невыносимо тяжело всякий раз, когда я обижался на Бога за то, что Он с помощью людей и
обстоятельств пытался меня усмирить. Слава Богу, мне хватало духовности, чтобы всегда поступать
правильно, но я это делал как будто из-под палки. Труднее всего мне было переезжать из Австралии,
где я тринадцать лет работал для церкви, в Вашингтон. Я впустую тратил силы: обвинял всех подряд в
несправедливости, неохотно подчинялся и так же неохотно служил своим новым ученикам. Я уселся
перед своей стеной и смотрел на нее. И поплатился. А Иосиф забирался на каждую стену с помощью
веры, доверяя Богу. Братья были изумлены, услышав из его уст:
«…но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал
меня перед вами для сохранения вашей жизни… Итак, не вы послали меня сюда, но Бог…» (Бытие
45:5,8; курсив наш).

И наконец, Иосиф не сомневался в благословениях Всемогущего Бога. Вернемся к словам Иакова:
«…огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки
мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда Пастырь и твердыня Израилева, от Бога
отца твоего, Который и да поможет тебе, и от Всемогущего, Который и да благословит тебя
благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и
утробы…» (Бытие 49:23-25).
Иаков прославил сына за то, что тот понимал, что без Бога не может ничего. Потому-то Иосиф легко
поддавался рукам Бога и позволил Ему вылепить из него то, что Господь хотел. На своем личном
опыте Иосиф убедился: пусть не все происходит так, как нам нравится, но Бог никогда не перестает нас
благословлять. Жизнь сделала Иосифа скромным, научив его ждать благословений от Всемогущего
Бога, а не добиваться их своими путями.
Бог нас нежно и трепетно любит, Он всегда желает нам счастья. Именно поэтому Он вплетает в нашу
судьбу людей и события, которые подчас влияют на нас совершенно непредсказуемо. Бог «укрощает»
нас не для того, чтобы унизить, но чтобы дать нам расцвести. Нельзя забывать о Его могуществе и
благости, особенно когда нас «огорчают», когда невзгоды могут наполнить нас горечью. «…Но тверд
остался лук его…». Иосиф оставался гибким, как лук, но при этом твердо уповал на Бога. Если мы
станем на него похожи, Бог слепит из каждого из нас прекрасный сосуд для почетного и славного
употребления в Его Царстве. Встречаясь с невзгодами, помните, что Бог все равно непременно вас
благословит.
Бог усмиряет нас, хотим мы того или нет. Невзгоды и трудности для того и случаются, чтобы научить
нас скромности. У кого-то будут денежные затруднения, у кого-то неполадки в семье. У кого-то
окажется слабое здоровье или слабая психика. Кого-то уволят с работы или попросят оставить какуюто должность в церкви. Принесут ли эти трудности пользу – зависит от того, как мы к ним отнесемся.
Что нам нужно? Пробиться к источнику постоянных, живительных отношений с Богом; не сомневаться,
что наш Бог правит нашей жизнью; верить в благословения, которые приходят от Бога!
Вопрос для размышления:
Как Бог вас усмирял, и как вы при этом себя вели?
Часть вторая
«Скромность в отношениях с людьми»
Глава 9
"Как быть скромным со всеми"
«Д»
Можно трепетать при одной только мысли о величии Бога, молиться на коленях, показывая свое
смирение, но истинную, нелицемерную покорность можно распознать лишь тогда, когда мы
поднимаемся с колен и выходим навстречу своим ближним. Эндрю Муррей был совершенно прав,
когда говорил, что только отношения с людьми проверяют, подлинна ли наша скромность и
действительно ли мы обладаем настоящим смирением перед Богом.
В этом отрывке Павел объясняет Титу, чему тот должен научить церковь. Как ученикам уживаться и
ладить с людьми, когда в мире «человек человеку волк»?
«Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе
дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем
человекам» (Титу 3:1-2).

Мы должны кротко относиться ко всем: не только к христианам, не только к единомышленникам, не
только к добрым и надежным людям, но ко всем вообще – хорошими ли они нам кажутся, плохими
или даже ужасными.
Еще раз повторюсь, со всеми – от родственников и учеников до тех, кто относится к нам враждебно, –
мы должны вести себя скромно. Это Божья воля и Божья заповедь. Все наше смирение перед Богом
ничего не значит, если мы горды по отношению к какому-то человеку.
Мы уже знаем, что скромностью не является, а теперь давайте посмотрим, как нам быть скромными в
повседневной жизни, занимаясь нашими обычными делами (Ефесянам 4:2, предпочтительнее
современный перевод). Мы узнаем, что имел в виду Петр, говоря: «...все же, подчиняясь друг другу,
облекитесь смиренномудрием...» (1-е Петра 5:5).
Эндрю Муррей попал в точку, когда написал: «То, что кажется неважным в обыденной жизни, важно с
точки зрения вечности. Именно мелочи, которые проскакивают, когда мы не следим за собой, выдают
нас с потрохами». Мы безупречны, когда успеваем заранее отрепетировать, как будем себя вести, что
скажем и каким тоном. Дружелюбно разговаривая с учениками на собрании или проповедуя со сцены,
мы – сама добродетель. Но что если неожиданно зазвонит телефон, или что-то помешает нашим
планам, или придет незваный гость? Вот тут-то мы и узнаем, кто есть кто. Что с вами станет, если кто-то
врежется вам в бампер на светофоре? А если продавщица в магазине встала сегодня не с той ноги?
Или ученик, которому вы помогаете, в пятый раз не следует плану, который вы вместе с ним же и
разработали? Что вы говорите и что делаете, когда застигнуты врасплох?
«Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого
сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его» (от Луки 6:45).
Что слетает с вашего языка, когда случаются такие «мелочи жизни», особенно когда вас никто не
видит? Какие тайники сердца обнаруживают эти нечаянно вылетевшие слова? Скромность – это ваша
маска или ваша суть? Одежда, которую вы надеваете только по праздникам? Или Бог проникает во все
потаенные уголки вашей души? Помните ли вы, что ходите перед Ним, что вы каждую минуту перед
Его глазами? Не перестаете ли вы думать о святом, великом Боге, когда разговариваете с продавцами
на рынке, с сотрудниками на работе, с вашими детьми и супругом или супругой?
Следующие главы посвящены тому, как быть скромным с разными людьми: с учениками,
неверующими, супругами и т. д. Эта же глава о тех основах скромности, которые пригодятся нам в
отношениях со всеми.
Без фарисейства
Фарисейство, или самоправедность, – очень частое проявление гордости. И не думайте, что это
качество отличало только религиозных людей начала 1-го века. Даже среди неверующих редко
встречаются люди, не страдающие этой болезнью. Многие атеисты смотрят на тех, кто верит, сверху
вниз, как будто хотят сказать: «Я хотя бы не лицемерю». Другие считают себя лучше, потому что, по их
словам, им не нужны «подпорки религии». Люди склонны тщательно выискивать чужие пороки, чтобы
доказать себе и окружающим, что они не хуже или даже лучше других.
Но там, где есть подлинное смирение, не должно быть места никакому высокомерию. Если, став
учеником, вы начали чаще смотреть на других свысока, значит, вы забыли «слово о кресте». Мир
постоянно побуждает нас задирать нос. Христиане живут среди испорченного, крайне развращенного,
безнравственного мира. А сколько вокруг нас примеров фальшивой веры! Все это дает нам повод
воскликнуть: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди» или «что наша церковь не
такая, как другие».

Если мы всерьез хотим добиться скромности, то должны и к высокомерию относиться так же серьезно.
Как глупо и бессмысленно считать себя лучше других! Зная это, я все равно время от времени
попадаюсь на крючок гордости, и должен честно это признавать. Не секрет, что где-то меня
поджидают ловушки, в которые я попадусь. Я должен в тот же миг, как возникнет искушение,
исповедоваться, раскаяться и измениться.
Недавно я был в Израиле и видел много ортодоксальных иудеев – хасидов. Их всегда можно встретить
у Стены Плача. Сейчас они составляют около пятнадцати процентов всего населения Израиля.
Мужчины-хасиды носят длинные бороды, они всегда, даже в самое жаркое время года, одеты в
тяжелые черные сюртуки и шляпы (традиция, уходящая корнями в еврейские общины восточной
Европы).
Однажды вечером во время ужина я заметил, что один из хасидов за нами наблюдает. Он медленно
шел по нашей гостинице, построенной по европейскому образцу. Сложив руки за спиной, с хмурым
видом, он заглядывал в рестораны и холлы и всячески старался показать, как неприятны ему
американцы и прочие иностранцы. Перед поездкой в Израиль я где-то прочитал, что хасиды считают,
что все мы – а в том числе и их нерелигиозные сограждане – оскверняем их землю. Казалось, ему
нечем было заняться, кроме как с презрением нас оглядывать. Когда я выходил из ресторана, мы с ним
прошли друг мимо друга и на миг поравнялись. Вот это было непредвиденное испытание! Этот
современный раздувшийся от гордости фарисей стал проверкой для меня же самого. Трудно
оставаться невозмутимым, когда на тебя смотрят как на последнюю собаку. Мы не сказали друг другу
ни слова, но я знал, что в ту минуту мое сердце отозвалось отнюдь не любовью и не смирением.
Позже я долго размышлял. Эта немая сцена произошла всего в нескольких кварталах от Голгофы, но в
ту минуту мне в голову не пришла ни единая мысль о том, что случилось на этом холме. Я всегда
проповедовал, что мы должны пребывать у подножия креста. Я всегда учил, что, стоя у подножия
креста, мы не сможем ни на кого глядеть сверху вниз, ибо все мы грешники, за которых был распят
Христос. И вот впервые в жизни я попал в город, в котором Он умер. За Тома Джонса и за Ицхака
Кохэна (конечно, это не настоящее имя этого хасида; это единственное еврейское имя, которое
приходит мне на ум).
Ицхак по-своему ревностен, я – тоже. Мы совершенно по-разному выражаем свою преданность Богу.
Думаю, у Ицхака есть то, что было у иудеев, современников апостола Павла, – «ревность по Боге, но не
по рассуждению» (Римлянам 10:2). Но, если бы не милость Божья, я был бы таким же. Поэтому я
говорю: «Господь, умножь мою веру, умножь мою любовь, помоги мне не сводить глаз с креста. Я не
лучше этого человека». Тогда, в Иерусалимской гостинице, глядя на стены Старого Города, я на миг
вознес сам себя. Я смотрел на этого хасида сверху вниз, а он – так же на меня. Но, вспомнив о
распятии Христа, я понял, как сильно заблуждался. Спасибо Богу за Христа. Прости меня, Ицхак.
Фарисейство нельзя оправдать. Читая в газетах или слыша о чудовищных преступлениях, мы думаем:
«Я хоть не убиваю никого». Может быть, так оно и есть, но Иисус был непримиримее к высокомерным,
чем к убийцам, прелюбодеям и ворам вместе взятым. Ни убийц, ни прелюбодеев, ни воров Иисус не
обличал на протяжении целой главы. У такого отчаянного неприятия должна быть какая-то причина.
Не думаю, чтобы Иисус ошибался. Вряд ли Его побуждали личные обиды. Самоправедность – это то
же, что и гордость.
Иногда я слышу презрительные насмешки – да и сам я тоже иногда отпускаю шуточки – в сторону
какой-нибудь религии. Без сомнения, мы должны открыто противостоять заблуждениям. Мы
непременно должны называть вещи своими именами, но нельзя делать это свысока, подразумевая: «Я
не настолько глуп, чтобы думать, что Богу нужны все эти обряды и убеждения». Господь, прости меня.
Мы видим, что люди живут неправедно, и должны им об этом говорить, чтобы они смогли измениться.
Но только не глядя на них сверху вниз, не унижая их и не забывая, что, если бы не милость Божья, мы
бы не далеко от них ушли.

Стать высокомерным можно даже среди учеников, в кругу единомышленников. Дескать, у меня лучше
получается обращать людей и я лучше забочусь об учениках в своей группе, а потому имею право
поставить себе пьедестал и залезть на него. Или, не дай Бог, мы можем возомнить о себе, что лучше
молимся и скромнее других! Со стыдом признаю себя виновным в этом последнем, худшем
заблуждении. На такое нельзя закрывать глаза.
Вы когда-нибудь спрашивали близкого друга, не замечает ли он у вас признаков высокомерия? Как
вам такая мысль? Очень может быть, что только так вы и сможете узнать, кто вы на самом деле. Я уже
давно не задавал никому этот вопрос, но обязательно это сделаю до того, как книга выйдет в свет. Чем
чаще я буду расправляться со своей гордостью, тем больше Господь сможет сделать с моей помощью
добрых дел.
Прощение
Мы не хотим прощать по двум основным причинам. Во-первых, потому что нам хочется, чтобы
обидчик подольше помучился за то, что сделал. Мы не спешим облегчить его долю. А во-вторых,
потому что мы полагаем, что имеем право лелеять свою обиду. Мы не хотим быть приветливыми и
добрыми. Мы хотим еще поскорбеть о своей боли. Прощение означает, что мы переворачиваем
страницу, а нам так хочется задержаться на ней!
Скромность – это и есть прощение. Вот как Павел связывает их в послании к Колоссянам:
«Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого
имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» (Колоссянам 3:12-13).
Скромность и прощение текут из одного источника. Скромный человек помнит, что его бесчисленные
грехи простил и искупил Христос. Не будь Его, мы бы все еще жили в своих грехах, были бы разделены
с Богом и шли по дороге к погибели. Но нас спасли, освятили и оправдали; не из-за наших дел – чтобы
никто не хвалился – но по Божьей благодати и милости (Ефесянам 2:8-9). Каждый, кто перестает это
понимать, не скромен и не способен простить своего брата, мужа, жену или даже врага. Он подобен
человеку, который смотрит в зеркало, отходит и тут же забывает, как выглядит. Но Бог не хочет терпеть
такое духовное слабоумие.
В 18-й главе Евангелия от Матфея Иисус рассказывает одну горькую притчу. Слуга задолжал своему
господину десять тысяч талантов. (Если бы он жил в наше время, его долг составлял бы около десяти
миллионов долларов. Во времена Христа слуги получали крошечное жалованье; кто-то подсчитал, что
это около семнадцати центов в день.)
Как он умудрился столько задолжать? Иисус умалчивает – это притча. Господь дает нам понять, что
слуга оказался в совершенно безвыходном положении. Если бы он отдавал все, что зарабатывал, в
уплату долга (и сам бы ничего не ел и не кормил бы семью), то ему потребовалось бы 183 тысячи лет,
чтобы отдать долг! Поэтому его слова «государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу» и трагичны, и
смешны. Как же, заплатит!
Тогда этому человеку дают то единственное, что может его спасти: милость. Господин прощает ему
весь долг. А дальше происходят неприятные события. Слуга выходит от того, кто его помиловал, и
встречает человека, который должен уже ему самому сто динариев (пятнадцать долларов). Слушатели
ждут радостной развязки: конечно же, тот простит ему долг. Но нет. Иисус говорит, что он «схватив его,
душил, говоря: отдай мне, что должен». И когда его собрат умоляет о милости, тот, кому был прощен
гигантский долг, безжалостно бросает должника в тюрьму.

Прощеный слуга оказался глупцом. По всем законам логики и этики он должен был отнестись к
ближнему так же, как отнеслись к нему. Но он не умел прощать, и господин вызвал его к себе, отменил
свою милость и бросил гордого безумца в тюрьму. Иисус кратко закончил притчу, напомнив нам, что
в ответ на Свою милость Бог ждет от нас скромной благодарности и такой же милости по отношению к
ближним: «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего
брату своему согрешений его» (от Матфея 18:35).
Нежелание прощать – это высшее проявление гордости. Кто мы такие? Притча говорит о том, что зло,
которое причинили нам, не идет ни в какое сравнение с тем злом, что мы причинили Богу. Вы
сомневаетесь, простить или не простить брата, который задолжал нам «пятнадцать долларов»? Разве
вы забыли, что вам простили «десять миллионов долларов»? (Думаю, Иисус хотел сказать, что самый
тяжкий грех против меня – это какие-то жалкие пятнадцать долларов по сравнению с десятью
миллионами, которые я должен Богу.) С наших плеч сняли непосильное бремя греха, и мы испытали
огромное облегчение. Без милости мы были бы обречены. Конец нашей истории должен отличаться
от плачевного конца притчи о прощеных долгах. Вот почему Павел умолял учеников относиться друг к
другу со смирением, прощая друг друга, как Бог простил нас.
Служение
Во главе Своего духовного движения Иисус поставил двенадцать гордых душ, – потому что, видимо,
других не оказалось. Месяцами Он терпеливо обучал их, прививая им скромность. Но менялись они,
что называется, со скрипом. Гордость выползала изо всех щелей (от Марка 10:35-45). Иаков и Иоанн
решили «застолбить» себе два самых почетных места в Царстве Небесном. Остальные десять таких же
честолюбивых претендентов стали на них негодовать. И вдруг, посреди этой неприкрытой
состязательности двенадцати гордецов, Иисус преподал им самый важный урок служения:
«Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют
над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть
большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем
рабом» (от Марка 10:42-44).
Вместо гордости Иисус хотел увидеть в них скромность. Вместо того, чтобы толкаться друг с другом,
пытаясь пролезть на первое место, им следовало бы служить друг другу. Гордый человек хочет
управлять людьми, скромный служить. Не все, кто служат другим, на самом деле скромны. Но все, кто
скромны, будут служить.
Вот почему люди не заботятся друг о друге. Одни боятся, что будут глупо выглядеть. Другие считают
себя слишком важными и слишком занятыми персонами. Третьи думают, что так они впустую
растратят свои таланты. Понятно, что, если прирожденный лидер все свое время будет мыть посуду и
убираться в квартирах друзей, он зароет свой талант. Но всегда нужно помнить: «Вы не настолько
хороши (важны, талантливы и т.д.), чтобы не служить другим».
«Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих» (от Марка 10:45).
Спросите у тех, кто хорошо вас знает: известны ли вы своим служением? В церкви? На работе? Что
думают по этому поводу ваши соседи? Иисус постоянно, изо дня в день, служил людям. Хотите ли вы
поступать так же? Скромный человек считает, что, раз ему послужили, он будет служить другим.
Советуйтесь, узнавайте, в чем нуждаются люди, как вам применить ваши таланты. Думайте о себе так:
«Я – раб ничего не стоящий, потому что сделал, что должен был сделать» (от Луки 17:10). И знаете, что
из этого выйдет? Слуги будут вознаграждены и радостью, и славой. Потеряв свою жизнь, вы ее
обретете.

Ни на кого не смотрите свысока. Прощайте всех. Служите, как служил Иисус. Это и значит «оказывать
всякую кротость ко всем человекам».
Вопрос для размышления:
Честно оцените сами себя. Скромны ли вы по отношению ко всем, кого вы знаете? А когда вас
застают врасплох?
Глава 10
"Скромность в отношениях между учениками"
«Ф»
Слово «ученик» встречается в Новом Завете более двухсот шестидесяти раз. Иисус не вербовал людей
в приверженцы очередной религии, Он звал их за Собой. Вот почему прежде всего в наших
отношениях мы побуждаем друг друга подражать Христу, ведем друг друга к Христу. Мы ободряем,
наставляем и вдохновляем друг друга щедро делиться своими способностями и умениями для того,
чтобы обратить к Христу как можно больше людей. Ученические отношения подразумевают, что один
человек позволяет другому себя наставлять, чтобы с каждым днем все больше уподобляться Иисусу.
Здесь не обойтись без скромности [об отношениях между учениками более подробно смотрите в
книге Гордона Фергюсона «Ученичество», Москва, «Ученик», 1999].
Если вы наставляете других
Только что ко мне за советом приходил лидер нашей молодежной группы. «Скажи, что мне нужно
изменить. Научи меня, – настаивал он. – Давай, скажи всю правду, я готов. Я хочу учиться». Этот
молодой человек со всеми советуется, хочет увидеть себя со стороны, ему не терпится измениться. Я
его наставник, и я стараюсь, чтобы стали глубже его убеждения о Слове Бога, чтобы он был
безоговорочно предан Писанию. Я хочу, чтобы он с твердостью и рвением служил другим. Я хочу
помочь ему стать глубоким, целеустремленным и трудолюбивым. Но больше всего я хочу, чтобы он
искал скромности, потому что именно этого хотел Иисус, когда говорил «Придите ко Мне… и научитесь
от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем…» (от Матфея 11:28-29). Что нужно помнить, чтобы привить
скромность тем, кого мы наставляем?
Самое главное: не забывать, чьи они ученики. Вот что Павел писал римлянам, которых беспокоило,
почему некоторые люди не мыслят так же, как они:
«Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает. И будет
восставлен, ибо силен Бог восставить его» (Римлянам 14:4).
Павел не говорит, что нельзя наставлять других, напротив, всего несколькими стихами ниже (Римлянам
15:14) он призывает учеников сильно влиять друг на друга. Он хочет напомнить нам, что те, кого мы
наставляем, не наши ученики, а Божьи. На некоторое время Бог доверил нам вести Своих людей, они
принадлежат Ему, а не нам.
Коринфянам, любящим выбирать себе учителей по своему вкусу, Павел писал: «Ибо мы соработники у
Бога, а вы Божия нива, Божие строение» (1-е Коринфянам 3:9). Стоит нам понять, кто кому
принадлежит, и мы перестанем относиться к поражениям и неудачам так, как будто они наши. Да, нам
надо быть по-братски привязанными к своим подопечным, но без собственнических чувств, и не
воспринимать каждый прокол как личную трагедию. Если ученики непокорны или ненадежны, они
грешат прежде всего против Бога, а не против нас. «Он не сделал того, что я ему сказал!» А разве Бог
дал ему такую заповедь? В конце концов, он – Божий человек, а не твой. Петр увещевает наставников:
«пасите Божие стадо... не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду...» (1-е Петра
5:2-3). Греческое слово «катакуриеонтес» («господствуя») подразумевает, что господствовать может
только Христос. Убедитесь, что вы не претендуете на то, что принадлежит Христу.

Далее, мы должны быть честными и доступными для других. Открытость – лучшее лекарство от
гордости. Если кто-то ждет, что другой будет с ним открыт, а сам и не думает открываться, он – гордец
до мозга костей. Проницательность – хорошее качество, но в ней есть смысл только тогда, когда два
человека хотят открыться друг другу. «Признавайтесь друг пред другом в проступках…», говорит Иаков
в своем послании (5:16).
Я очень ценю нашу дружбу с Дагласом Артуром, который меня сейчас наставляет. Он открыто и честно
рассказывает о себе – и публично, и наедине. В ответ я тоже готов излить ему свою душу. Открытость
сплачивает людей и внушает им взаимное доверие.
Затем, мы должны охотно принимать обличение от своих подопечных. Писание изобилует
примерами того, как угодные Богу люди слушали младших или подчиненных. Иов слушал младшего из
своих друзей, Елиуя. Давид покаялся после того, как его обличил Нафан. Нееман послушался девочкислужанки. Аполлос позволил себя наставлять скромной супружеской паре, а апостол Петр принял
упрек от новообращенного Павла. Те же, кто не хотел слушать других, особенно израильские цари,
поплатились за это духовным падением.
Я – старейшина церкви, и ко мне за советом постоянно приходят разные люди. Я заметил кое-что, что
довольно часто мешает людям открываться. Представьте себе такую семью. Муж поглощен борьбой за
главенство в семье и не дает себе труда слушать, что говорит его жена. Жена боится высказывать свое
мнение, потому что муж постоянно затыкает ей рот, требуя: «Подчиняйся и не спорь со мной».
Неудивительно, что в этой семье будут трудности. Точно так же, если лидер озабочен только своим
положением лидера, если он не способен услышать своих подчиненных, если он постоянно затыкает
рот тем, кто что-то имеет против него, то он – тиран, а не лидер. Вряд ли люди станут более похожи на
Иисуса с таким «пастырем».
Убедитесь, что ваши ученики могут в любой момент свободно сказать вам все, что они думают, в том
числе и то, что они думают о вас. Если духовным лидерам нельзя сказать правду, то церковь в
опасности.
Чтобы наставлять других, в нас должно быть смирение. Мы должны с открытой душой принимать
замечания от духовных, честных и смелых учеников, которые хотят указать нам на бревно (и даже
соринку) у нас в глазу. Только убрав соринку из своего глаза, мы увидим, как помочь другим (от
Матфея 7:3-5). Гордый лидер – это лицемер. Итак, наставляя других, дайте другим наставлять себя.
Если вас наставляют
С другой стороны, наставления пойдут на пользу только тому, кто скромен. Принимать наставления – и
есть упражняться в скромности, потому что ты допускаешь к себе другого человека, чтобы тот помог
тебе изменить твой характер. Гордый такого не позволит. Без смирения никакого толку от наставлений
не будет. Иисус сказал Своим друзьям, что, если те не умалятся, как дети, они не только не станут
великими в Царстве, но даже не войдут в него (от Матфея 18:1-4). Если бы ученики не были
скромными, они бы и остались такими, какими их нашел Иисус, и Он не смог бы изменить их сердец.
Наверняка у вас есть духовный наставник, который учит вас и к которому вы обращаетесь за советом.
(Если нет – то, по всей вероятности, вы горды и самодостаточны, а потому и не признаетесь никому,
что такой человек вам нужен. Вы в большей опасности, чем вам кажется. Перечтите слова, сказанные
Иисусом. В Царстве ли вы?) Вы же, кто согласился с тем, что без наставника вам не обойтись, спросите
себя: получаю ли я пользу от этих наставлений? Скромно ли слушаю наставления и советы, следую ли я
им на деле или только на словах? Многих из вас наставляют уже долгие годы, но за все эти годы вы
очень слабо изменились. Не хватает скромности. Бог оказывает милость смиренным, и это отлично
видно в отношениях между учениками. Вот что значит быть скромным со своим наставником:

Во-первых, уважайте того, кого Бог вам дал в наставники. Согласитесь, что такой человек вам нужен,
и будьте за него благодарны. Пусть он будет счастлив, что ему достался хороший ученик. Радуйте, а не
обременяйте его. Придумывайте все новые и новые способы, как выразить ему свою благодарность.
Во-вторых, без колебаний открывайте свое сердце, и пусть оно так и останется открытым. Не
играйте в прятки, не заставляйте наставника угадывать, что с вами происходит. Не стройте вокруг
своего сердца непроницаемых стен. Не ждите, что вас спросят, говорите сами. И даже если наставник
не такой простой и доступный человек, каким должен быть, будьте первым, кто пойдет навстречу. Бог
благословит вашу скромность.
В-третьих, будьте готовы подчиниться. В современном мире вряд ли кто-то на ура воспримет эту
мысль, но Слово Бога утверждает, что подчиняться мудро и хорошо (Иакова 3:17, 1-е Петра 2:18-3:8, 1е Петра 5:5-6, Ефесянам 5:21). Никто не говорит, что нам нужно жить чужим умом, особенно если ктото не умеет думать сам. Не стоит слепо подчиняться чужой воле. Тем не менее, в духовных
отношениях, угодных Богу, мы должны верить, что Он благословит нашу покорность. Даже если вам
дали не самый лучший совет, – Бог откликнется на вашу скромность. Если наставник посоветует
прочитать ту или иную книгу, изучить какой-то отрывок из Библии, заняться какой-то областью своей
жизни или сделать что-то конкретное, скромный человек охотно подчинится. Не торопитесь
подчиняться, если вы подозреваете, что вам дали неразумный совет или он противоречит Библии.
Скромно скажите, что вы думаете, и вместе добейтесь истины. Пропустить совет мимо ушей и сделать
по-своему – это не выход.
В-четвертых, слушайте внимательно.
«Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова,
медлен на гнев...» (Иакова 1:19).
Сосредоточьтесь на том, чтобы понять, почему вам дают тот или иной совет. Оставьте все попытки
защищаться. Не говорите: «Нет, ты не понял» или «Он тоже так делает». Не трудитесь добиться
справедливости – она и так восторжествует. Слушайте, молитесь, старайтесь вынести из разговора чтото полезное, а потом сделайте то, что вы поняли.
В-пятых, ищите совета. Если вы независимый человек и привыкли решать все в одиночку, – это
говорит о гордости. Книга Притч полна мудрых мыслей о том, как важно советоваться [Если вам
интересна эта тема, смотрите 3-ю главу книги Стива Киннарда «Зов мудрости»; G.Steve Kinnard «The Call
of the Wise», Woburn, Mass. DPI, 1996]. Я знаю некоторых ленивых людей, которые слишком зависят от
чужих советов и не умеют сами принимать решения. Но таких меньшинство. Никто не вынуждает вас
советоваться только лишь с одним человеком, но неправильно и выбирать себе советчиков, готовых
согласиться с любым вашим решением – это нескромно.
Пока мы живы, нам не обойтись без наставника. Я никогда не достигну таких высот, чтобы обходиться
без посторонней помощи. Но помните: помочь нам могут, только если мы скромны. Итак, если
скромный наставник учит скромного ученика, что из этого выйдет? Они оба станут ближе к Богу.
Вопрос для размышления:
Когда вы в последний раз спрашивали у своего наставника, скромный ли вы ученик? Когда вы хотите
задать ему этот вопрос?
Глава 11
"Скромный муж. Скромная жена"
«Д»
Почему в мире так много разводов? Почему мужья и жены, которым удалось сохранить свой брак, так
часто ссорятся? Из-за гордости.

Я провожу с женой больше времени, чем с кем-либо, поэтому чаще всего грешу как раз против нее.
Не то чтобы я не любил ее – я люблю мою жену больше всех на этой земле. Бог сказал, что так и
должно быть в каждой семье. Но это не значит, что тридцать лет назад, в день нашей свадьбы, моя
гордость осталась за дверью нашей квартиры. Увы, Шейла страдает от нее чаще всех. Этот грех не так
очевиден, и кто-то посторонний может обмануться, но мою жену не обманешь, она знает меня как
облупленного. Хочешь покончить со своей гордостью, тогда в первую очередь покончи с ней у себя
дома, ведь какой ты дома – такой ты и на самом деле.
Я не преувеличу, если скажу, что счастливее всех на земле будут жить супруги, ставшие скромными
перед Богом и друг перед другом. Нет такого препятствия, которое не одолела бы скромность. Павел,
обращаясь к мужьям и женам и желая дать им какие-то практические указания (Ефесянам 5), начинает
с главного:
«Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким
смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь
сохранять единство духа в союзе мира» (Ефесянам 4:1-3).
За те тридцать лет, что мы женаты, на нашу долю выпало много невзгод и, как и все, мы, бывало, не
понимали друг друга и обижались. Мы дали друг другу много любви, но и боли причинили немало.
Сейчас же, когда нам обоим по пятьдесят, наш брак расцвел, как никогда. У нас все еще бывают
столкновения (мы еще не вывели формулу совершенства!), и от них обоим больно. Но за все эти годы
мы все-таки поняли, что надо делать: остановиться, молиться (чтобы вместе стать скромными перед
Богом), исповедоваться и простить (чтобы стать скромными друг перед другом). И каждый раз эта
цепочка приводит к тому, что мы снова счастливы. Во Христе Бог подарил нам удивительное единство,
и мы изначально едины друг с другом, но гордость не позволяет нам наслаждаться этим. Когда мы с
Шейлой гордые, нас разделяют километры, но с помощью скромности Дух соединяет нас снова –
удивительно быстро. Когда умирает гордость, Дух дарует нам Свою животворную силу.
В самом деле, мужьям и женам не обойтись без скромности. В древней мифологии цифра 7 означала
совершенство. Давайте посмотрим на семь путей, как быть скромным по отношению к своему супругу
или супруге. Только не поймите меня превратно. Это не рецепт совершенства. Но если вы им
последуете, то очень скоро почувствуете вкус небес на земле. Я вам обещаю.
1. Слушайте внимательно, когда ваш супруг или супруга делает вам замечание. Мы надеемся, что эта
глава – не первая, которую вы открыли в книге, и что вы уже усвоили основы скромности. А теперь вот
наш наказ: примените все, что вы узнали, к отношениям с самым важным человеком в вашей жизни.
В ту минуту, когда ваш супруг скажет что-то, что вам не очень приятно слышать, гордость начнет
искушать вас, чтобы вы припомнили все недостатки мужа или жены. Не поддавайтесь. Держите себя в
руках. Да, наши супруги могут ошибаться, но никто не знает нас лучше, чем они, и чаще всего в их
словах есть какая-то доля (если не большая часть) истины.
2. Прекратите считать обиды и соперничать. Поймите, если выигрывает муж или жена, они оба
проигрывают. Так что, вы все еще хотите выиграть? Не храните в памяти, сколько раз уже согрешил
ваш супруг или супруга. «Любовь... не считает свои обиды» (1-е Коринфянам 13:5, современный
перевод). Люди ведут счет обидам из-за духа соперничества, а корень последнего – в гордости.
«Гордости, – пишет Льюис, – органически присущ дух соперничества, в этом сама ее природа. Другие
пороки ввязываются в соперничество, так сказать, случайно» [Льюис К.С. «Просто христианство», глава
«Величайший грех»// Льюис К.С. «Любовь. Страдание. Надежда: Притчи. Трактаты». М.: «Республика»,
1992].
Невозможно сосчитать, сколько раз я встречал пары, где у одного или даже у обоих супругов был на
другого целый список (иногда в буквальном смысле, но чаще мысленный) под названием «посмотри,

какой ты плохой». Когда вы перестанете осуждать вашего супруга и отбросите ваш список, останется
ли хоть что-то, на чем можно будет построить прочный брак? Или вы забыли, что для прочного брака
нужно, чтобы оба человека были уверены, что их любят и уважают?
3. Советуйтесь с другими христианами и не отказывайтесь от помощи. Воля Бога в том, чтобы одни
супружеские пары поддерживали другие и давали им мудрые советы. Это нужно каждой семье. Я
считаю (и моя жена со мной согласна), что у нас прекрасные отношения, и, тем не менее, мы часто
советуемся с другими парами. Не думайте, что просить о помощи нужно только тем, кто на грани
развода. У нас есть такое неписаное правило: если один из нас чувствует, что нам нужен взгляд со
стороны, мы срочно встречаемся с какой-нибудь парой и разговариваем.
Я знаю случаи, когда мужья-христиане строго запрещали женам рассказывать кому-либо о том, что
происходит у них в семьях. Причина тому – гордость, и я говорил этим мужьям, что они грешат, и что,
пока они не станут скромными и не позволят другим оценить их отношения, их жены не почувствуют
себя уверенно и безопасно (а для женщины это очень важно).
В заключение еще одна мысль: если те, кто вам помогает, вам что-то посоветовали, – послушайтесь
сразу же. Не спорьте, не защищайтесь и не оправдывайтесь. Просто скромно примите Слово и
исполните его. Сделайте даже больше, чем вам сказали, и вы не пожалеете!
4. Молитесь вместе каждый день. Мы были еще совсем молодыми, когда я услышал, как кто-то сказал:
«Если муж и жена не могут упасть на колени и сказать: «Отец наш Небесный», то их отношения
поражены в самом основании». В том же отрывке из Евангелия, на который ссылался автор этой
фразы, Иисус учит нас, чтобы мы в молитве просили: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» (от
Матфея 6:11). Иисус хочет, чтобы мы молились каждый день. Если муж с женой смиренно обращаются
к Богу каждый день, превозносят Его святое имя, просят помочь им в том, в чем они нуждаются (это
могут быть физические, эмоциональные или духовные нужды), то их брак защищен от любой напасти.
У них будут какие-то стычки, но, благодаря духовной атмосфере в их семье, все они будут разрешаться
(Если ваш супруг – не христианин, вы, наверно, недоумеваете, как все это относится к вам. Для вас –
последний, седьмой пункт.)
5. Быстро просите прощения и исповедуйтесь. Даже лучшие из нас будут ошибаться. Если сложить
вместе два истинных утверждения: «мы – грешники» и «в жизни всегда будут трудности», то в итоге
получится самый настоящий кошмар. И чаще всего этому кошмару виновник наша гордость.
Мы не можем вырвать грех с корнем. И никто не может. Но зато можно научиться распознавать свои
грехи и быстро в них исповедоваться. Более того, недостаточно только исповедоваться, нужно от всего
сердца раскаиваться. И мне, и моей жене нелегко было каждый раз произносить: «Прости, я грешил
(или грешила) против тебя», но, когда мы научились, эти слова стали приносить нам исцеление. Они
означают, что тот, кто согрешил, признает свою вину и не пытается ее «замять».
Чтобы сказать: «я был гордым», нужна скромность, но эти три слова чудесным образом меняют все
вокруг, – чувство напряжения уходит, и наступает мир. Говорите это сразу же, как только будет нужно
(а нужно будет очень часто!).
6. Прощайте все. Узел не развязан и мирный договор не подписан, пока тот, против кого согрешили,
не скажет: «Я тебя прощаю». Скромность нужна не только, чтобы попросить прощения, но и чтобы его
даровать. Встав у подножия креста, вспомните, сколько вам прощено, и оказывайте такую же милость
друг другу.
7. Будьте скромны, даже если ваш муж или жена не таковы. У некоторых из вас супруги – не ученики.
Есть и те, мужья или жены которых и в ученичестве не поступают так, как должны бы. В любом случае,
заповедь та же: живите праведно. Будьте скромны перед Богом и перед вашим мужем или женой.
Делайте все то, о чем мы говорили. Как можно больше советуйтесь о том, как вам оставаться

праведным. Если муж или жена не захочет молиться с вами, молитесь в одиночку о своем браке и о
супруге. Перечитайте 9-ю главу, в которой говорится о религиозном высокомерии, и боритесь с
подобными искушениями. Они будут. Не поддавайтесь. Наставляя женщин, чьи мужья – не христиане,
Петр говорит именно о смирении:
«Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову,
житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.
Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в
одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что
драгоценно пред Богом» (1-е Петра 3:1-4).
Этот отрывок говорит о силе смирения. Когда мы смиренны перед Богом, Он Сам начинает делать то,
чего мы сделать не в силах.
Если в ваших отношениях что-то не так, если вы разобщены, обижены или разочарованы – значит, вам
не хватает смирения. Гордость может зародиться в одном человеке. Затем, как правило, она
перекидывается и на другого, и пока она жива, ваш брак не станет лучше. Супружество было задумано
Богом, и если мы следуем Его замыслу, то сможем построить самые близкие и духовные отношения,
какие только могут быть в этом мире. Гордость может в одночасье погубить семью, и лишь смирение
делает ее неуязвимой и помогает ей расцвести во всей своей красоте.
Вопрос для размышления:
Что бы ответил ваш муж (или жена) на вопрос: «Что мне нужно изменить, чтобы стать более
скромным (скромной) по отношению к тебе?».
Не хотите ли задать его?
Глава 12
"Скромные родители"
«Ф»
У нас с Терри три дочери: старшей 21 год, средней 18 и младшей 16. По милости Бога, все они –
верные ученики Христа. Все они – лидеры и наставляют своих сверстниц (скромность нужна уже в том,
чтобы признать, что все это возможно только из-за милости). К нам часто обращаются родители:
«Посоветуйте, как нам воспитывать детей!». У некоторых в семье уже возникли трудности, другие
спешат получить совет, пока не поздно. Эти родители поступают правильно. Кому нужно быть
особенно скромным – так это тем, у кого есть дети.
Нет дела ответственнее, чем воспитание. Думаю, что многие пары обращаются к нам за советом
потому, что понимают: будущее их семьи и духовность их детей зависят от того, как детей воспитывать.
Одна эта мысль может привести в ужас! Родители приходят к нам с мольбой в глазах: «Вы только
назовите три правила, мы будем их придерживаться, – и все будет хорошо». Хотел бы я, чтобы
руководство по воспитанию детей верными учениками состояло из трех пунктов! А если серьезно, то
родителям нельзя забывать: в первую очередь нужно работать над собой. Если вы хотите, чтобы ваш
ребенок был верным Богу, меняться нужно вам. Самое важное в воспитании детей – чтобы они видели
Бога в вашей жизни. Позвольте мне поделиться с вами несколькими мыслями:
Во-первых, возьмите всю ответственность за воспитание детей на себя. Никаких чудес не
произойдет только из-за того, что вы в церкви. Понятно, что нам нужно быть в церкви, но вера ваших
детей зависит прежде всего от вас. Во времена Иеремии иудеи тщетно надеялись, что, стоит им
запереться в храме, и они будут спасены от нашествия врагов. Иеремия же ответил им прямо:
«Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: исправьте пути ваши и деяния ваши, и Я оставлю вас
жить на сем месте. Не надейтесь на обманчивые слова: „здесь храм Господень, храм Господень, храм
Господень”. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд

между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать
невинной крови на месте сем, и не пойдете вослед иных богов на беду себе, – то Я оставлю вас жить
на месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот, вы надеетесь на
обманчивые слова, которые не принесут вам пользы» (Иеремия 7:3-8).
Нас защитит смиренное и сокрушенное сердце, а не простое пребывание в Царстве. Членство в
церкви не спасет вашу семью, если вы не учите детей истинной праведности перед Богом.
Как правило, наши дети – отражение нас самих. Есть, конечно, и исключения, но, в общем, дети
становятся такими же, как мы. Если вы жалуетесь: «Мой сын неуправляемый, он меня не слушается», то
у меня к вам тоже есть пара вопросов: «А кого вы слушаетесь? Хороший ли вы ученик? Скромный ли
вы человек? Кто научил вашего ребенка не слушаться? Где он этому научился?». Проверьте, нет ли у
вас тех черт, которыми вы недовольны в ребенке, ведь сначала менять их придется вам.
Во-вторых, не защищайтесь от замечаний и постоянно советуйтесь. Ищите мудрости, как
изголодавшийся ищет еду. Поговорив со многими родителями, мы обнаружили, что сильнее всего
люди защищаются и оправдываются, когда речь идет о воспитании их детей. Какой ужас! Как вы
думаете, кто за это поплатится? Дети.
«Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым» (Притчи
19:20).
Так много гордых родителей не хотят исполнять эту заповедь! Они думают, что у них все получится
само собой. На какое-то время так действительно может показаться, но потом дети станут
подростками – и тогда вы увидите, что из этого выйдет. Другое дело, когда родители советуются. Бог
всегда благословляет скромность.
Вы стеснялись советоваться? Вы думали, что со временем проблемы «рассосутся», что «это
возрастное»? Или вы решили, что уже поздно, вы потерпели полный крах, и остается только жалеть
себя? Вы не слушали никаких советов, потому что хотели «защитить» своего ребенка? Дело-то в вас, а
не в детях. Дело-то в вашей гордости.
Бог благословляет смиренных, а «дом надменных разорит» (Притчи 15:25). Ищите совета и при всяком
удобном случае просите вам помочь. Прислушивайтесь к мнению тех, кто учит ваших детей, особенно
в Детском Царстве [специальная христианская программа для маленьких детей] или в группе «Тигров»
[христианская группа детей школьного возраста]. Если ваш ребенок оставался ночевать в какой-то
христианской семье, спросите у родителей, что они заметили в его поведении. Проводите семейные
службы вместе с другими семьями и наблюдайте, как ведут себя и как общаются дети.
Не сидите сложа руки и не ждите, пока кто-то вам скажет все, что думает о вашем ребенке. Если вы
сами не спрашиваете, то, скорее всего, люди, не зная, как вы на это ответите, не решаются сказать вам
правду. Ничего хорошего из такого ничегонеделанья не получится. Вы не можете исправить все в
поведении вашего ребенка, но зато можете измениться сами. Вы можете стать скромными, и тогда Бог
с радостью благословит вас и возвысит.
С кем вы советуетесь по поводу ваших детей? Как часто? Как часто вы спрашиваете у других, что те
видели? Знают ли люди, что вы не будете защищаться, что бы вам ни сказали? Если вам нужна еще
одна веская причина, почему вы должны расправиться со своей гордостью, то вот она: вы – родитель.
Это нужно вашему сыну. Это нужно вашей дочери. Если вы
не начнете скромно искать совета и помощи, страдать будут они.
В-третьих, объединяйте свои усилия с другими учениками. Мудрость гласит: «чтобы воспитать
ребенка, нужна целая деревня». Только гордый глупец думает: «Я один справлюсь». Окружите себя
преданными учениками.

«Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие,
составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены» (Римлянам 12:4-5).
Никто не спорит, что ваши дети уникальны. Но будьте скромным и помните, что ваша маленькая семья
принадлежит большой. Впустите в нее других людей. С их помощью вы справитесь с этой великой
задачей – воспитать ребенка. В Теле Христа есть люди, которые сделают для вашего ребенка то, чего
не сможете сделать вы. Пусть они вам помогут. Все мы, чьи дети выросли и стали сильными учениками
в молодежных группах, бесконечно благодарны за учеников из этих групп, за самоотверженное
служение лидеров, которые посвящали нашим детям многие часы. Мы даже представить себе не
можем, что бы мы делали без них. Сейчас во многих церквях есть сильные группы «Тигров». Будьте
благодарны за тех, кто заботится о ваших детях, советуйтесь с ними, поддерживайте их. Постарайтесь,
чтобы у вас не было разногласий. Эти люди нужны и вам, и вашим детям.
В-четвертых, изо всех сил старайтесь не раздражать ваших детей. Для того, чтобы относиться к
детям с пониманием, тоже нужна скромность. Вот что сказано в Писании:
«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем»
(Ефесянам 6:4).
Детей раздражают разные вещи. Например, когда вы больше беспокоитесь о том, как они выглядят в
глазах других, чем о том, каковы они на самом деле. Это значит, что вас прежде всего заботит, что
люди подумают о вас, родителях. Дети не преминут это заметить. Такая гордость очень задевает детей
и заставляет их бунтовать против вас.
Как еще можно раздражать детей? Никогда не признаваться в своей неправоте. Когда мы ошибаемся,
доверие детей к нам подрывают не наши ошибки, а то, как мы о них говорим (или не говорим). Если
мы прислушиваемся к замечаниям наших супругов, друзей и к словам Самого Бога, а затем искренне и
смиренно просим у детей прощения, чаще всего весь ущерб возмещается. Дети любят прощать! Но
если мы упрямо твердим, что были правы, или отмахиваемся от своего проступка как от легкого
недоразумения, то детям будет трудно нам доверять. Не бывает безгрешных родителей. Скромное
отношение к ошибкам сближает нас с детьми. Гордое – отдаляет.
Вот ясные сигналы родительской гордости. Например, кто-то заметил, что ребенок плохо себя вел. В
ответ можно услышать: «Поверить не могу, что он так хулиганил! Дома он отлично себя ведет». Явная
гордость и самообман (кстати, нормальная, здоровая реакция на замечание о плохом поведении
ребенка: «Спасибо за замечание, дома мы как раз над этим работаем». Говоря так, мы даем понять, что
воспитание – это непрерывный процесс, в котором вылепляется характер).
В-пятых, есть задачи, которые требуют усердной молитвы. Воспитание – это как раз такая задача.
«И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста» (от Марка 9:29). В этой истории
мальчик был совершенно неуправляем: он был одержим бесом. Никто не мог ничего с ним поделать.
Наши дети – не одержимые, но, чтобы они выросли учениками, нужно то же самое: усердная молитва.
Воспитать их учениками – выше наших возможностей. Нам нужно вмешательство сверхъестественных
сил, то есть Самого Бога. Нам нужна такая мудрость, на которую не способен наш разум. Каждый день
молитесь о спасении ваших детей.
Каждый вечер, с того времени, когда наши дочери были еще маленькими, и до тех пор, пока они не
стали подростками, я молился вместе с ними о них, – чтобы они стали учениками и вышли замуж за
сильных учеников. Я хотел, чтобы они слышали, о чем я от всего сердца молю Бога.
Хотя я убежден, что поле боя – это прежде всего мы, нам все же нужно кое на что обратить внимание,
чтобы наши дети не выросли гордыми. Надо знать, как проявляется гордость. Ее нужно вовремя
распознать и, пока она не выросла, уничтожить.

Во-первых, не допускайте «гордости очей». «...Гордого очами и надменного сердцем не потерплю»
(Псалом 100:5). «Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, – грех» (Притчи 21:4).
Во втором отрывке мы видим древнееврейский параллелизм: «гордость очей» сопоставляется с
«надменностью сердца». Гордость очей – это не просто «естественное возмущение» или перемена
настроения, она обнажает самое сердце человека.
В Евангелии от Луки 11:34 Иисус говорит: «Светильник тела есть око; итак, если око твое будет чисто, то
и все тело твое будет светло; а если оно будет худо, то и тело твое будет темно». «Гордость очей»
показывает, что грех проложил дорогу в сердце вашего ребенка. Страшно услышать о твоем ребенке,
что он полон тьмы! Но нам нужно слышать Слово Бога и давать ему оценить сердца наших детей.
Беспокойтесь больше о том, с каким отношением ребенок выполняет ваши поручения, не
удовлетворяйтесь внешним, видимым послушанием. Ребенок может сделать то, что ему говорят, но
если при этом у него гордый взгляд, нельзя говорить: «мир! мир!», когда мира нет (Иеремия 6:14).
Меняться должно сердце, а не поведение, ведь гордость уже есть и распространяется.
Мы всегда старались, чтобы дети смотрели в глаза своему собеседнику. Глаза о многом говорят. Я
хотел, чтобы другие люди тоже видели их глаза и говорили нам, если заметят в их взгляде что-то
подозрительное.
Во-вторых, не позволяйте детям защищаться. Ребенку нужно научиться принимать замечания с
радостью, не сопротивляясь. Нам, конечно, нужно все время следить за собой, чтобы не стать грубыми
и деспотичными, но и дети должны научиться принимать обличение: это залог их духовного роста.
В-третьих, всегда учите их служить другим. Того, что они служат вам, недостаточно. Вам они могут
служить ради выгоды, ведь им тоже от этого будет какая-то польза. Учите их служить своим братьям и
сестрам, другим детям и взрослым – это поможет им стать по-настоящему скромными.
Наши дети станут сильными учениками так же, как и мы: по милости Бога! Но Его милость снизойдет на
нашу семью, если мы будем духовными и доверимся Его обещаниям со скромным, детским сердцем.
Вопрос для размышления:
Верите ли вы всем сердцем в силу скромности?
Знают ли об этом ваши дети?
Как вы даете им это понять?
Глава 13
"Скромность тех, кто ведет"
«Ф»
Воспоминание первое. Это случилось много лет назад. Великий день! Я был назначен ведущим
евангелистом церкви. Люди аплодировали стоя. Все мои мечты осуществились. Я был на седьмом небе
от счастья. Незабываемая минута!
Воспоминание второе. Мы с женой отвечаем за несколько церквей на Среднем Западе. Мы прилетели
в Мичиган и должны были встретиться в одном ресторане с работающими для церкви. Вошли мы под
гром аплодисментов. Нас окружили теплыми приветствиями, любое наше желание мгновенно
исполнялось. Нас усадили на почетное место, постоянно спрашивали, не нужно ли нам чего-нибудь,
жадно ловили каждое наше слово, поминутно поглядывая на нас, – довольны ли мы. Какой теплый
прием, какое почтение нам оказывали! Приятно вспомнить!
В такой славе нет ничего плохого. Хорошо, когда вам оказывают уважение. Но грех всегда таится
рядом. У кого-то в этой толпе, может быть, и есть искушение быть гордым (например, завидовать или
обижаться, что слава досталась не ему), но сильнее всего искушение, конечно же, у самого лидера.

Учение Иисуса: «Будьте слугами»
Неудивительно, что Иисус дважды учил Своих учеников скромности и на разных примерах показывал,
как не обойтись без нее человеку, который хочет вести других. Все очень просто: гордость всегда будет
искушать лидеров властвовать над людьми так, как это делают мирские правители. И поддаться этому
искушению очень легко. Неправда, что, если вы ученик, вы застрахованы от такого греха. Лидеры, вы
неразумны, если честно не признаете, что это опасность, на которую нельзя закрывать глаза.
«Пришла же им мысль: кто бы из них был больше? Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя,
поставил его пред Собою и сказал им: кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает; а кто
примет Меня, тот принимает Пославшего Меня; ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик» (от
Луки 9:46-48).
«И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: вы
знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют
ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будем вам слугою; и
кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом» (от Марка 10:41-44).
«Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: цари
господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так: но кто из
вас больше, будь как меньший, и начальствующий – как служащий. Ибо кто больше: возлежащий, или
служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий» (от Луки 22:24-27).
Заманчивый предмет для спора. «Кто больше?». Интересно, в каком смысле больше? Кто больше
других проповедует, кто больше крестит, кто лучший наставник? Интересно, все ли они боролись за
первенство или у них было несколько групп со своими «вождями», которые между собой разыгрывали
право быть первыми? Мы читаем об этом споре и смеемся. Почему бы им просто не трудиться бок о
бок? Мы опросили многих лидеров в Царстве, задавая им один и тот же вопрос: «Как проявляется
ваша гордость?». Чаще всего они отвечали, что могут всячески соперничать с равными себе лидерами,
например – не праздновать их побед, не сострадать им в неудачах, не поддерживать их, не утешать, не
терпеть, когда кто-то оказывается впереди. Спасибо нашим братьям за откровенность. Видимо, не так
многое изменилось за последние две тысячи лет.
Если мы действительно хотим вести других, при этом оставаясь скромными, то давайте усвоим
важнейшие принципы, которые заповедал нам Иисус.
Прежде всего, нужно понять, воплотить и донести до будущих лидеров, что «кто из вас меньше
всех, тот будет велик» (от Луки 9:48). В послании к Филиппийцам 2:7 Павел говорит, что Иисус
«уничижил Себя Самого, приняв образ раба». Чего вы хотите? Возвыситься или уничижить себя ради
Царства? Знать теорию – это одно, а жить так – совсем другое! Гордость очень легко распознать.
Проверьте себя: хотите ли вы услышать свое имя из уст проповедника, стремитесь ли к тому, чтобы вас
заметили во время обсуждения урока, обращаете ли вы чрезмерное внимание на титулы, обижаетесь
ли, когда к вам относятся не в соответствии с вашим положением в Царстве? Большинство из нас
слишком озабочено тем, как на нас смотрят равные и вышестоящие лидеры. И смешно, и грустно
бывает, когда на больших собраниях я только и думаю, как на меня смотрят другие ученики, а
оказывается, что они даже не помнят, как меня зовут. Может быть, и они слишком беспокоятся о том,
как выглядят в чужих глазах. Насмерть сражайтесь со своей греховной натурой, не позволяйте ей
укорениться.
Второе. Иисус не раз повторял, что, тот, кто хочет вести других, должен знать, что вести –
значит служить. Мы уже заговаривали о служении. Теперь давайте поговорим о нем применительно
к лидерам. Удивительно, как быстро, служа другим, мы становимся скромными. Каждый раз, когда
ученики начинали спорить, «кто больше», Иисус твердил им, что лидер должен быть слугой... нет, даже
рабом того, кого он ведет. Иисус Сам не побрезговал омыть ноги Своим ученикам и нам заповедовал
поступать так же.

Жаль, но бывает, что заповедь Иисуса исполняют с точностью до наоборот. Например, лидер хочет
научить учеников служить – и заставляет их служить себе. А те делают точь-в-точь то же самое. И вот
урок усвоен: «служите тем, кто выше вас». А Иисус-то говорил об обратном! Нет ничего плохого в том,
чтобы служить своим наставникам. Так можно выразить им свою благодарность за время и силы, что
они потратили на нас. Иисус Сам поручал ученикам разные задания. Но Писание снова и снова
повторяет: служи тем, кто ниже тебя. Вот что отличит нас от мира.
Служить можно по-всякому, и не только мудрыми словами и наставлениями. Когда Иисус обвязался
полотенцем, вымыл ноги ученикам и сказал, чтобы мы делали то же, Он как раз и имел в виду, что
помогать друг другу нужно во всем, даже в бытовых нуждах. Как часто ваши ученики моют у вас пол,
готовят обед и моют посуду? В этом нет ничего плохого, но делаете ли вы то же для них? Служение
наставникам, может быть, сделает нас скромнее, – а, может, и нет. Вдруг так мы пытаемся заслужить их
одобрение и сделать себе карьеру? Когда начинаешь служить своим ученикам, сразу проявляется
гордость и испытывается смирение. Как только ученики Иисуса заболевали «звездной болезнью»,
Иисус «прописывал» им служение. К наставнику, который служит своим ученикам, тянутся люди,
потому что ничего подобного нет в мире. Иисус, подавший нам пример духовного лидерства, «не для
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (от
Марка 10:45). Прямо противоположно тому, что происходит в мире, не правда ли?
Стремитесь ко «всякому смиренномудрию и кротости. Почаще проверяйте свое сердце, нет ли в нем
гордости: как я разговариваю с братьями и сестрами? Убегаю ли я сразу же, как прочитал проповедь,
или общаюсь с учениками и гостями, стараясь помочь всем, кому могу? Когда в последний раз я комунибудь «мыл ноги»? Заботит ли меня, «кто больше» и какое мое место в «табели о рангах»? Борюсь ли
я с себялюбивыми желаниями, и как: просто сетую на них или исповедуюсь и стараюсь уничижить
себя, чтобы возвеличить Христа? Уделяю ли я «менее важным» частям Тела столько же внимания,
сколько «более важным»?
Лидер – самый скромный
В деле служения другим лидер должен быть образцом для подражания. Так учил Иисус. Имеющий уши
да слышит. Впрочем, это касается не только служения, но и всего остального.
Во-первых, лидер должен быть доступным. Иисус был выше всех. Но у людей, ходивших за Ним, не
возникала мысль: «С Ним нельзя говорить», «Наверное, Ему до меня дела нет» или «Мои дети только
отнимут Его драгоценное время». К Нему не боялись подойти прокаженные, проститутки, до Него
дотронулась, ища исцеления, бедная больная женщина. Родители приводили к Нему детей. Кто-то
даже проделал дыру в крыше, чтобы спустить к Нему своего парализованного друга. Лидеры, открыты
ли вы каждому? Или вы, как неприступная крепость? Считают ли люди (а может, с вашей подачи?), что
вы – слишком важная персона? Стесняются ли к вам подойти обычные люди, видя, что вы всегда
окружены другими лидерами? С кем вы сидите на собрании? С теми, кто выше вас, или с простыми
учениками? Осмелитесь ли вы спросить других людей, каким они вас находят: доступным или нет?
Лидеру, стремящемуся к скромности, важно это знать.
Во-вторых, лидер должен советоваться не только с другими лидерами, но и с теми, кого он ведет.
Простые ученики могут видеть нас совсем в ином свете, чем наши наставники, и их точка зрения не
менее ценна. Пусть ваши ученики не сомневаются, что вы готовы их выслушать. Не то чтобы лидеру
нужно было все дни напролет только и делать, что советоваться, – у него тогда не останется времени
ни на что другое. Но он должен позаботиться, чтобы люди могли в любую минуту донести до него
свои мысли. Конечно, не все, что люди о вас думают, правда (вспомните, например, что Моисею
приходилось выслушивать от израильтян), но, если вы хотите принимать верные решения и исполнять
Писание, вам нужно прислушиваться к мыслям и чувствам людей.

И наконец, лидер должен чаще других исповедоваться. В миру бытует мнение, что люди не пойдут за
человеком, если знают его недостатки. В Царстве иначе, здесь больше всего уважают честного,
открытого, искреннего наставника. Отлично это зная, мы все же почему-то об этом забываем. Лидеру
не стоит заниматься самобичеванием; все что он должен делать – это выносить себя на свет таким,
какой он есть. Если исповедь идет рука об руку с покаянием, а покаяние явно, то вы приобретете, а не
потеряете доверие людей.
У лидера всегда есть много задач, с которыми ему нужно справиться, его сердце постоянно
проверяется. Легко скатиться к самокопанию и то и дело разбирать, правильны твои побуждения или
нет. Друзья, пользы от такого дела никому не будет. Не отводите своего взора от Иисуса и Его милости,
и тогда Бог с вашей помощью будет вести Свой народ, совершая чудеса. Победу над гордостью
принесет не одно сражение. Вы победите, если твердо решите бороться до конца и всеми силами
приобретать смирение.
Скотт Грин в своих проповедях о духовном лидерстве сказал:
«И у лидеров гордых, и у лидеров скромных есть одно интересное сходство: и те, и другие этого не
осознают. Совершая свои «великие дела», гордые считают себя достаточно скромными, а скромные
(не лжескромные, которые занимаются самобичеванием, а истинно смиренные духом) уверены, что
страдают ужасной гордыней, и поэтому так нуждаются в помощи! И те, и другие заблуждаются, но
эти заблуждения ведут в разные стороны. В конце концов, гордые так и останутся слепыми, а
скромные обретут настоящую свободу, ибо смогут забыть о себе» [Scott Green, «The worst of sinners:
the power of humility» in audio series «Spiritual Leadership» (Woburn, Vass.:DPI, 1998), casset 2].
Вопрос для размышления:
Как вы показываете, что такое скромность, тем, кого вы ведете?
Глава 14
"Скромность тех, кто следует"
«Д»
Уча о скромности, Иисус настаивал на том, что в первую очередь скромным должен быть тот, кто
ведет людей за собой. К этому учению церковь (и лидеры) должны быть особенно внимательны. Но
это еще не все: скромность должна царить в Теле Христа не только среди лидеров, но и в сердцах всех
учеников. Само слово «ученик» содержит в себе идею следования, но это совершенно не означает,
что, став учеником, вы естественным образом превращаетесь в скромного последователя.
Церковь – это тело. Это живой организм, состоящий из многих частей (Римлянам 12:5), которые Бог
соединяет по Своему усмотрению и с помощью которых творит великие дела (если они – хороший
инструмент в Его руках). Но без скромности не образовать и не сделать прочными
взаимоскрепляющие связи между учениками.
Воля Бога была в том, чтобы в Его церкви одни люди наставляли других (Ефесянам 4:11). В этом нет
ничего необычного. Разве может группа людей делать что-то значимое и полезное, если у них нет
лидера? У футбольной команды есть тренер; армией командует генерал; в суде есть судья; в классе –
учитель; у любого предприятия есть директор; страной управляет президент. Люди, которые считают
себя противниками организованной религии, пусть зададутся вопросом: а чего бы добилась религия
неорганизованная? Из безначалия еще ни разу не вышло ничего хорошего.
Итак, в любом обществе, чтобы был порядок и успех, нужны лидеры. И поверьте, Бог гораздо лучше
нас знает, что положением лидера можно злоупотреблять, – вот почему Писание так серьезно и даже
сурово учит тех, кто взялся вести людей. Бог знает, что важнее всего, чтобы лидеры поступали согласно
Его воле. Но так же важно, чтобы у скромных лидеров были скромные последователи.

Библейская основа
Не все мы кого-то наставляем, но все мы за кем-то следуем. Скромность последователей – тема не
менее важная, чем предыдущая. Авторы Писания не однажды призывали нас с кротостью принимать
учение от наших наставников. В наше время, когда осуждать власти и насмехаться над политическими
деятелями стало привычным делом, когда люди разучились уважать тех, кто старше и опытнее, когда
даже сама идея власти ставится под сомнение, – мы не можем не прислушаться к воле Бога:
«Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и
вразумляющих вас...» (1-е Фессалоникийцам 5:12);
«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их
жизни, подражайте вере их» (Евреям 13:7);
«Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как
обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас
неполезно» (Евреям 13:17).
Перед вами три важнейшие составляющие, из которых складывается скромность по отношению к
наставникам: уважение, подражание и повиновение. Рассмотрим каждую из них:
1. Уважение. Когда кто-то выше вас, наш естественный порыв – стать выше него, или уж, во всяком
случае, не соглашаться с таким положением дел. Гордый человек не терпит, когда кто-то его
поправляет, тем более, когда его учат. И хотя миллионы людей согласны терпеть над собой начальство
(за определенную плату), они никогда не примирятся с этим. Библия призывает нас помнить, каким
тяжелым подчас бывает труд лидеров: груз ответственности, бессонные ночи; какое невероятное
терпение им приходится проявлять. Библия учит уважать наставников, причем не только, когда те
безупречны, иначе никто не дождется уважения. Господь хочет, чтобы мы уважали того, кто, будучи
таким же, как и мы, несовершенным человеком, согласился стать нашим слугой и отдает служению все
сердце.
2. Подражание. Кажется, наш мир серьезно болен – по части подражания у него раздвоение личности.
Все только и твердят о том, что у них нет никаких авторитетов («Будь самим собой!»), а сами впиваются
в модный журнальчик, чтобы ухватить там очередную «звездную историю», мечтая стать «как она» или
«как он». Бог всех нас сотворил разными. Мы не сможем стать такими же, как кто-то другой, даже если
очень постараемся (а некоторые стараются изо всех сил). Каждый из нас неповторим, у каждого свой
характер, свои способности. Когда я слышу, что кто-то говорит: «Я хочу стать, как этот брат!», я ценю
скромное сердце этого человека, но хочу, чтобы он помнил, что Бог никогда не собирался делать нас
такими же, как кто-то еще. И все же подражать – это хорошо и угодно Богу [О подражании и
библейском учении о нем смотрите в книге Гордона Фергюсона «Ученичество» (Москва, «Ученик»,
2000; глава 7)]. Бог хочет, чтобы мы ценили своих наставников, подражали их вере и думали так: «В
человеке, который меня ведет, я вижу веру и сильное желание служить Богу. Эти качества нужны и
мне, и я буду им подражать». Тут не обойтись без скромности.
3. Подчинение. Если к подражанию наш мир относится с пренебрежением, то одна только мысль о
подчинении приводит его в бешенство. Даже некоторые ученики не могут спокойно принять, что
нужно подчиняться. А между тем Писание ясно говорит: «повинуйтесь наставникам вашим». Греческое
слово «повинуйтесь» буквально означает: «желайте, чтобы вас убедили». Скромно, в духе кротости
относитесь к наставникам, с готовностью поддерживайте все их планы и старайтесь быть для них в
радость.
Итак, скромный последователь уважает своего наставника, подражает всему хорошему, что видит в
нем, и делает все, о чем тот его просит (если, конечно, это не противоречит воле Бога).
Здесь скромность не живет

А вот когда скромности явно не хватает.
1. «Я все сделаю по-своему». Вести церковь или любую группу в церкви, большая она или маленькая, –
дело нелегкое. Ведь задача лидера – объединить своих учеников. Он должен сглаживать все острые
углы, удовлетворять все нужды и заботиться о множестве вещей. Если какой-то ученик думает: «Я все
сделаю по-своему», это гордо и эгоистично. Если какой-нибудь орган в нашем теле начинает вести
самостоятельную жизнь, это называется болезнью. Тех, кто ведет себя независимо, не заботит
единство, и уж конечно, они совершенно не думают о лидерах, которым Бог доверил группу. Я
соглашусь, что лидер далеко не безгрешен и его поступки не всегда богодухновенны, но пренебрегать
его учением или советами – это признак высокомерия, от которого пострадает и лидер, и все ученики.
Если вы сомневаетесь в том, верно ли лидер ведет группу, – поговорите с ним о своих опасениях, но не
пытайтесь взять все в свои руки.
2. «Мне все это не нравится». Бывает, что бы наставник ни предпринял, ученик ни в чем его не
поддерживает – из-за гордости, зависти или равнодушия. Он безразличен к планам, он ничего не
делает, чтобы они осуществились. Про себя он рассуждает так: «Что-то мне все это не нравится» или
«Если бы я был лидером, вышло бы лучше». Повторюсь, иногда вам придется выяснять с лидерами
какие-то разногласия. Может быть, с чем-то в их планах вы не сможете с чистой совестью согласиться.
Но такие вопросы нужно решать быстро, ради полного единства между вами. Скромный ученик будет
горячо поддерживать своего наставника и стремиться как можно быстрее разрушить все, что мешает
им быть единомышленниками.
3. «Я так и знал!». Некоторые ученики ведут себя так: они сидят, наблюдают, в какой-то степени
участвуют, а потом вдруг: «Я так и знал, что ничего не получится» или «У меня с самого начала были
сомнения на этот счет». Время от времени нам всем хочется так сказать, и часто мы поддаемся на эту
уловку. Мы что-то делаем, но как бы отстраненно, без души. А потом мы думаем, что правы, а на
самом деле вредим.
Бывает и так: нам что-то не понравилось, мы об этом сказали, нас не послушали, а потом оказалось,
что мы были правы. Отсюда два пути: мы можем быть благодарны, что увиденное нами вышло на свет,
а можем возгордиться: мол, если бы нам дали командовать парадом, мы бы справились лучше. Тогда
мы возомним, что лучше всех все знаем, будем смотреть на лидеров свысока и перестанем им
доверять. Не стоит объяснять, сколько от этого будет пользы!
Каждому, кто в церкви хотя бы несколько лет, лидеры причиняли боль. Не потому, что все они грубы и
нечувствительны, а потому, что все мы ошибаемся, и всегда случаются недоразумения, которые нас
обижают. Если это случилось с вами, не поддавайтесь ни одному из описанных нами искушений.
Постарайтесь найти взаимопонимание, но в любом случае помните, что Бог хочет, чтобы мы скромно
трудились бок о бок с теми, кто нас ведет.
У нас есть все основания ожидать, что те, кто ведет, будут скромными. Но Бог в Своем Царстве требует
такой же скромности и от тех, кто следует. Если хотя бы одна сторона утратит скромность, Тело Христа
разорвется надвое, а потерянному миру придется ждать тех, кто внимательнее нас слушает Иисуса.
Если же и наставники, и ученики будут с кротостью относиться друг к другу, то Бог сотворит с нашей
помощью несравненно больше того, чего мы просим или о чем помышляем. Мир изменят скромные
ученики, которые ведут, и скромные ученики, которые следуют.
Вопрос для размышления:
Известны ли вы как скромный последователь?
Если нет, беспокоит ли это вас?
Часть третья
«Скромность и жизнь»
Глава 15

"Скромность перед страданием"
«Д»
Представьте себе, что многие годы вы были преданы Богу, служили Ему и исполняли Его волю. Но вот
вы тяжело заболели. У вас нестерпимо ломит все тело. Вам неприятны даже мысли о еде, самые
вкусные блюда кажутся вам отвратительными. Вы таете на глазах. Когда-то вы были сильным и
крепким, теперь же на вас страшно смотреть – одни кости торчат наружу. Страдание, подобное этому,
описано в древнейшей книге Библии – книге Иова (33:19-22).
Или представьте, что вы решили последовать за Христом, но в вашей стране запрещено христианство.
Вы стали изгоем, даже родители обратились против вас. Вас арестовали, пытали, бросили в тюрьму,
отобрали все имущество. Ваши братья по вере на ваших глазах умерли страшной смертью. Это не
выдумка, такими историями полна Библия (от Матфея 10:21-22, Евреям 10:34, от Иоанна 16:2, Евреям
11:35-37). В некоторых странах ученики и сейчас терпят такие гонения. Что же делать, если это
случилось с вами? Как связаны между собой страдания и скромность? Внимательное изучение книги
Иова даст вам на эти вопросы некоторые ответы.
Сатана нападает
Сатана заявил Богу, что Иов праведен и непорочен только потому, что у него все хорошо. Семеро
сыновей и три дочери, семь тысяч овец, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов, пятьсот ослов и
множество слуг. Иова считали самым знаменитым человеком на Востоке. Его дети каждый день
закатывали пиры (Иов 1:2-4). Живи Иов в наше время, он владел бы несколькими крупными
компаниями, имел бы огромный акционерный капитал, у него был бы свой самолет и он входил бы в
десятку сильных мира сего. А его дети были бы кумирами молодежи. «Еще бы ему не быть хорошим, –
издевался сатана, – ведь ему не о чем беспокоиться».
Тогда Бог разрешил сатане испытать Иова. Сатана надеялся сразу же сломить праведника. За один день
все его волы и ослы были угнаны, а слуги убиты; овцы и слуги при стаде сгорели от удара молнии – все,
кроме одного вестника. Верблюдов тоже увели, а слуг убили – всех, кроме одного. Страшный ураган
обрушился на дом, где собрались дети Иова, и все они погибли. Но вот что ответил на это Иов:
«Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился
и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет
имя Господне благословенно! Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге»
(Иов 1:20-22).
Иов принял страдания с удивительным смирением и верой. Он не понял их причин. Боль не стала
легче. Но он склонился перед Богом, сказав: «Я все равно Тебе доверяю».
Боль усиливается
Но сатана на этом не остановился. К душевному страданию Иова добавилось телесное. Болезненные
язвы покрыли его с головы до ног. Иов испытывал тяжелейшие мучения. Он сел в пепел и стал
скоблить себя черепицей (Иов 2:7-8). Но и на этот раз он выстоял, не поддавшись горьким словам
своей явно не духовной жены: «Похули Бога и умри» (этот выход ей, по-видимому, казался лучшим,
как для него, так и для нее). Иов сурово возразил ей и остался скромным среди всех испытаний:
«Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а
злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими» (Иов 2:10).
Однако страдание не прекращалось, день за днем оно подавляло дух праведника, и вот уже он
проклинает день своего рождения. Он, конечно, не в точности последовал совету жены, но стало ясно,

что им начинает овладевать горечь. Прошло еще какое-то время, и в споре с друзьями Иов начал
обвинять своего Создателя в несправедливости. Вот его слова:
«Не буду же я удерживать уст моих; буду говорить в стеснении духа моего; буду жаловаться в
горести души моей» (Иов 7:11).
Позвольте вас спросить. Что вы думаете об Иове? Так ли неизбежна, по-вашему, была его горечь?
Думаете ли вы: «Я бы вел себя точно так же»? Сочувствуете ли вы Иову до такой степени, что тоже
ставите справедливость Бога под сомнение?
Страдания искушают нас обижаться на Бога. Страдая, мы начинаем думать, что Бог в чем-то ошибся.
Боль заставляет нас сосредотачиваться на себе. Мы кричим о пощаде. Мы не понимаем, как
всемогущий и любящий Бог может так с нами обращаться.
Восемь лет назад, когда я только заболел рассеянным склерозом, я, как и Иов, держался неплохо, но
болезнь развивалась, и, думая о предстоящих годах мучения, я уже не знал, хочу ли жить. Сейчас мне
кажутся странными те мои чувства, но тогда я ничего не мог с собой поделать [О своей болезни и о
том, чему она меня научила, я написал в книге «Обновленный разум» (Москва, «Ученик», 2000)].
Болезнь настолько поглощала меня, что я почти не мог о ней не думать. Она давала о себе знать
двадцать четыре часа в сутки, и даже ночью я не мог спать спокойно. Так проверялись мое сердце и
моя вера.
Иов возвращается к Богу
Не жалейте ни меня, ни Иова, ни других людей, столкнувшихся с подобными испытаниями. Бог верен.
Он не ошибся и не отвернулся. Как сказал Иов в самом начале,
«наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя
Господне благословенно!» (Иов 1:20).
Посреди боли Иов нашел две опоры.
Первая: Бог был и остается Богом. Бог вечен. Он был всегда – задолго до Иова и его страданий. Ни
одно событие не изменит сущности Бога. Некоторые из нас верят в Бога и доверяют Ему несмотря на
то, что видят страдания окружающих. Но стоит только беде постучаться в нашу дверь – и сомнения тут
как тут. Странно. Почему мы думаем, что наши невзгоды могут как-то повлиять на вечного Бога?
Вторая: человек был и остается беспомощным существом. «Наг я вышел... наг и возвращусь». Иов,
самый богатый человек на Востоке, помнил, что он – как трава и полевой цветок: сегодня он есть, а
завтра нет.
А еще Иов восславил Бога. Легко рассыпаться в благодарности, когда все хорошо. Я писал эту главу в
одном очаровательном местечке на севере Новой Англии. Когда я хочу побыть один, я всегда сюда
приезжаю. Из окна я, как зачарованный, любовался красотой природы: в зеркальной глади воды
отражались величественные горы. Было тепло, но не жарко. В тот день болезнь меня почти не
тревожила. Я с огромным удовольствием съел лазанью, которую жена дала мне в дорогу. По телефону
мне сообщили, что решение, которое я недавно принял, оказалось верным и уже приносит свои
плоды. Как легко было в тот день славить Бога!
Сегодня я вношу в эту главу кое-какие изменения. Мои близкие друзья попали в беду и, как и Иов,
ошеломлены происшедшим. Четыре дня без перерыва льет дождь, и, похоже, еще несколько дней
погода не изменится. Офис, где работают семеро наших сотрудников, затопило. То самое решение
теперь невыполнимо.
Сказать по правде, сегодняшний день удачнее для того, чтобы проявить свою скромность, чем тот
идеальный день два месяца тому назад. Страдая, мы узнаем, каковы мы на самом деле, и постигаем то,

что нам не дано понять в хорошие времена. Если скромность не проходит проверку страданием – не
была ли она притворной? Не лучше ли узнать себя сейчас, пока не поздно измениться? Если вы
говорите: «Я не заслуживаю таких мучений», – остановитесь и вслушайтесь в свое сердце. Вы слишком
далеко отошли от креста, вы вовсе не готовы умереть для себя. Страдания выявляют в нас худших
эгоистов, чем мы предполагали. Ничто так не обнажает греховную натуру. Высокомерие, надменность,
неблагодарность – все, что раньше пряталось по углам, теперь как на ладони. Страдания не повинны в
появлении этих грехов, они лишь выводят на свет то, что есть. Вот почему Бог позволяет случаться
бедам.
Истинно кроткого человека, который почитает Бога, страдание укрепит и закалит. И даже если какоето время он будет сопротивляться и бороться с Богом, в конце концов, он сложит оружие к Его ногам,
как это сделал Иов:
«И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть
остановлено. Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея? – Так, я говорил о том, чего не
разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал» (Иов 42:1-3).
Когда-то давно, говоря о Давиде – обо всех его взлетах и падениях – один проповедник сказал, что при
всех ошибках Давида его спасала одна черта – верность Богу. Как бы низко он ни падал, он всегда
возвращался к Богу. Об Иове можно сказать то же самое. У него тоже были разные времена. Поначалу
он казался верным и скромным, потом чуть не захлебнулся в себялюбии и горечи, но в конце снова
смирился перед Богом. Он перестал обвинять своего Создателя и признал: «Я говорил поспешно и
сказал слишком много». И Бог вернул Иову все благословения за его скромное сердце.
Скромно принять страдание – значит смириться с ним и позволить Богу научить нас всему, чему нужно
(а учиться нам надо многому).
«Не было бы счастья, да несчастье помогло», – гласит пословица. Никто не хочет страдать. Немногие из
нас смиренно переживут боль, ни разу не возроптав. Но если мы среди беды обратим к Богу сердца,
готовые учиться, – мы можем стать свидетелями невероятных чудес.
Вопрос для размышления:
Что страдания обнажили в вашем сердце?
Глава 16
"Скромность и убеждения"
«Д»
Есть ли гордость хуже религиозного высокомерия? Во времена Иисуса, как и в наше время, было
множество сект с различными учениями. И каждый, кто придерживался каких бы то ни было
убеждений, безмерно гордился собой. Иисус это заметил и обличил гордецов:
«Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других,
следующую притчу…» (от Луки 18:9).
Удивительное дело: почти во всех религиях воспевают скромность, а история показывает, что самые
религиозные люди скромностью не отличаются. Человеку свойственно не просто верить во что-то, а
верить надменно, узко, заносчиво и, что самое худшее, самодовольно. К сожалению, религиозное
высокомерие – это самое распространенное проявление гордости, и от него труднее всего избавиться.
«Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской» (от Матфея 16:6).
Иисус предостерегал не только от ложных сектантских учений. Что до фарисеев, то их законоучение
было в основном верным (от Матфея 23:3). Да и, пожалуй, во всей Палестине трудно было найти столь

ревностных проповедников, как они. Но Иисуса этим не купишь. Он видел их гордыню, от которой, как
от закваски, «забродили» уже многие.
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и
когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас» (от Матфея 23:15).
Фарисеи тщательно исполняли все до мелочей, свято чтя субботу и все правила относительно
десятины. Но Иисус видел: они упустили нечто более важное – не внешнее, а внутреннее служение.
«Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о суде и
любви Божией: сие надлежало делать, и того не оставлять» (от Луки 11:42).
Фарисеи были преданными приверженцами своей религии. Их почитали, перед ними преклонялись.
Но за их длинными одеждами и филактериями (так назывались коробочки с отрывками из Писания,
которые нашивались на одежду) Иисус разглядел гордые сердца.
«...Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и
увеличивают воскрилия одежд своих; также любят предвозлежания на пиршествах, и председания в
синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: “учитель! учитель!”» (от
Матфея 23:5-7).
А теперь осторожно! Худшее, что мы можем сделать – это окинуть их презрительным взглядом,
подумав про себя: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как этот фарисей» (ср. от Луки 18:11). Разве
они худшие грешники на земле? Все люди склонны к лицемерию и самодовольству, и история тому
свидетель. Эти люди – карикатура на нас самих, таких, какими мы можем стать. Каждый из нас время от
времени искушаем вести себя как законник и фарисей. Более того, я осмелюсь сказать, что все мы
немного фарисеи. Или вы думаете: «Я никогда не был и не буду фарисеем!»? Ну, тогда вы самый что ни
на есть настоящий фарисей.
Законники и фарисеи стали сюжетом многих анекдотов и смешных историй. Будьте благодарны, что
они так проявили себя во времена Иисуса, став для нас наглядным пособием: вот он, религиозный
человек! Не забывая об их плачевном примере, давайте все же постараемся и решим эту трудную
задачу: как совместить глубокие убеждения с истинной скромностью.
Трудная задача
Повторяю, это вовсе не легко. Как только мы познаем истину, грех религиозной гордости тут как тут и
ждет удобного случая на нас наброситься (см. Бытие 4:7). Чтобы успешно совмещать убеждения со
скромностью, нам нужно вспомнить все, что мы уже знаем о том, как гордая душа может стать
скромной. Но прежде всего мы должны полностью положиться на милость Бога. Первая наша ошибка
– это самонадеянность: мы наивно полагаем, что изменим себя сами. Враг смеется.
Мы уже упоминали во второй главе, что, согласно Евангелию от Иоанна 8:32, свобода приходит от
познания истины. Итак, чтобы решить трудную задачу, нам нужно раздобыть всю истину, какую мы
только можем. Вот что мы нашли:
1. Чем тверже убеждения, тем сильнее будет искушение смотреть свысока на тех, у кого их нет.
Убеждения необходимы. Иметь слабые убеждения не лучше, чем не иметь их вовсе. Но, если ты чемуто искренне предан, ты уязвим для гордости. Став учениками и оставив мир далеко позади, мы можем
быстро забыть, что родились вновь только по милости Божьей (1-е Коринфянам 15:10; Ефесянам 2:5).
Мы сравниваем себя с другими религиозными людьми, чьи убеждения и преданность вере слабее, и
снисходительно смотрим на них. Делая это, мы, как и наши друзья фарисеи, становимся
самодовольными. Глубокие убеждения необходимы, а не желательны, но не забывайте, что с ними
связано искушение, которое многие люди не могут преодолеть всю жизнь.

Павлу были даны небывалые откровения. Но Бог знал, что от этих видений Павел может стать
высокомерным. И, как пишет апостол,
«чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны,
удручать меня, чтобы я не превозносился» (2-е Коринфянам 12:7).
Давайте вдумаемся в эти слова: «чтобы я не превозносился». Даже великий духовный воин и
бесстрашный проповедник Евангелия мог возгордиться. Вот почему Бог и послал нечто, что помогло
бы ему остаться скромным. Помните: чем больше вы получите откровений о Божьей милости,
христианской жизни и о тайнах Царства Божьего, тем сильнее будет искушение возгордиться. И для
многих из нас это уже перешло границы искушения.
2. Чем дольше мы во что-то верим, тем труднее нам будет принять от Бога новую истину.
Скромный перед Богом и Его Словом человек неутомимо идет навстречу новым истинам, но это
всегда связано с неким давлением. Представьте себе, что вы долгое время верили в то, что вероучение
какой-то религиозной группы истинно, а потом оказалось, что это не так. Вы буквально «срослись» с
этой группой и уже не мыслите себя вне нее. Вы боитесь оказаться без почвы под ногами. Поэтому так
трудно согласиться, что истиной может оказаться что-то иное, а не то, во что вы долго и искренне
верили. Случалось ли вам думать: «Что если я приду к выводу, что наша церковь в чем-то не права?»
Если вы принадлежите к какой-то церкви пять или больше лет, то одна эта мысль будет для вас
болезненной. А для некоторых людей она настолько тяжела, что они затыкают уши и не хотят ничего
знать. Хуже всего приходится лидеру, который зависит от своей группы, – в том числе, и в денежном
отношении.
В Евангелии от Иоанна есть два упоминания о людях, которые боялись потерять привычное место в
своей религиозной общине:
«Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто
признает Его за Христа, того отлучать от синагоги» (от Иоанна 9:22).
«Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не
быть отлученными от синагоги...» (от Иоанна 12:42).
Вот наглядный пример. Люди увидели истинного Сына Бога во плоти и поверили в Него, но побоялись
открыто это признать. Всю жизнь они были последователями иудаизма и не могли представить себя
вне своей общины. Из-за страха и гордости они не хотели отпустить свою религию и сказать, что верят
в Христа. А если вы им сочувствуете: «Бедняжки, должно быть, у них не было выхода», то вспомните
тех, кто смирил себя перед Божьей истиной, признал Христа и был изгнан из синагоги (от Иоанна 16:2).
Выход у них был: Христос избрал бы их и оставался бы с ними (от Иоанна 15:16).
Не забывайте: чем дольше человек во что-то верит, тем труднее ему отказаться от своих прежних
верований. К счастью, от большинства идей, в которые мы верим, отказываться не придется, но, если
Бог захочет нам что-то сказать, мы должны это услышать во что бы то ни стало. Это подлинная
скромность.
3. Чем лучше вы знаете, как Бог поступает, тем труднее вам будет принять, что Бог может
поступать и иначе. Это звучит еще противоречивее. Мы должны черпать глубокие убеждения из
Писания, но стоит нам решить, что Бог проявляет Себя только в согласии с нашим пониманием, а не
иначе, и оказывается, что мы уже сошли с пути скромности. Опасно отождествлять Божью истину со
своим пониманием Божьей истины. Давайте снова вспомним наших друзей фарисеев:
«Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы.
Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря»
(от Иоанна 9:16).

Они были уверены, что соблюдать субботу важно (ортодоксальные иудеи до сих пор хранят субботу; и
не относитесь к этому с пренебрежением: это была Божья заповедь). Но их узкое видение помешало
им увидеть более широкую картину. Им казалось просто: раз Иисус не соблюдает субботу
(оговоримся, соблюдает ее не так, как они считали правильным) – значит, Он не от Бога.
В религиозном споре они могли отстоять свой взгляд на субботу, и вроде бы Писание было на их
стороне. Они надменно полагали, что знают волю Бога, а Бог же должен следовать Своей воле! Иисус
же понимал закон о субботе совсем иначе (от Марка 2:27-28), но они не сумели посмотреть на эту
заповедь Его глазами. Они думали, что знают заповедь Бога, а поведение Иисуса не вписывалось в
рамки заповеди, как они ее понимали.
Можем ли мы совершать ту же ошибку? Думаете, нет? Тогда вы – фарисей. Конечно, можем! Мы
можем повторить любую их ошибку. Потому-то Библия и уделяет так много внимания законникам, –
чтобы нас предостеречь.
Среди двенадцати апостолов не было фарисеев. Апостолы были выходцами из совершенно другой
среды. Но не прошло и нескольких лет, как в них появились знакомые фарисейские черты:
«При сем Иоанн сказал: Наставник! мы видели человека, именем Твоим изгоняющего бесов, и
запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему: не запрещайте, ибо кто не против
вас, тот за вас» (от Луки 9:49-50).
«Он не с нами». Ученики очень быстро усвоили, как и с помощью кого Бог творит Свою волю. А этот
человек не вписывался в их рамки, и они решили, что он не может быть с Богом. Интересно, для кого
написана эта история?
4. Некоторые духовные убеждения возникают у нас не потому, что мы нашли их в Библии, а потому,
что мы их много раз от кого-то слышали. Вы никогда не замечали, как мысль, которую много раз
повторяют, становится для нас священной истиной? Человек, скромный перед Словом Бога, готов
снова и снова проверять свои убеждения: на Писании они основаны или на традиции. Как часто стихи
3:20 из книги Откровения были обращены к тем, кто только хочет быть спасен! Вот что там сказано:
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду
вечерять с ним, и он со Мною».
Люди из разных конфессий много раз слышали, что нужно только открыть дверь и впустить Христа, – и
ты спасен. На этом толковании строится вероучение миллионов людей. Но если внимательнее
вчитаться в главу, оказывается, что этот отрывок относится к тем, кто уже давно христианин. Ученикам
лаодикийской церкви не нужно было второе рождение: они уже родились снова. Но они отошли от
Бога и должны были покаяться (ст. 19). И, тем не менее, многие люди столько раз слышали неверное
толкование этого отрывка, что уже не могут смириться перед Словом Бога и принять библейское
учение о втором рождении.
Берегитесь религиозной гордости. Если этот пример к вам не относится, то, возможно, относится
другой. Некоторые, вероятно, много раз слышали, что 2-е послание Петра 1:20-21 учит не пытаться
толковать Библию, потому что «никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою», а
просто читать и верить ей. Отрывок гласит:
«...никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не
было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы
Духом Святым».
Видите ли вы то же, что и я? Разве здесь об этом? Отрывок говорит о пророках: они не выдумывали
пророчества из головы, ими руководил Святой Дух, и писали они то, что хотел сказать Бог. А мы так

часто слышали неверное толкование этого отрывка, что сочли его за истину. Замечаете игру слов?
Должно быть, Бог смеется над нами. Или плачет...
К сожалению, два примера, которые я привел, далеко не единственные. Мы верим во многое, не
подтверждая свои верования Писанием. Если мы скромны, мы это признаем.
Как разрешить парадокс
Перед нами трудная задача. С одной стороны, нам нужны глубокие убеждения. Мы должны изучать
Писание и понимать, что истинно, а что – нет, а затем учить истине других (1-е Тимофею 4:11). Но, с
другой стороны, мы должны оставаться скромными и не подпустить к себе гордость, которая так легко
пристает даже к тем, кто горячо и преданно служит Господу.
Многие люди, столкнувшись с этой задачей, бросаются в крайности. Одни выбирают «убеждения» и
становятся фарисеями. Они отстаивают свои идеи, и потому не могут принять никакой новой истины.
Другие думают так: «Мы ничего не можем знать наверняка, поэтому давайте будем терпимы друг к
другу». В Новой Англии, где я прожил десять лет, большинство церквей придерживаются именно таких
взглядов.
Как же быть? Ответ очень прост: будьте скромны перед Богом и верны Ему. Он задает нам много
трудных задач как раз для того, чтобы научить нас зависеть только от Него.
Нелегко сочетать свои «вымученные» убеждения с готовностью принимать новые, если они окажутся
более верными. Но раз Бог хочет от нас и того, и другого, значит, это возможно. Просто вам
понадобится величайшая скромность перед Богом и сильная вера в то, что Он наставит вас на
истинный путь.
Я знаю, что для большинства читателей этой книги труднее всего открыться для новых идей. Мы
боимся, что они ослабят наши убеждения и преданность Богу. Но ведь без скромности вы не приняли
бы те истины, в которые сейчас верите. Эта скромность не должна иссякать. Когда мы будем знать все,
что нужно, когда мы увидим все глазами Бога, истины, которые нам нужно будет познавать,
закончатся. Но этого, скорее всего, при нашей жизни не произойдет.
Итак, смело проповедуйте людям вокруг то, во что вы верите, но при этом, как Аполлос, будьте
открыты для новой истины и готовы к тому, что вас поправят и наставят (Деяния 18:24-26). Скромный
человек знает, что ему еще многому предстоит научиться.
Вопрос для размышления:
Страшно ли вам думать, что придется скромно принимать новые истины? Почему, если вы
боитесь, нельзя делать вид, что этого страха нет?
Глава 17
"Скромно встречая победы и поражения"
«Ф»
Случай первый. Дела в нашей группе идут неважно. Гостей мало, трудностей невпроворот, очень
много слабых учеников. Как говорится, все плохо. Что с нами происходит? Одно за другим я
придумываю оправдания. «Я переехал из другой церкви, там все было по-другому». «Нужно менять
лидерский состав». «У нас мало денег». «Все эти проблемы я унаследовал от предыдущего евангелиста.
Это последствия его ошибок». За этими оправданиями стоит не что иное, как гордость. Именно она
мешает мне признать, что отныне ответственность за все лежит на мне.
Случай второй. В группе все прекрасно. На каждую службу приходит множество гостей. Трудности,
конечно, есть, но постоянно крестятся люди, и проблемы быстро решаются. Нашего сбора с лихвой

хватает на все нужды. Наставникам из моей группы все хотят подражать. Ну и молодец же я! В голове
много мыслей, но далеко не все они скромные.
Эти, казалось бы, совершенно противоположные случаи в одном удивительно схожи: и в первом, и во
втором преобладают местоимения «я» и «мой». Наши сердца проверяются не только неудачами, не
только поражения способны пробудить нас от спячки и обнаружить, каковы мы на самом деле. Успех –
не менее действенная проверка.
«Что плавильня – для серебра, горнило – для золота, то для человека уста, которые хвалят его»
(Притчи 27:21).
Писание ясно говорит: и удачи, и неудачи обнажают скрытое в наших душах. И те, и другие
показывают, от чего мы зависим. И радость, и горе мы можем встречать как скромно, так и с гордым
сердцем.
Как быть скромным на пике славы
В книге Исаии 36-39 и в 4-й книге Царств 18-20 мы читаем о человеке, потерявшем смирение с
приходом благословений. Это царь Езекия. Вначале мы видим его смирение перед Богом, его
искреннюю и трогательную молитву (Исаия 38:14-19), затем мы узнаем, что на него и на всю Иудею
сошли благодать и процветание. Услышав о чудесах, что совершил Бог в Иудее, вавилонские послы
нанесли Езекии визит. Вот как это событие описывает летописец:
«Только при послах царей Вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на
земле, оставил его Бог, чтоб испытать его и открыть все, что у него на сердце» (2-я
Паралипоменон 32:31).
Исаия, рассказывая о том же событии (39:1-8), не оставляет сомнений: на сердце у Езекии была
гордость. Царь показал гостям свой дворец, сокровищницы и все накопленные в них богатства. Послы
пришли узнать о Боге, а Езекия стал хвастаться тем, чего он якобы сам достиг. Он должен был воздать
славу Богу, но он хотел собственной славы. Из разговора Исаии и Езекии видно, как несносно было
Богу и Его пророку кичливое тщеславие царя.
Удивительно, но дальше оказывается, что его сердце еще хуже. Исаия предсказывает Езекии, что после
его смерти наступит расплата: все, чем он хвастался, будет унесено в Вавилон, а его собственные дети
станут евнухами во дворце вавилонского царя. И что же на это отвечает царь? «Вот и славно. Значит,
пока я жив, будет мир». Представляете? Его дети станут рабами-евнухами в Вавилоне, а он говорит:
«Хорошо, что это будет не со мной». Можем ли мы превратиться в таких эгоистов, что нас перестанет
волновать даже судьба наших собственных детей? Можем!
Иногда успех выявляет содержимое нашего сердца даже лучше, чем поражение. У нас одни удачи – и
кажется, мы с чистым сердцем их принимаем. Мы же просто гордимся великой победой! Но потом эта
здоровая гордость незаметно переходит в гордыню, которая ненавистна Богу. Как же в такие времена
оставаться скромным?
Прежде всего, славьте Бога! Писание всегда осуждало любое хвастовство. Следите за собой: как вы
рассказываете о победах? Кому вы отдаете славу и честь? Проверяйте себя. А если вам свойственна
другая крайность и, чтобы уберечься от гордости, вы боитесь даже заикнуться о своем успехе, – не
бойтесь, хвалитесь Богом!
Затем, когда все хорошо, молитесь больше и исповедуйтесь чаще, чем в плохое время. Часто бывает,
что именно неудачи побуждают нас искать Бога и очищать свои сердца. А что же случится, когда вы
будете на пике славы? Как и за Езекией, Бог будет наблюдать за нами: что у нас на сердце? Не увидит
ли Он, что мы воцаримся там вместо Него?

И наконец, не отводите своего взгляда от Иисуса, изучайте, как Он служил Богу и что у Него было на
сердце. Тогда во времена великих побед вы будете понимать, как несовершенны по сравнению с Ним,
и со смирением устремитесь вперед. Когда вам что-то удается, всегда проверяйте, кого вы
превозносите: воскресшего Христа или ловкого и везучего себя.
Как быть скромным во времена неудач
Не думайте, что, раз вас постигли неудачи, вы, по крайней мере, уж точно станете скромным. Нередко
бывает, совершит человек ошибку, создаст сам себе неприятности, а потом встал, отряхнулся – и снова
идет совершать ту же самую ошибку. Потерпев поражение, мы можем остаться гордыми. Мы можем
злиться, сваливать вину на других или начинаем жалеть себя, а жалость к себе – это та же гордость,
только искусно замаскированная. У Давида, прославленного израильского царя, было много побед, но
и поражений было немало. И если на примере Езекии мы учимся не возноситься от успеха, то на
примере Давида – не впадать в гордость во времена неудач.
Саул без конца преследовал Давида. В отчаянии Давид решил убежать во вражеский лагерь и найти
там себе покой:
«И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего,
как убежать в землю Филистимскую; и отстанет от меня Саул и не будет искать меня более по
всем пределам Израильским, и я спасусь от руки его» (1-я Царств 27:1).
Совет, который Давид дал сам себе, первое время казался мудрым. Саул перестал гоняться за Давидом.
Но этот «совет» был не от Бога, Давид решил это сам. «И сказал Давид в сердце своем» – вряд ли так
напишут о праведнике, который ищет Божью волю. Давида оставили в покое, но покой продолжался
недолго. Давид чуть было не пошел воевать вместе с филистимской армией против Саула. Бог спас его
от этого греховного поступка: оказалось, что филистимские князья не доверяют своему бывшему врагу
(1-я Царств 29:4).
Давиду пришлось вернуться домой, в Секелаг. Но на месте дома он обнаружил обгоревшие руины: на
город напали, жен и детей увели в плен, а имущество разграбили. При виде этого страшного разгрома
Давид уже не советуется сам с собой, а обращается к Богу. Он просит священника Авиафара принести
ему ефод и спрашивает, какова Божья воля. Давид молится просто: «И вопросил Давид Господа,
говоря: преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их?». И Бог ясно отвечает: «Преследуй,
догонишь и отнимешь». Давид, конечно, так и поступает.
В беде не обвиняйте всех подряд, а учитесь. Не позволяйте себе оправдываться и жалеть себя.
Скромный человек стремится к тому, чтобы стать лучше и не совершать больше таких ошибок. Гордый
же беспокоится о том, как он выглядит в глазах других и как ему себя выгородить. Считайте неудачу
хорошей возможностью стать ближе к Богу. Думайте об этом вместо того, чтобы лелеять свою обиду.
Сатана будет все время подсовывать вам искушения в гордости. Успех – это дверь, распахнутая для нее
настежь. Неудача тоже не заслоняет от нее. Запомните: сатана хочет, чтобы и в радости, и в горе мы
полагались на себя, обвиняли других в неприятностях, а удачи приписывали себе. И победа, и
поражение – это испытание. Не отводите вашего взгляда от Иисуса, и вы останетесь скромными,
побеждая ли или проигрывая.
Вопрос для размышления:
Напишите, какие у вас в этом году были победы и поражения. Как в обоих случаях вы научились
скромности?
Глава 18

"Скромность и талант"
«Д»
Зачем нам даны таланты – одному петь, другому быстро бегать, третьим дар красноречия,
писательский талант, четвертым – хорошие организаторские способности, пятым – умение
зарабатывать деньги? Кто-то считает, что все можно свести к последнему умению: зарабатывать
деньги. Но можно ответить и иначе: чтобы прославлять Бога и исполнять Его волю. Не смотрите на то,
что немногие так применяют свои дарования, – это не меняет их истинного предназначения.
Любой талант – это подарок. Многие, конечно, всеми силами стараются развивать в себе таланты, но
первоначально они все же были им дарованы. Никто их не заработал, не купил и не заслужил. Это
подарок, а за подарок надо благодарить того, кто его подарил (христиане знают, Кого). А гордиться
подарком – неразумно. Можем ли мы радоваться тому, что талантливы? Несомненно. Можем ли мы
потому смотреть на других свысока? Нет. И все-таки мы частенько возвышаемся над другими или
завидуем чужим способностям. Вот почему эта глава – для всех без исключения.
Что лишь прикидывается скромностью
В седьмой главе мы уже приводили случаи, когда скромность понимается неверно. Вот еще один:
скромным могут назвать того, кто скрывает свои умения или делает вид, что их нет. Но давайте
вернемся к сути того, что есть настоящая скромность: это благоговение перед Богом и желание Ему
угодить. Если Бог дал мне некое дарование (кстати, талантами он наделил каждого), то уж, наверное,
Он не хочет, чтобы я бормотал, втянув голову в плечи: «Не могу, не умею...». Но разве же это не
скромность? Нет, потому что это неблагодарность. Нет, потому что так я не подчиняюсь Богу, давшему
мне таланты, чтобы я участвовал в Его великом замысле. Нет, потому что тем самым я отказываюсь
служить людям. Из-за этого о скромности ходит дурная молва.
Павел знал, что у него есть дар проповедовать, учить и вести за собой. Он говорил: «Я – худший из
грешников» и «Я не достоин называться апостолом», понимая, что никто из нас не заслужил Божьей
милости. Но он никогда не скрывал своих дарований. Он даже говорил: «...горе мне, если не
благовествую!» (1-е Коринфянам 9:16). Павел считал, что его жизнь и все, что он имеет, – это дар, и
верил в слова Иисуса:
«И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут»
(от Луки 12:48).
Павел понимал, что ему дано многое, и старался всеми своими дарами прославить Бога. Скромный
человек благодарит Бога за свои дарования и старается распорядиться ими как можно лучше.
Предположим, у вас что-то хорошо получается, но из-за ложной скромности вы говорите: «Нет, что
вы! Я не могу, я не справлюсь...». Чем же тогда вы отличаетесь от негодного раба, закопавшего свой
талант серебра в землю (от Матфея 25:18)? С первого взгляда может показаться, что этот раб скромен
и потому держится в тени. Но Иисусу такое поведение ненавистно! Иисус назвал раба негодным не
ради красного словца. Будь он действительно скромным, он бы взял ответственность на себя и не
зарыл бы свой талант. Кое-кому из нас нужно это слышать. Принимаете ли вы дар и связанную с ним
ответственность или скрываете его и притворяетесь, что его нет?
Что есть подлинная скромность
Как мы уже убедились, скромность и благодарность очень тесно связаны. Скромный человек всегда
благодарит Бога за Его щедрые дары. Он доверяет Богу, прекрасно понимая, что Бог разумно
распределяет дары: одному один, другому другой. Когда я только начинал проповедовать, меня часто
хвалили. Я же отвечал примерно так: «Спасибо, но я мог бы говорить лучше». Так продолжалось до тех
пор, пока моя невеста не заметила мне, что таким ответом я ставлю под сомнение умственные
способности моего собеседника. Что стояло за этими словами? «Спасибо, конечно, но вы все равно не

разбираетесь в этих делах». А я-то считал, что скромно отвечаю! Скромный ответ поддерживает
чистосердечных, а моя реплика, очевидно, не поддержала никого. Позже я понял: даже когда моя
проповедь оставляет желать лучшего, я должен ценить то, как Бог проявляет Себя в моей слабости. Я
научился признавать свой талант и благодарить Бога, когда могу чем-то помочь людям.
А как быть, если человек уверен, что талантлив, а это не так? Ведь таких людей много. Это
недоразумение не так уж сложно разрешить. Если такой человек скромен, пусть он проверит свой
талант, расспросив близких друзей. Если таланта нет, он быстро это поймет. Прежде чем делать далеко
идущие выводы о своих способностях, стоит узнать, что о них думают друзья, ведь ошибиться может
каждый. Однако гордый человек вряд ли захочет посмотреть на себя со стороны: он или боится, что
его засмеют, или слишком самоуверен. Как говорится, такому бы «посбить спеси». Но если он станет
скромным и покается, он поймет, какого таланта у него нет, и найдет тот, который есть.
Скромность начинается с того, что мы благодарим Бога за свои дарования, но она тут же и
заканчивается, если мы неблагодарны за способности других. Скромный человек понимает, что никто
не может обладать всеми талантами на свете. Допустим, некоему Джону нет равных в какой-то
области. Но пусть он помнит, что в другой области кто-то может быть во сто раз одареннее него. А еще
ему нельзя забывать, что его способности не развились бы сами по себе, без помощи других людей,
каждый из которых не так талантлив, как он.
Мы с друзьями были недавно на летнем выступлении Бостонского симфонического оркестра в
знаменитом концертном зале в Танглвуде. Нам довелось услышать одного из лучших виолончелистов
мира. Я был так потрясен его игрой, что после концерта купил его компакт-диск, хотя сам с трудом
отличаю виолончель от контрабаса. Но как бы, скажите, он играл, не будь с ним талантливого
дирижера и целого оркестра не столь прославленных музыкантов? Скромный человек не только
признает, что его талант – это дар, но и понимает, что этот дар сможет расцвести только с помощью
других талантливых людей. Одним словом, девиз скромного человека: «Без вас я как без рук».
В 12-й главе 1-го послания к Коринфянам Павел учит их не возноситься друг перед другом из-за своих
даров (коринфяне вообще были склонны думать о себе слишком хорошо!):
«Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют
одно тело, – так и Христос» (1-е Коринфянам 12:12).
Церковь, по словам Павла, – это тело, состоящее из многих частей. Вместе они образуют нечто
величественное и совершенное. Но отдельные части тела сами по себе мало что могут. Самый
одаренный лидер ничего не добьется без людей, которых он ведет, и без тех, кто его в нужное время
поддержит и ободрит. Все эти люди огранят и отшлифуют его талант.
«Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?» (1-е Коринфянам 12:17).
Если вы, глядя на одаренного человека, думаете: «Везет же людям! А я так не умею», помните, что у
каждого свой дар. Но и наоборот, никто не должен думать, что его талант важнее или нужнее, чем у
другого. Бог щедро наградил нас самыми разнообразными дарами, и все они нужны. Скромный
человек не сомневается в том, что Бог справедлив и щедр.
Может быть, вы сейчас думаете о каком-нибудь красноречивом ораторе или всемирно известном
певце, и ни тем, ни другим, ни кем-либо еще себя не видите. Берегитесь: гордость может возникнуть
оттуда, откуда вы ее не ждете. Для нее одинаково хорошо, если у вас есть талант и если его нет. Будьте
уверены: у вас есть предназначение, и скромность как раз в том, чтобы его найти.
Я знаком с одной сестрой. Она тяжело больна и не покидает инвалидное кресло. У нее всего лишь
среднее образование. Вряд ли ее можно назвать талантливой. Но она обнаружила в себе умение
ободрять людей и начала этот дар развивать. Ее знают как человека молитвы. Она пишет письма

ученикам по всему миру. Она переписывается со многими ключевыми лидерами. О ее умении
ободрять и утешать ходят легенды. Она благодарна и счастлива, что живет в Царстве. В ней нет ни
капли горечи, напротив, она готова всем, чем только может, послужить Богу. Она – скромный ученик.
Перед тем как закрыть нашу тему, позвольте мне показать вам еще один потайной ход, через который
гордость просачивается в наши сердца. Допустим, вы не хвастаетесь своим талантом и не навязываете
его другим. Нет, вы совершенно искренне признаете свои способности и стараетесь с их помощью
служить Богу. Но ничего не получается: люди не замечают ни ваших талантов, ни стараний, и хорошие
возможности уходят у вас из-под носа. А потом появляется молодой ученик – и ему удается сделать то,
что не удалось вам. И вот в это время к нам в сердце может заползти страшное чудовище гордости.
Имя ему – горькая зависть.
Для меня лучшее противоядие от таких искушений – слова Иоанна Крестителя: «...не может человек
ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба» (от Иоанна 3:27). Учеников Иоанна
беспокоило, что к Иисусу приходит больше людей, чем к Иоанну. Новичок пользуется большей славой,
чем ветеран. «Как же так?! Это несправедливо!» – возмущались они. Ответ Иоанна сразу пресекает эти
разговоры. Если мне хочется завидовать или обижаться, я вспоминаю: когда придет мое время, Бог
даст мне успех. А если удача выпала кому-то другому – значит, Бог решил, что настало его время.
Горечь и зависть – это две ипостаси все той же гордости. Ведь гордец считает себя умнее Бога или же
сомневается в том, что Он всемогущ и справедлив. Многие одаренные ученики не пользуются своими
талантами, потому что им кажется, что их не замечают, а из-за этого страдает Царство. Расскажите о
своих чувствах, вынесите их на свет, но не останавливайтесь на этом – помните слова Иоанна
Крестителя.
Гордость часто сопутствует таланту. Так давайте не забывать, откуда наши таланты, и не подпускать ее к
себе. Когда вас хвалят, радуйтесь тому, что вы полезны, и прославляйте Бога за милость, ведь если бы
не Он, у вас бы ничего не вышло. Не будьте лжескромными, ведь тем самым вы преуменьшаете в
глазах других силу Святого Духа. Наслаждайтесь добром и ясно, твердо и громко провозглашайте, что
вся слава принадлежит Богу.
Вопрос для размышления:
Как скромность высвобождает ваши таланты?
Заключение
Глава 19
"Жажда скромности"
«Ф»
Писать книгу о скромности – дело нешуточное. И не потому, что мало духовных примеров или трудно
найти в Библии подходящее учение, – и того, и другого в избытке. Причина другая: меня не покидает
страх, что отныне и до конца жизни меня будут обличать мои же собственные слова. Но да будет так.
Моя задача – та, что поставлена апостолом Павлом в послании к Ефесянам 4:2: «поступать… со всяким
смиренномудрием и кротостью...» (курсив наш). Не просто быть скромным, но быть скромным во всем.
Эти слова указывают нам путь длиною в жизнь, показывая, что жажда скромности должна стать нашим
всегдашним состоянием. Скромность настолько чужда нам, что без горячего желания мы ее не
обретем.
Павел писал колоссянам:
«Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение...» (Колоссянам 3:12, курсив наш).

Выйди из дома, не одевшись в одежду скромности, и ты окажешься на улице духовно нагим. Лидер,
который надеется прийти на собрание, не захватив с собой скромность, духовно наг. Ученик, который
рассказывает людям о своей вере и при этом не скромен, тоже духовно наг. Не обманывайтесь – ваша
нагота видна и, как в сказке Андерсена, рано или поздно кто-нибудь воскликнет: «А король-то голый!».
Никто не попадет на свадебный пир без подобающей одежды (от Матфея 22:11-13). На нас должна
быть одежда скромного человека, а не ожерелье гордости (Псалом 72:6). Давайте посмотрим, какая
одежда подобает скромным.
Полотенце
В этой книге мы уже не раз упоминали, как на тайной вечере наш Спаситель омыл ноги Своим
ученикам. Иисус был посреди нас как служащий.
«Иисус... встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил
воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был
препоясан... Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг
другу» (от Иоанна 13:3-5,14).
Точно ли вы жаждете скромности? Если вы не любите служить – нет. Кем бы вы ни были, вы не
настолько важная персона, чтобы не служить другим. Право, так ли уж мы хотим быть скромными,
если избегаем грязной работы санитара и уборщицы? Иисус, разумеется, не заставляет нас в
буквальном смысле мыть друг другу ноги. Но, сделав это, Он заповедовал нам подражать Его
скромному сердцу. Если мы думаем, что это не для нас, – мы далеки от Царства.
Костюм друга жениха
Стоило ученикам Иоанна Крестителя забеспокоиться, что за Иисусом идут толпы людей, как Иоанн тут
же осадил своих честолюбивых последователей:
«Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется,
слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться» (от
Иоанна 3:29-30).
Эта поразительная кротость должна отличать и нас. Давайте радоваться, глядя, как другие возрастают
во Христе. Апостол Павел учил церковь в Филиппах (и, в особенности, Еводию и Синтихию – см.
Филиппийцам 4:2) ставить чужие интересы выше своих:
«...ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один
другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других» (Филиппийцам 2:3-4,
курсив наш).
Вы хотите стать скромным? Тогда вы должны знать, что ваш враг – самолюбие. Только избавившись от
него, вы сможете радоваться чужому успеху. Самолюбие, чванство, хвастовство или тщеславие были
чужды Иисусу Христу. Гордый человек разрушает, а скромный созидает; он радуется вместе с
радующимися, и построенное им прочно и долговечно. Ничто так не вдохновляет, как видеть
человека, который, забыв о себе, счастлив за другого. Кем бы мы ни были в Царстве, от нас всегда
будет требоваться одно: скромный дух и желание помогать окружающим. Ярче всего мы засияем не
тогда, когда начистим себя до блеска, а когда поможем засиять другим.
Вретище
В Ветхом Завете люди одевались во вретище в знак раскаяния и сокрушения. Об одном таком случае
написано в книге Неемии:

«В двадцать четвертый день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во
вретищах и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилево от всех инородных, и встали и
исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих» (Неемия 9:1-2).
Гордый не захочет исповедоваться в грехе – он будет оправдываться. Он искусно вывернется и найдет
объяснение своему поступку. Скромному не нужно увиливать, он понимает, что своим грехом
оскорбляет Святого Бога и обижает близких людей. Скромный человек противостоит греху покаянием
и исповедью. Его печаль угодна Богу. Если мы стремимся к скромности, нам нужно честно признавать
свои грехи и с сокрушенным сердцем каяться в них. А тот, кто думает, что уже достаточно зрел и не
нуждается в покаянии, глубоко заблуждается.
Наш друг Гордон Фергюсон – всеми уважаемый учитель Царства и автор многих книг. Но, что еще
важнее, он удивительно честен и всегда открыто рассказывает о себе. Гордон славится своей
скромностью. Но сам он говорит так: «Я исповедуюсь в грехах не потому, что я скромный, а потому что
так я стану скромным». Нужно неподдельное смирение, чтобы на виду у всех одеться во вретище. Но
когда люди день ото дня это смирение видят, оно еще больше возрастает. Трудно смотреть сверху
вниз на тех, перед кем ты только что исповедовался. А к открытому человеку людям легче
подступиться.
Только подумайте, в скольких семьях воцарится мир, если мужья и жены станут одеваться во вретище!
Какое единство настанет среди верующих, если вретище снова войдет в моду!
Спасение
Помните о Том, Кто спас вас, – и ваша скромность будет возрастать. Наше избавление, искупление,
слава и победа – все от Бога. Вот как Исаия описывает того, кто облечен в милость Божью:
«Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы
спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил
убранством» (Исаия 61:10).
Оденьтесь в одежду спасения, и не забывайте, откуда она. Это подарок Бога. Если вы хотите стать
скромным человеком, изо дня в день напоминайте себе, откуда вы пришли и Кто вас привел в Свое
славное Царство. В конце жизни Павел писал:
«Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из
которых я первый» (1-е Тимофею 1:15).
«Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь
Божию» (1-е Коринфянам 15:9).
Павел говорил о себе в настоящем времени («я недостоин»), и значит, понимал: он тот, кто он есть, по
милости Божьей. Если даже он, после стольких лет самоотверженного служения, считал себя
грешником, которому нужно прощение, как же сильно мы в этом должны быть убеждены! Только так
мы сломаем панцирь высокомерия и сможем стать самими собой, радоваться жизни и служить
другим. Но стоит нам забыть об этом, и мы забудем самую суть отношений с Богом.
«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Псалом 138:23-24).
Эта молитва для тех, кто хочет стать скромным. Отныне и навсегда: перестаньте оправдываться
словами «все мы гордые». Никогда больше не смейтесь над тем, от чего содрогаются небеса. Не
смотрите на гордость сквозь пальцы только потому, что сейчас вы выглядите победителем. Бог
возвышает и унижает нас, глядя на то, что хранится в наших сердцах. Боже упаси нам явиться к
небесным вратам и услышать от Иисуса, нашего Царя, что мы одеты неподобающе! Так облачитесь же
в одежды скромности и всей душой стремитесь стать похожими на Христа!

Вопрос для размышления:
А в какую одежду из четырех перечисленных вам нужно одеться в первую очередь?
Глава 20
"Сила скромности"
«Д»
Как понять, какое качество важно, а какое нет? Хороший вопрос: нравится ли оно Богу. Этим способом
можно испытать что угодно. Скромность нравится Богу, и уже хотя бы поэтому она нам так нужна.
Кроме того, скромность обладает великой силой. Тот, кто приобрел ее, станет свидетелем таких чудес
и побед, какие гордецу вовек не увидать.
В мире многих гордых людей считают сильными, но им незнакомы духовные победы и счастье
близких, настоящих отношений с людьми. И не будучи скромным, можно сколотить состояние,
добиться успеха в бизнесе, стать прославленным ученым. В этих и многих других областях гордые люди
вполне могут преуспевать. Но те же самые успешные люди часто и понятия не имеют о том, как
построить счастливую семью, как быть другом для своих детей и где взять друзей, которые будут
верны тебе всю жизнь. И это понятно, ведь они не знают Бога.
Гордые могут добиться успеха в том, что, по сути, неважно. Но в главном они потерпят крах, потому
что им недостает одного: силы скромности.
Стремитесь к ней, даже если ее плоды пока для вас невидимы. Не сомневайтесь: они обязательно
появятся, да такие, что вы удивитесь. Многие полагают, что скромность – синоним бессилия, в
действительности же она высвобождает божественную мощь, способную вознести нашу жизнь на
новую, небывалую высоту.
Божье благоволение
Скромность сильна тем, что приносит тому, кто ей обладает, Божье благоволение. Бог «смиренным
дает благодать». Об этом – каждая страница в нашей книге. Бог не наблюдает за жизнью людей со
стороны. Писание не однажды говорит, что Господь хочет благословлять смиренных, и ничто Ему не
помешает.
Если человек найдет благоволение в очах Господа, то он преуспеет в важнейших областях жизни. Он
не купит самую дорогую машину, не построит громадный дом, не станет в одночасье популярным
артистом. И все же он будет самым богатым на свете, ведь его богатство нетленно. Не то чтобы
скромность избавила вас от всех неприятностей. Никто не обещает вам легкой и удобной жизни. Но
Бог позволит так сложиться обстоятельствам, что ваша жизнь наполнится глубиной и значением.
Зная, как важно Божье благоволение, автор 89-го псалма сказал:
«...И да будет благоволение Господа, Бога нашего, на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в
деле рук наших споспешествуй» (Псалом 89:17).
Более, чем кто-либо или что-либо на этой земле, нам нужен Господь. Нам нужно, чтобы Он был на
нашей стороне. Мы делаем многое, но главное, чтобы Он нам «споспешествовал». Чтобы Он умножил
наши усилия и совершил то, на что они направлены.
Жизнь слишком сложна и непредсказуема, чтобы мы сами справились со всеми задачами, что она
перед нами ставит. Скромный человек это отлично знает. Нам так нужно, чтобы Бог увидел нас, взял на

руки и бережно понес! Нам нужна Его милость и незримая помощь во всех наших делах. Нам нужно,
чтобы Он защищал нас и хранил.
А тот, кто с презрением читает эти строки, – горд и не хочет признать, кто человек и Кто Бог. Своим
мнением такой человек не изменит существующего положения вещей. Может быть, вас не устраивает,
что вам для жизни нужен кислород. Нравится вам это или не нравится, ваше мнение тут ровным
счетом ничего не меняет. Бог нам нужен, нам не обойтись без Его благоволения и милости, а иначе мы
лишимся самого главного.
Скромность сильна еще и тем, что на нее обращено внимание Бога. Бог не проходит мимо кротких
сердец. С небес Он осматривает землю в поисках скромного человека. А, заметив, открывает небесные
хранилища и потоками изливает на него благословения. Истинно скромного человека видно по тому,
как он потрясен присутствием Бога. Он не сидит сложа руки, он трудится изо всех сил, но в его глазах
вы увидите мир и удовлетворение. «Мой труд невелик, – скажет он, – все, чего я добился, я добился
благодаря Господу». Он скажет это не затем, чтобы показать свою духовность; он не пытается
выглядеть духовным, он искренне воздает хвалу Богу. Такой человек благоговеет перед Богом.
Скромность – это самая большая сила, заключенная в сердце человека, потому что ничто другое не
раскрывает перед ним мощь и силу Всемогущего Бога.
Духовный рост
С духовной точки зрения, силой обладает то, что способно изменять людей.
Скромность – это плодородная почва, и ее сила видна в изменениях, которые она производит в
сердцах людей. Скромные люди не стоят на месте, они все время двигаются вперед.
И Майкл, и я многие годы учили, наставляли и консультировали разных людей. Многие из них на
наших глазах настолько менялись, что их невозможно было узнать. У них у всех была одна общая черта
– скромность. Гордый человек тоже может измениться, но не в лучшую сторону. Те качества, которые
скромный приобретает быстро, гордый не приобретет никогда. Это духовный закон, не знающий
исключений. И у меня, и у Майкла бывали времена, когда мы быстро менялись, и когда не могли
сдвинуться с места. И на своем опыте мы видим действие все того же закона: скромность ведет к
росту, гордость – к застою.
Почему эфиопский евнух в 8-й главе книги Деяний так быстро принял Слово Бога? Потому что он был
скромным. Как Савл превратился в Павла? Бог сломал его гордыню. Каким образом привыкший к
жестокости тюремщик в Филиппах стал совершено новым человеком? То, что с ним произошло, и то
учение, которое он услышал, смирили его.
Я хорошо помню год, за который я изменился сильнее, чем за всю остальную жизнь. Все началось с
моего решения: чего бы мне это ни стоило, стать скромным перед Богом и учениками. Предыдущий
год был ужасным. Я духовно слабел с каждым днем. Я тонул в недовольстве и злости – мною вовсю
управляла гордыня. Ничто в моем сердце не изменилось к лучшему. Но как только я смирился перед
Богом и начал признавать свои грехи и исповедоваться в них, случилось чудо: каждый новый день стал
приносить какие-то невероятные перемены. Те, кто хорошо меня знал, начали их замечать. Некоторые
консервативные члены церкви, в которой я тогда был, не одобрили моего перерождения, но не было
никаких сомнений, что они его заметили.
И в год моего застоя, и в год стремительного роста Бог оставался неизменным. Библия не стала другой.
И в первый год, и во второй я делал, в сущности, одно и то же. Что же тогда изменилось? Сердце.
Гордое сердце стало скромным. В первом году я все время защищался и оправдывался. Во втором я
был готов учиться у кого угодно и исповедоваться во всех своих грехах. Я бесконечно благодарен
Господу за тот удивительный год: сколько всего Он совершил, чтобы укротить мое непослушное

сердце! Сейчас, двадцать лет спустя, я понимаю: тогда я впервые увидел, какую мощь таит в себе
скромность.
Сильно ли меняется ваше сердце? Не оправдываете ли вы свой духовный застой? Можно, конечно,
найти множество причин, почему у нас в жизни что-то давно не меняется. Но, в действительности,
причина одна: не хватает скромности. Итак, скромность сильна тем, что следом за ней всегда идут
изменения.
Единство
Поразительно, чего только могут достичь люди, если они объединятся! Единство – великая вещь.
Немногочисленное, но единое войско способно победить сильнейшего противника, если в его армии
есть несогласия и раздоры. Вот слова мудреца:
«И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, втрое
скрученная, не скоро порвется» (Екклесиаст 4:12).
Двое, объединившись, могут сделать многое. Троих не остановит ничего. Единое, согласованное
общество, – это сильное общество, с которым надо считаться. Всемирное движение учеников,
объединенных друг с другом, перевернет мир вверх ногами (или, скорее, поставит мир на ноги!).
Единство – это сила, и все, что ему способствует – тоже. Не зря Павел учит ефесян «сохранять единство
духа в союзе мира», а в предыдущем стихе призывает ко «всякому смиренномудрию и кротости»
(Ефесянам 4:2-3). Гордым единства не достичь.
Соберите в одной комнате несколько человек и дайте им какое-нибудь задание. Первое, что бросится
вам в глаза, – не схожесть людей между собой, а их различия. Люди на одно и то же смотрят поразному. Сколько людей, столько мнений. А что будет, если в эту комнату проникнет гордость? Каждый
начнет отстаивать свой подход, будет упрямо стоять на своем, и дело застопорится. Тупик. Но если
люди скромны перед Богом и Его Словом – а потому скромны и друг перед другом, – различия между
ними приведут не к раздорам, а к единству. Лучшие идеи разных людей сольются воедино, и с любым
делом они справятся лучше, чем справился бы один человек. Объединенные между собой скромные
люди способны на великие дела. Скромность рождает мир и взаимопонимание в супружеских
отношениях, единство в семье, в церкви и во всемирном движении учеников.
Меня всегда восхищала скромность в отношениях Иисуса и Иоанна Крестителя. Удивительный образец
для подражания. Сложно найти двух людей, внешне столь непохожих друг на друга. Иоанн стал
проповедовать раньше, и к нему уже стекались толпы людей, как явился Иисус. Между ними могло
возникнуть соперничество, но еще до появления Христа Иоанн пресек все возможные искушения,
сказав: «...Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его...» (от Матфея 3:11). Иисус
еще не пришел, а Иоанн уже позвал народ не за собой, а за Тем, Кто придет после него. Вот что значит
скромность не на словах, а на деле. В другой книге я подробнее описал историю их отношений:
«Но вот появляется Иисус. С какой целью Он пришел к Иоанну? «Тогда приходит Иисус из Галилеи на
Иордан к Иоанну креститься от него» (3:13). Иисус наравне с остальными собирается креститься
от Иоанна, доверить ему Себя. Это ли не подлинная скромность?
«Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?»
(3:14). На это Иисус отвечает: «..так надлежит нам исполнить всякую правду» (3:15), что означает
«Я должен смиренно принять твое крещение». И тогда Иоанн смиренно подчиняется смиренному
подчинению Иисуса. Очевидно, в этот миг сатана был взбешен. Два великих человека смирили себя
друг перед другом, и их единство стало непоколебимым, – они сохранили его на всю жизнь» [«Jesus
with the people» (Woburn, Mass: DPI, 1996, 13-14). Глава «Скромность в действии» целиком посвящена
отношениям Иисуса и Иоанна Крестителя].

Глядя на любые раздоры: между супругами, в семье, на работе или в церкви, – можно с уверенностью
сказать: гордость не дремлет. Кто-то один (а может, и не один) не хочет подражать Иисусу и Иоанну.
Можно не сомневаться: если человек упорно стоит на своем, скромность его волнует меньше, чем
собственная правота.
Единство всегда достижимо, но за него нужно заплатить цену. Эта цена – гордость. Мы должны отнести
ее на Голгофу и там распять рядом с Иисусом. В послании к Филиппийцам Павел снова, как и в письме
к Ефесянам, связывает единство со скромностью:
«...дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и
единомысленны; ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию
почитайте один другого высшим себя» (Филиппийцам 2:2-3).
Затем Павел зовет нас дальше. Он учит нас думать и чувствовать, как Иисус (ст. 5), а значит пройти с
Ним весь путь до Голгофы (ст. 8). Мы достигнем единства, когда пригвоздим свою гордость к кресту;
только тогда мы станем «единодушны и единомысленны». Этот путь может занять какое-то время, но,
так или иначе, мы победим.
Сатана всегда и всюду сеет раздоры. Скромность на корню рушит все его планы, дарует Божьим
людям единство и силу изменить общество, в котором они живут. Скромность должна проникать в
отношения с каждым человеком, с которым вы общаетесь, она должна стать вашей неотъемлемой
спутницей, какое бы место вы ни занимали в церкви. Скромность высвобождает силу Бога.
Заключение
Что такое чистая душа? Это душа, свободная от гордости. Ею управляет скромность. Гордость
разрушает душу, не давая ей соединиться с Богом, Кто Один может дать душе жизнь и цельность.
Гордость мешает душе общаться с другими душами и лишает ее главного богатства жизни –
взаимоотношений.
Скромная душа благоговеет перед Богом и потому видит все чудеса, которые Он совершает по
милости к нам. Ей легко благодарить своего Создателя и воздавать Ему хвалу. Она ясно слышит голос
Бога и понимает Его волю. С помощью скромных душ Господь творит Свой великий замысел – искать и
спасти погибшее. Скромная душа готова изменить в себе что угодно и взяться за любое дело ради
Царства Бога.
Итак, скромная душа свободна от самой себя и может исполниться Божьим Духом, Божьей силой и
Божьей мудростью.
Господь, обнажи перед нами нашу гордость.
Храни смиренными наши души. Аминь.
Вопрос для размышления:
Что вы сами думаете о силе скромности?
Как вам убедить других в том, в чем вы сами убеждены?
Приложения
Приложение 1
"Бывает ли гордость хорошей?"
«Д»
На страницах этой книги мы старались донести до вас одну мысль: Бог неустанно призывает нас к
скромности. Он всегда благословляет смиренных и обличает гордецов – людей высокомерных,

независимых (от Бога и от других), самонадеянных, хвастливых, не желающих слушать советов и
поучений. В книге Притч такие люди называются глупцами. Гордыня – это грех, ведущий к смерти.
Однако внимательный читатель обнаружит в Библии несколько отрывков, в которых слово «гордость»
звучит вполне положительно. Не так давно ученые, изучая различные процессы в человеческом
организме, стали различать полезный и вредный холестерин. Так что не спешите исключать весь
холестерин из своего рациона. То же и с гордостью: нам нужно научиться различать плохую и
хорошую гордость. В этой книге в основном говорится о плохой гордости, потому что одна из
важнейших заповедей Писания состоит в том, чтобы мы умертвили нашу гордость, а скромности дали
жить. Но кое-что нужно знать и о хорошей гордости.
Что же такое хорошая гордость и как она может пригодиться христианину? В Новом Завете, в отличие
от Ветхого, в котором гордость осуждается всегда, есть места, где гордость выглядит положительным
качеством. [В Синодальном издании Нового Завета вы не найдете слова «гордость» в положительном
значении. Автор главы имеет в виду английский перевод Нового Завета (NIV), где во всех отрывках,
приведенных ниже, используется слово «pride» (гордость). В Синодальном издании это значение
передается словами «похвала» и «хвалиться». Для большей ясности мы приводим эти отрывки по
Синодальному изданию и по изданию ВБПЦ (Библия: Современный перевод. – Москва, 1997). – Прим.
редактора]. Их совсем немного по сравнению с сотнями упоминаний в обоих Заветах о греховной,
смертельной гордости, которая губит отношения с Богом и людьми. Библия ни разу не заповедует нам
развивать в себе эту хорошую гордость. Нигде не сказано, что Бог хочет в нас ее видеть. И уж конечно,
эта, пусть и хорошая гордость, не идет ни в какое сравнение со скромностью, к которой Господь
призывает нас непрестанно. Обратите внимание, как о ней говорится: каждый раз как будто
мимоходом.
2-е Коринфянам 5:12:
«Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать
тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем»;
«Мы не расхваливаем себя вам снова, но даем вам возможность гордиться нами, чтобы вы имели
ответ для тех, кто гордится поверхностными вещами, а не тем, что у них в сердцах».
2-е Коринфянам 7:4:
«Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами; я исполнен утешением, преизобилую радостью, при
всей скорби нашей»;
«Я доверяю вам полностью, беспредельно горжусь вами, я вполне утешен и радость переполняет
меня, при всех наших бедствиях».
2-е Коринфянам 8:24:
«Итак, перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо
хвалимся вами»;
«Так докажите им свою любовь и то, что у нас есть основание гордиться вами, чтобы все церкви
убедились в этом».
Галатам 6:4:
«Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом...»;
«Каждый должен проверить свое поведение и тогда сможет гордиться своими достижениями, не
сравнивая себя ни с кем другим».
Иакова 1:9-10:
«Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый – унижением своим, потому что он
прейдет, как цвет на траве»;
«Брат, который в нужде, должен гордиться тем, что Бог дал ему богатство духовное. Богатый же
должен гордиться тем, что Бог послал ему смирение, ибо он исчезнет, подобно дикому цветку».

В толковом словаре одно из значений слова «гордость» – «чувство удовлетворения». Толковый
словарь – не всегда хороший помощник для понимания библейских понятий, но в тех пяти отрывках,
что вы только что прочли, именно это и подразумевается. Павел испытывает чувство удовлетворения,
видя, как растут и мужают во Христе люди, которых он обратил. В послании к Галатам Павел, видимо,
говорит об удовлетворении, которое человек испытывает от дел, совершенных с помощью Бога (в
отличие от попыток сделать что-то самому – см. Галатам 3:3), не сравнивая свои труды с трудами
других. Нет никакого сомнения, что это полная противоположность греховной гордости. Для
сравнения прочтите предыдущий отрывок (Галатам 6:3), – и все станет ясно: «Ибо кто почитает себя
чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». О том же говорится и в стихе 5:26: «Не будем
тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать».
Иаков в своем письме также говорит о чувстве удовлетворения. Причем он учит находить его
совершенно в неожиданных для нас вещах. Малоимущий брат должен понимать, что, с точки зрения
Бога, он богат, и радоваться этому. А богатый брат должен находить удовлетворение в смирении перед
Богом, осознавая (здесь Иаков, возможно, слегка иронизирует), что все нажитые им богатства
исчезнут, подобно полевому цветку.
Итак, чем же христианин может гордиться? Например:


Вы проповедовали своим соседям о Христе, и они стали учениками. Потом вы наставляли их и
видели, как со временем менялись их супружеские отношения, как воспитывались их дети. Вы
гордитесь ими, то есть получаете огромное удовлетворение от того, что Бог позволил вам их
обратить. Это вовсе не значит, что вы хвастаетесь своими подвигами или смотрите на других
свысока, потому что им не удалось сделать то, что удалось вам.



Вы воспитываете вашего ребенка так, чтобы однажды он решил последовать за Христом. Вы
мечтаете о том дне, когда он провозгласит перед всеми: «Иисус – мой Господь». И вот, этот
долгожданный день настает. Вы на седьмом небе от счастья. Вы безмерно гордитесь своим
сыном или дочерью. Вы безмерно счастливы и удовлетворены. Вы славите Бога, потому что
знаете: Он привел вас к этому дню, но при этом вы тоже чувствуете себя победителем.



Вы – мать-одиночка с двумя детьми. Вы работаете с утра до вечера, а дома вас ждет еще одна
работа: воспитание детей. Ваши дети заканчивают школу, затем институт, находят работу. Они
становятся зрелыми, ответственными людьми, они любят Бога и приводят к Нему других
людей. Вы смотрите на их фотографии, развешенные у вас по всей квартире, – и ваше сердце
радуется. Вы горды за своих детей.



Вы – инвалид с детства. Но вы никогда не сдавались и преодолевали все трудности. Вы стали
учеником, и духовные навыки помогают вам идти вперед. Вы получили высшее образование и
хорошую работу; вы известны своим служением Богу. У вас есть все основания гордиться тем,
чему вы научились и кем с Божьей помощью стали, а также тем, что Бог через вас совершил.
Это – хорошая гордость, если вы не отводите взора от Господа и не становитесь надменным и
хвастливым.

Можно привести и другие примеры, но, мне кажется, вы уже уловили суть: такая гордость не имеет
ничего общего с той, которая осуждается в этой книге. Эта глава никоим образом не смягчает
заповеди распять свою гордыню, чтобы воскресла истинная скромность. Мы никак не можем,
основываясь на этой главе, сказать: «Оказывается, гордость не так плоха». Упрямое, надменное,
своевольное, тщеславное, независимое, неприступное сердце Бог осуждает всегда.
Гордитесь тем, что Бог совершает через вас. Радуйтесь, сияйте и наслаждайтесь жизнью. Но воздавайте
всю славу Богу!
Приложение 2

"Классические проявления гордости"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

Вы не хотите общаться с человеком, объясняя это тем, что «с ним не о чем разговаривать» или
«он не дорос» до вашего уровня.
Ваши мысли: «Они должны были мне дать это задание, я бы справился лучше».
Вы стремитесь в разговоре подчеркнуть свои достижения.
Вы считаете себя значимым прежде всего потому, что есть люди, которые вас любят и
уважают.
Вы считаете, что, замечая чужие достоинства, вы принижаете свои.
Вы глубоко убеждены, что «совет – это всего лишь совет, и следовать ему совсем не
обязательно».
Вы не рассказываете о самых важных областях своей жизни: об отношениях с Богом, с
супругом, с другими учениками, с другом или подругой.
Вы просите мужа или жену не рассказывать никому о ваших отношениях и ни с кем не
советоваться.
Вы не ищете совета и не просите, чтобы вам помогли построить отношения с другом/подругой,
мужем/женой, показали, как воспитывать детей, обращать людей, планировать денежные
траты и т. д.
Вы знаете, что не правы, но не признаетесь в этом ни себе, ни другим.
Для мужчин: вы принимаете в штыки те замечания, которые вам делают женщины.
Для лидеров: вы учите чему-то других, но не исповедуетесь в том, что сами иногда этого не
делаете.
Вам кажется, что ваш способ служения лучше, чем у остальных. Вы думаете, что нашли
правильный подход или верные приоритеты, которых у других нет.
Какой-то лидер рассказывает о своих трудностях, а вы радуетесь тому, что у вас все хорошо.
Проповедник называет людей, которых хочет за что-то похвалить, и вы ждете, что ваше имя
тоже назовут.
Вы обижаетесь, если вам не дают участвовать в каком-то деле, для которого, как вам кажется,
вы очень подходите.
Вы невнимательно слушаете человека, которого считаете не очень важным.
Вы не слушаете советов христиан, которые крестились гораздо позже вас. Вам кажется, что им
нечего сказать такому «старожилу», как вы. И вообще, вы считаете, что возраст во Христе дает
вам какие-то привилегии.
Вам что-то поручили, и вы идете это исполнять, не помолившись горячо.
Вы редко просите за вас молиться или говорите это просто так, как привычную фразу.
Вы неохотно беретесь за какое-то дело, потому что боитесь наделать ошибок или вовсе не
справиться и не хотите плохо выглядеть в глазах других.
Вы не ободряете равных себе и не празднуете их победы, потому что считаете их за
соперников.
Вы перебиваете собеседника или за него заканчиваете фразу.
Вы «охраняете свою территорию», чтобы никто не похитил у вас звания «героя Царства».
Когда вам дают совет, вы пропускаете мимо ушей то, что вам не по душе, и делаете только то,
на что настроились заранее.
Вы избегаете «черной работы», служения, которое выглядит унизительным, и находите тому
какое-нибудь духовное оправдание.
Думая о том, как лидеры принимают решения, касающиеся изменений в вашей группе,
связанные с вашим наставником, вашими учениками и т. п., вы считаете, что они вас не
уважают и не ценят ваши способности.
Вы выслушиваете совет, киваете, но не следуете ему.
Вы формально молитесь после времени учения, на встречах с учениками и т. п.
Вы не выделяете время на то, чтобы просто побыть с Богом.
Вы убеждены, что гордость вам несвойственна.
Вы не исповедуетесь в грехах, пока вас не припрут к стенке и не обличат.

Приложение 3
"Заметки о скромности"


Глубочайшая скромность приходит от осознания величия Бога. Скромность, пришедшая из
какого-либо другого источника, неглубока и может иссякнуть.



Иисус был скромным еще до того, как пришел в этот мир. Не обладая скромностью, Он не
сумел бы это сделать.



Благодаря явлению Иисуса Христа, мы узнали о том, что Создатель Вселенной скромен.



Если ничто не приводит вас в трепет, – значит, гордость правит вашим сердцем.



Скромный человек должен быть доступным. Если одни люди боятся других, значит, между
ними встала чья-то гордость. Иисус был совершенным Сыном Бога, но при этом славился
Своей доступностью.



Нам нужно исповедоваться в грехах не потому, что мы скромны, а чтобы оставаться
скромными.



Скромность не имеет ничего общего с низкой самооценкой. Бывают крайне гордые люди с
заниженной самооценкой.



Скромный человек знает свои недостатки и может их назвать, потому что просил многих
людей указать ему на них.



Скромный человек охотно общается с людьми из низших слоев общества. Он не считает таких
людей ни в чем ниже себя.



Скромный человек черпает уверенность в Боге, а не в своих силах и способностях.



Скромный человек прислушивается к критике в свой адрес. Он знает: она бывает
необоснованной, но и обоснованной тоже!



Скромный человек не боится показать, что он в чем-то нуждается. (Другими словами, он не
боится посмотреть правде в глаза!).



Скромный человек понимает, что многим обязан окружающим. Он ценит их влияние на его
жизнь и благодарен им.



Скромный человек не только готов исповедоваться в грехах. Он это делает, чем и славится.



Скромный – не тот, в ком нет ни капли гордости, а тот, кто часто ее в себе замечает и в ней
кается.



Скромность – как совершенство. Это цель, к которой нужно всегда стремиться, но при этом
честно признавать, что ты ее не достиг.



Сила скромности – не в ее достижении, а в стремлении к ней.



Скромный человек внимательно слушает, когда говорит другой. Гордый считает, что ему это
не нужно.



Скромный слушает всех подряд. Гордый выбирает тех, кто достоин его внимания.



Скромный человек готов унизиться ради Евангелия. Гордый будет во что бы то ни стало
стараться сохранить свое лицо.



Скромный человек знает, что нуждается в молитве. Он – человек молитвы.



Скромный всегда благодарен. Неблагодарность происходит от гордости и сосредоточенности
на себе – от уверенности: «Я заслуживаю лучшего».



Выражения «я заслужил» вообще нет в лексиконе скромных. На устах и в сердце у них другие
слова: «милость» и «благодать».



Скромный человек охотно, радостно и с благодарностью принимает прощение. Гордость же
заставляет человека говорить: «Не стоит».



Уничтожить нашу гордость способен только крест, на котором был распят Иисус. Если перед
этой безусловной любовью мы не падаем на колени, то у нас каменное сердце.



Как можно, стоя перед крестом, смотреть на кого-то сверху вниз? Разве вы забыли, что сами
распяли Иисуса и что Он умер за нас?



Скромный человек – не просто милый и добрый. Это человек, в котором видна сила самого
Бога.



Гордый мудр в своих глазах и разумен перед самим собой. Горе такому человеку, говорит
Библия (Исаия 5:21).



Хотите посмотреть на скромность человека, увидевшего Бога? Читайте 6-ю главу книги Исаии
и Откровение 1:9-17.



Исаия был великим пророком. Иоанн написал великую книгу. Неудивительно, что оба они
начали свой путь в совершенном смирении.



«И чтобы я не превозносился...» (2-е Коринфянам 12:7). Бог хочет сохранить нас от гордости и
высокомерия. Он сделает все, что для этого потребуется.



Тот, кто не стоял в страхе перед Богом, не готов Ему служить. Если же такой человек уже
служит Богу и ведет за собой людей, не имея страха перед Богом, то он опасен.



Гордый ждет похвалы. Скромный щедро ее раздает.

