
ХРИСТИАНСКИЙ ХАРАКТЕР 
 
Хотелось бы рассмотреть вместе с вами то, что присуще человеку от рождения, но вместе с тем 
формируется всю его жизнь. То, чем многие оправдывают свое неправильное поведение или 
отношение к людям. То, что в конечном итоге или поможет исполнить данное вам призвание, 
или разрушит ваше служение. И это – наш характер. 
 
Цель нашего рассуждения – понять, каким должен быть характер христианина и как 
достичь этого. 
 
Для этого нам необходимо ответить на несколько вопросов: 
 

Итак, прежде всего, что такое характер? 
 
Слово характер произошло от греческого слова χαρακτηρ (характер), что значит - примета, 
отличительная черта, знак. Под характером мы понимаем совокупность стойких, сравнительно 
постоянных психических свойств, определяющих особенности отношений и поведения 
личности. Когда говорят о характере, то обычно подразумевают под этим именно такую 
совокупность свойств и качеств личности, которые накладывают определенную печать на все 
её проявления и деяния. Черты характера составляют те существенные свойства человека, 
которые определяют тот или иной образ поведения, а так же его образ жизни в целом.  
 
Характер можно так же описать, как меру уравновешенности внутреннего и внешнего миров 
человека, особенности его адаптации к окружающей действительности. 
 
В системе отношений личности выделяют пять групп черт характера: 
1. отношение человека к Богу: доверие, общение и зависимость от Бога, стремление 
исполнять Его волю, в противоположность – неверие, безразличие, поверхностное отношение; 
2. отношение человека к другим людям, к коллективу, к обществу: общительность, чуткость 
и отзывчивость, уважение к другим людям и противоположенные черты — замкнутость, 
черствость, грубость, презрение к людям; 
3. черты, показывающие отношение человека к труду, к своему делу (трудолюбие, склонность 
к творчеству, добросовестность в работе, ответственное отношение к делу, инициативность, 
настойчивость и противоположные им черты - лень, склонность к рутинной работе, 
недобросовестность в работе, безответственное отношение к делу, пассивность); 
4. черты, показывающие, как человек относится к самому себе (чувство собственного 
достоинства, правильно понимаемая гордость и связанная с ней самокритичность, скромность, 
и противоположные ей черты: самомнение, иногда переходящее в наглость, тщеславие, 
заносчивость, обидчивость, застенчивость, эгоцентризм как склонность рассматривать в центре 
событий себя и свои переживания, эгоизм - склонность заботиться преимущественно о своем 
личном благе); 
5. черты, характеризующие отношение человека к вещам (аккуратность или неряшливость, 
бережное или небрежное обращение с вещами). 
 

Информация к размышлению: почему иногда мы не видим ответа на наши молитвы? 
 
Существуют разные причины, по которым мы не переживаем ожидаемое излияние Святого 
Духа, а иногда не видим плода в собственной жизни. Все их невозможно определить и, тем 
более, описать, так как многое сокрыто от человеческого разума. Но есть и то, что лежит на 
поверхности. Верующим людям свойственно винить в своих неудачах дьявола или успокаивать 
себя тем, что это «Божья воля для меня». Но хочу обратить внимание на одну очевидную 
причину наших неудач в жизни: наш собственный характер. Он может в конкретных 
обстоятельствах сослужить нам добрую службу, а может быть нашим первым врагом. 
 



Интересно в связи с этим высказывание ученого Петра Борисовича Ганнушкина, известного 
русского психолога, который посвятил много времени изучению характера. Констатируя тот 
факт, что высокая одаренность часто сочетается с определенными психическими 
особенностями человека, а если конкретно, то не самым лучшим характером, он написал: 
«Историю интересует только творение и, главным образом, те его элементы, которые 
имеют не личный, индивидуальный, а общий, непреходящий характер. Поэтому недостатки 
индивидуального характера данной творческой личности не имеют значения». Другими 
словами, потомки человека используют результаты деятельности данной личности и его 
характер не имеет для них значения. Но вот с проявлением характера человека сталкиваются не 
потомки, а непосредственно окружающие его люди: родные и близкие, друзья и коллеги. Они, в 
отличие от потомков, судят о своем ближнем скорее глядя на его характер, чем оценивая 
достижения личности. А возможно ли, чтобы выдающаяся личность имела достойный 
подражания характер? Мы, христиане, знаем ответ на этот вопрос. Такой выдающейся 
личностью с характером, достойным подражания стал Сын Человеческий – Господь 
Иисус Христос. 
 

Как формируется характер? 
 
Большинство людей считают, что человек уже рождается с определенным характером и его 
поменять не возможно. Поэтому когда кто-то пытается им сделать замечание относительно их 
поведения, то они обычно говорят: «А что я могу поделать? Характер у меня такой!» Но так ли 
все на самом деле?  
 
Некоторые путают характер с темпераментом. Но это не одно и то же. Темперамент – это 
особенности эмоциональной возбудимости человека, то есть насколько быстро и насколько 
сильно он реагирует на те или иные окружающие его факторы. Человек уже рождается с 
определенным темпераментом, точно так же, как и с определенным цветом глаз, волос и т.д.  
 
Формирование характера зависит от свойств темперамента, он определяет в характере такие 
черты, как уравновешенность или неуравновешенность поведения, легкость или трудность 
вхождения в новую ситуацию, подвижность или инертность реакции и т.д. Однако 
темперамент не предопределяет характер. У людей с одинаковыми свойствами темперамента 
может быть совершенно различный характер. Особенности темперамента могут способствовать 
или противодействовать формированию тех или иных черт характера. Так, меланхолику 
труднее сформировать у себя смелость и решительность, чем холерику. Холерику сложнее 
выработать у себя сдержанность, чем флегматику; флегматику надо потратить больше сил, 
чтобы стать общительным, чем сангвинику и т.п. 
 
Характер начинает формироваться с первых месяцев жизни. И основную роль в этом 
играет общение ребенка с окружающими людьми. В поступках и формах поведения ребенок 
подражает своим близким. При помощи прямого обучения через подражание и эмоциональное 
подкрепление он усваивает формы поведения взрослых, что накладывает отпечаток на 
развивающийся характер ребенка. Вот почему Бог сказал израильскому народу: «И да будут 
слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем; и внушай их детям твоим, и 
говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая» (Втор. 6:6-7). 
 
Хотя характер и начинает формироваться с первых месяцев жизни, он, тем не менее, не 
становится застывшим образованием, а формируется на протяжении всего жизненного пути. 
Человек способен подняться над своим характером, способен изменить его. Он может бросить 
вызов обстоятельствам и стать другим (если, конечно, не скрывает свое бессилие за фразой 
«Такой уж у меня характер»). 
 
Изучая Священное Писание, мы можем увидеть, что формирование характера происходит 
через взаимоотношения человека на нескольких уровнях:  



- взаимоотношения человека с Богом,  
- взаимоотношения человека с теми, кто для него являются наставниками, 
- взаимоотношения человека с окружающими людьми.  
 
Давайте рассмотрим каждый из уровней. 
 
1. Взаимоотношения с Богом. Без них невозможно формирование правильного характера. 
Иисус сказал: «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» (Мф. 11:29-30). 
Мы перенимаем черты характера у тех, с кем общаемся. Мы учимся от них. И секрет развития 
правильного характера в том, кто нас учит. Христос призывает учиться от Него. Для этого 
Он показал нам пример Своей жизни, а так же определил то, что будет помогать нам в 
формировании характера – «иго» и «бремя». Иго в данном случае говорит о послушании 
заповедям Христа. Как на животных налагали иго (ярмо) для того, чтобы ограничить их 
действия, подчиняя их воле человека, так и заповеди Христа направлены на ограничение тех 
действий человека, которые приносят ему вред, а так же для направления человека в воле Бога. 
Кроме того, возлагаемое на животного иго связывало его с человеком. Таким образом Божьи 
заповеди связывают нас (соединяют) с Богом. Бремя – это возложенное на нас служение. 
Проводя параллель с животным, везущим поклажу (бремя), мы можем увидеть несколько 
важных принципов в формировании нашего характера. Животное тащит груз и ожидает, что 
получит награду, принеся его в нужное место. Более того, перенося тяжести, оно развивает 
свою мускулатуру и становится сильнее. Выполняя служение, мы хотим его сделать так, чтобы 
заслужить похвалу, а это мотивирует нас к тому, чтобы работать над собой и повышать свои 
положительные качества. Когда мы делаем что-то, мы сами становимся сильнее, так как труд 
закаляет нас. 
 
2. Отношения с наставниками. Самыми первыми наставниками в жизни человека являются 
его родители. Библия учит нас: «… храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления 
матери твоей» (Пр. 6:20). Далее наставниками являются пастора церкви. Апостол Петр пишет: 
«Так же и младшие, повинуйтесь пастырям…» (1 Пет. 5:5). В данном случае речь идет о 
передаче наставлений, знаний, жизненного опыта от старших к младшим, от более опытных к 
менее опытным. Проявляя смирение и учась от них, мы формируем наш характер. 
 
3. Отношение с окружающими нас людьми. В Послании к Евреям читаем: «Смотрите, 
братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от 
Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорит: «ныне», 
чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом» (Евр. 3:12-13). Мы влияем друг на 
друга, в том числе оказывая определенное действие на формирование характера. 
 

Каким должен быть характер христианина? 
 
В идеале характер христианина должен быть таким, каким был характер у Христа. В силу 
нашего несовершенства, совершаемых грехов, иногда лени и отсутствия должного стремления, 
мы не сможем стать абсолютно такими, как Христос, но мы должны стремиться к этому. 
Характер христианина неразрывно связан с его духовными свойствами. Поэтому качества 
характера христианина выражаются в конкретных действиях или в том, что мы можем назвать 
словом «плод». Итак, в Священном Писании характер верующего человека определяется 
плодом его духовной жизни: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23). Если проанализировать другие 
тексты Библии, говорящие о том, каким должен быть характер христианина, то можно сказать, 
что в нем должны преобладать такие качества, как: любовь к Богу и людям, сдержанность, 
послушание наставлению, отзывчивость, простота, искренность, честность, смирение, 
трудолюбие, самокритичность, снисходительность к другим, умение радоваться и видеть 
позитивное, не быть раздражительным и обидчивым, не быть конфликтным человеком. 



 
И последнее, как работать над своим характером? 

 
Первый шаг на пути к достижению цели – это осознание того, что наша греховная природа 
требует изменений. Формирование христианского характера начинается с момента покаяния, 
когда человек предоставляет себя, свою жизнь Богу, чтобы под Его руководством изменять ее. 
Истина здесь очевидна – нам всем нужно изменяться. При этом надо учесть, что человек сразу 
избавляется от всего негативного. Напротив, многие из отрицательных качеств в силу того, что 
идет духовная борьба, начинают давать о себе знать с еще большей силой. Например, человек, 
который имел такую черту характера, как гордость, будет иметь искушение проявить ее на 
новом уровне. И причины для гордости будут достаточно «христианскими»: он стал сыном 
Божьим, он получил крещение Духом Святым, он стал лидером домашней группы!  
 
И чем дальше продвигается человек на пути христианской жизни, тем сложнее ему бывает 
работать над собой. Многие перенаправляют свои силы на что-либо другое или перестают 
замечать то, что им нужно менять. Иногда человек так сосредоточен на выполнении 
определенной задачи и достижения цели, что он не замечает окружающих людей и того, как по 
отношению к ним проявляется его характер. Для таких у Бога есть Свой план по воспитанию – 
Он может их, как Моисея, отправить на 40 лет в пустыню пасти овец язычника. И сколько бы 
человек не противился, пока он не поймет, что ему нужно работать над своим характером – 
будут проблемы.  
 
Итак, чтобы нам достичь успеха, в первую очередь необходимо найти Бога, оставив нечестивые 
и беззаконные пути. Никто не может измениться только собственными усилиями, разве что 
немного, да и то на короткое время. Обуздать свой характер мы можем только с помощью 
Духа Святого. 
 
Необходимо отметить, что изменить свой характер можно, только если мы стремимся жить 
свято. Сколько бы мы не работали над собой, если в нашей жизни есть «запинающий грех» – 
особого результата не будет. Греховный образ жизни способствует развитию и укреплению 
негативных качеств характера. Относительно греховной природы Господь дает очень четкое 
направление движения: «Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам 
повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но 
представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности» 
(Рим. 6: 12-13). 
 
Второй шаг – нам нужно быть готовым прислушиваться к критике нашего характера. 
Слово Божье говорит нам: «Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает 
меня: это лучший елей, который не повредит голове моей» (Пс.140:5). Принять обличение 
нелегко, но это еще одно орудие, которое употребляет Бог, чтобы формировать наш характер. 
Но нужно помнить, что обличение и клевета, которую широко применяет враг душ 
человеческих, чтобы деморализовать народ Божий – это совершенно разные вещи. И поэтому 
не всякому сказанному слову мы должны верить, но пропускать его через сито Божьей истины 
– Его Слово.  
 
И вот поэтому третий шаг – библейской образование. И это не обязательно обучение в 
богословских учебных заведениях, хотя я хотел бы поощрить всех вас к этому. Это может быть 
и самообразование. Но тщательное изучение Библии необходимо для формирования 
христианского характера. Главной целью такого образования является не подбор фактов и 
точных указаний, а выработка и только выработка правильного христианского мировоззрения, 
выработка в себе духовной личности. Апостол Павел пишет своему ученику, духовному сыну 
Тимофею: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно 
преподающим Слово Истины... занимайся чтением, наставлением, учением» (2 Тим. 2:15; 1 
Тим. 4:13).  



 
Четвертый шаг – постоянная самодисциплина. Из прочитанного выше текста мы можем 
сделать еще один важный вывод относительно того, что влияет на формирование 
христианского характера – это дисциплинирование себя. В Писании есть множество текстов, 
которые имеют в себе слова «старайся», «будь», «занимайся постоянно» и т.д. Все они говорят 
о постоянной и усердной работой над собой. Ничто не происходит в мгновенье. 
Самодисциплина – это еще и умение правильно расставлять приоритеты в своей жизни. Пусть 
главное всегда будет главным! 
 
В заключение необходимо еще раз подчеркнуть взаимосвязь между действиями Духа Святого и 
формированием христианского характера. Бог действует через человека, если в его жизни 
существует баланс между плодом духа и дарами. Если же человек не формирует свой характер, 
то плод его жизни не соответствует Слову Божьему. Бог, в свою очередь, не может дать ему 
Свои дары, т.к. прежде, чем проявиться через него, Ему необходимо проявиться в нем через 
очищение и освящение. Поэтому, очень важно обращать внимание на свой внутренний мир. 
Если в нем есть порядок, проведена четкая граница между добром и злом, то наш характер 
является замечательным орудием в руках Божьих, которым Он будет пользоваться для Своей 
славы. И тогда о нас никто не скажет, что мы выдающиеся люди, но со скверным характером. В 
Божьем царстве такого просто не бывает. 
 

Пусть Бог поможет нам иметь характер Христов и быть примером для христиан! 


