Царство Божье подобно…
«не пища и питие, но праведность и мир и радость»
Часть 1.
Говоря о Царстве Божьем, апостол Павел пишет церкви в Риме: «Ибо Царствие
Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17).
Почему вдруг апостол Павел делает такое заключение и обращает внимание на то, в
чем выражается суть Царства Божьего? Почему он подчеркивает, что Царство Божье – это не
пища и питие?
Если обратить внимание на начало 14-й главы Послания к Римлянам, то апостол
Павел пишет о том, что среди верующих существуют различные мнения относительно того,
как влияет пища на духовное состояние человека и его праведность. Проблема была не
только в прежнем иудейском мышлении относительно чистой и нечистой пищи, которое от
первоначальной заботы Бога о физическом здоровье человека стало восприниматься как
причины, влияющие на духовность и взаимоотношения человека с Богом. Проблема была и в
том, что здесь можно увидеть отражение и некоторых аскетических воззрений греческой и
римской философии. Известно, что воздерживались от употребления мяса и были
вегетарианцами орфики и пифагорейцы, а так же стоики.
Скорее всего, что многие новообращенные в христианство были выходцами из этих
философских течений или находились под их влиянием. Это настолько повлияло на их
мировоззрение, что даже став христианами, они смотрели на еду, как на фактор, влияющий
на их душу. Они боялись, что неожиданно и скоро могут лишиться приобретенного им
спасения и поэтому избегает всего того, что казалось им опасным в этом смысле. Полагали,
что мясо повлияет негативно и поэтому ели только овощи.
Павел пишет о них, как о «немощных в вере». Но при этом говорит о том, что таковых
надо принимать (не лишать братского общения) без споров о мнениях, то есть не строить
свое общение с ними с того, что начинать подвергать критике их рассуждения, пусть даже и
не обоснованные Библией. Апостол Павел призывает всех быть в общении, чтобы помочь
друг другу возрастать в истине Божьего Слова. Он указывает на самое главное, что
определяет истинность христианства – пребывание во Христе и посвящение своей жизни
Ему: «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя; а живем ли – для
Господа живем; умираем ли – для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, всегда Господни» (Рим. 14:7-8).
Поэтому истинность духовности человека не определяется едой или питием, она
определяется отношениями со Христом!
То, что происходит внутри человека намного важнее того, что происходит вокруг
него.
Иисус Христос, говоря о пище, указал фарисеям на неправильное понимание
духовного осквернения через пищу: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то,
что исходит из уст, оскверняет человека» (Мф. 15:11). Апостол Павел по этому поводу
пишет: «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим
ли, ничего не теряем» (1 Кор. 8:8).
Апостол Павел даже делает интересное заявление относительно пищи, которая была
посвящена идолам в языческих храмах: «Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного
мы знаем, что идол в мире ничто и что нет иного Бога, кроме Единого» (1 Кор. 8:4). Далее,

в 10-й главе этого же послания, апостол делает вывод, что мясо, предложенное в жертву
идолам, само по себе не является бесовским, потому что «Господня земля, и что
наполняет ее». И так как такое мясо могли продавать на рынке, то ради спокойствия совести
и чтобы не было повода для ненужных страхов, апостол Павел советует: «Все, что
продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести» (1 Кор.
10:25).
Но при этом он однозначно указывает на то, что такое отношение к мясу никак не
дает право участвовать в идольских трапезах, так как это бесовские трапезы, или
демонстративное есть то, что было названо посвященным идолам, так как такое действие
будет расцениваться окружающими, как согласие с верой в этих идолов и поклонение им.
Поэтому, касаясь пищи, апостол Павел подводит итог: «Итак, едите ли, пьете ли или иное
что делаете, все делайте в славу Божью» (1 Кор. 10:31).
Итак, Царство Божье не выражается едой и питьем. Оно не определяется той пищей,
которую мы кушаем. И будет неправильно устанавливать те, или иные правила питания ради
того, чтобы достигнуть особого духовного состояния. Неправильно судить о духовном
состоянии человека исходя из того, какое он употребляет мясо или же вообще ест только
одни овощи. Это не говорит о том, что можно есть все подряд и без меры, так как это может
навредить нашему здоровью. Но это касается физического, а не духовного. Поэтому,
заботясь о здоровье и исходя из его состояния придерживайтесь правильного питания и
диеты, но не определяйте этим свою или чужую духовность.
Апостол Павел хотел подчеркнуть, что Царство Божье относится к духовной сфере, а
не к физическому миру человека, поэтому он и показывает такое противопоставление: «Не
пища и питие (физическое), а праведность и мир и радость во Святом Духе (духовное)».
В чем же выражается праведность, мир и радость во Святом Духе?
Прежде, чем перейти к более конкретному рассуждению о каждой из перечисленных
категорий, которыми определяется Царство Божье: праведности, мире и радости, - хотелось
бы остановиться на том, что в целом можно сказать о духовном состоянии христианина.
Апостол Павел, обращаясь к церкви в Фессалонике, пишет: «Всегда по
справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому что возрастает вера
ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами» (2 Фес. 1:3)
Какой замечательный комплимент сделал апостол Павел фессалоникийским
христианам! Вот полный смысл того, что он говорил: «Я восхищён, видя, как сильно вы
возросли в вашей вере во Христа и в вашей любви друг ко другу. Куда бы я ни шёл, я
хвалюсь другим о вашем духовном росте. Как я благодарен Богу за вас!»
В этом коротком отрывке Павел показывает нам удивительную картину собрания
верующих, которые возрастают в единстве и любви.
Обращая внимание на их духовный рост, апостол Павел использует греческое
выражение υπεραυξάνει (гюпэрауксАнэй), что дословно означает «сверхвозрастает»,
«гипервозрастает». Другими словами говоря, у христиан в Фессалонике был «такой рост в
вере, который превосходил рост других». Очевидно, эти фессалоникийские христиане не
просто старались продержаться, благодаря своей вере, до возвращения Христа. Они учились,
развивались, росли – и об этом свидетельствовала их жизнь. Исходя из оценки апостола
Павла, о них говорили все церкви Азии.

Явно, что проповедь, которую слышали эти люди, побуждала их к ещё более
глубокому хождению со Христом. Она обличала их нехристианские привычки и расплавляла
их плотские амбиции, а живущий в них Дух Святой давал им силы расти и духовно
развиваться, принося плод.
Они открывали для себя, как вмещать любого человека, будь то богатый или бедный,
образованный или неучёный. Они умножали свою любовь и проявляли великую заботу друг
о друге.
Более того, фессалоникийских верующих не так легко можно было увлечь в
заблуждение. Они не позволяли, чтобы в их среду проникали лжеучителя, увлекая людей
своими новомодными религиозными причудами. Они высоко чтили Божье Слово и
благоговели пред ним.
В одно время эти христиане подвергались сильным гонениям. Но это не
останавливало других верующих, желавших посетить их удивительную церковь. Люди
приходили к ним толпами, но не для того, чтобы восхищаться знамениями и чудесами, или
же сильными проповедями. Нет, они приходили, чтобы своими глазами увидеть чудо церкви,
в которой, как в едином теле, действует любовь Христа. Они хотели воочию увидеть, как
сильное, непоколебимое собрание верующих возрастает в благодати и познании Бога.
На мой взгляд, существуют три важные вещи, которые должен знать о духовном
росте каждый христианин. Я надеюсь, что эти три факта будут не только назидать нас, но и
стимулировать к духовному росту:
1. Каждый христианин духовно растет, если он постоянно исполнен истиной и
Духом Святым.
Если вы напоены и насыщены Божьим Словом, вы должны иметь постоянный
духовный рост в своей жизни. Это должно происходить автоматически.
Я не знаю, все ли в нашей церкви «сверхвозрастают», как выразился Павел, говоря о
церкви в Фессалониках. Однако, я верю, что это справедливо в отношении многих членов
нашей церкви. Почему? Исполненная Духом Святым проповедь чистого Слова Божьего,
которая принимается и исполняется верующими, производит рост. Апостол Пётр писал, что
все, возлюбившие «чистое словесное молоко», будут расти.
Павел описывает наш духовный рост, как работу Духа Святого. Он говорит, что Дух
Святой всегда трудится, изменяя нас от славы к славе. Он постоянно обновляет наш разум,
умерщвляет нашу плоть и очищает нашего внутреннего человека. Он трудится в наших
сердцах, удаляя гнев, раздражение, негодование и всякого рода зло, производя в нас доброту,
мягкость и прощение по отношению к другим. Он взращивает нас в Христа – уча нас, что
всё, что мы говорим и делаем, должно быть достойным нашего Господа!
Апостол Павел далее настоятельно убеждает нас: «Да испытывает же себя человек»
(1 Кор. 11:28). «Испытывайте самих себя, самих себя исследывайте» (2 Кор. 13:5). Апостол
говорит: «Испытывайте себя – смотрите, ходите ли вы согласно Божьему Слову». Мы
должны постоянно спрашивать себя: «Изменяюсь ли я? Становлюсь ли я более любящим?
Отношусь ли я к своим домашним и друзьям с благочестивым уважением? Становится ли
моя речь более праведной? Продолжаю ли я всё ещё проявлять недовольство, или же я
говорю слова назидания в вере?»
Мы должны весьма серьёзно относиться к вопросу самоисследования. Если ты
христианин, но однако, всё ещё безразличен к своему духовному росту, то ты не позволяешь

Божьему Духу совершать в тебе Свою работу. Спроси себя: «Радуешься ли ты, пребывая в
общении с Иисусом в Его Церкви с каждым днём всё больше? Или же всё ещё держишься за
недоброжелательность, обиды, негодования, не взирая на Божьи предупреждения? Растёшь
ли ты духовно – или же твой рост остановился?»
Мы можем испытывать «гипер рост» во многих областях своей жизни, однако
оставаться младенцами в чём-то одном. Павел говорит: «Когда я был младенцем, то помладенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал
мужем, то оставил младенческое» (1 Кор. 13:11).
Очень часто бывает, что недостаточный духовный рост христианина не является
следствием какого-то грубого греха. Чаще всего это какой-то изъян характера –
преобладающая слабость, с которой они никогда не покончили. Возможно, они просто не
задумывались серьёзно над этим. Но в действительности это является огромным
препятствием для их духовного роста.
Я предлагаю вам подумать и для себя ответить на вопросы: «Является ли моей
слабостью вспыльчивость? Или же я проявляю крайнее недовольство, когда что-то
получается не по-моему? Не являюсь ли я раздражительным, ворчливым супругом/супругой?
Трудно ли мне простить того, кто обидел меня? Есть ли у меня запинающая похоть или
привычка?»
Покажите мне христианина, который всегда обижается, постоянно жалуется и
ропщет, никогда не благодарит, кого невозможно научить, так как он всегда должен быть
правым, у кого всегда плохое настроение и он резок и язвителен, и я покажу вам того, чья
духовная жизнь остановилась. Этот человек увядает, становится сухим и бесплодным.
Драгоценная жизнь Христова в нём угасает!
2. Некоторые христиане растут, но не знают об этом.
Некоторые христиане могут всё рассказать вам о своём духовном росте, и вы ясно
можете видеть изменения в их жизни. Они свидетельствуют вам, как Святой Дух дал им
победу над врагом, и вы вместе с ними радуетесь об этом.
Но такие христиане – исключение. Большинство же верующих не могут описать ярко
выраженный прогресс в их духовной жизни. Они прилежно стараются ходить в святости и
страхе Божьем. Они молятся, читают Библию и всем сердцем ищут Господа. Они оставили
всякие запинающие их греховные похоти и привычки. Ничто не препятствует их духовному
росту. Короче говоря, в этих святых расцветает жизнь Христа.
Но сами они не могут увидеть в себе какого-то особенного духовного роста. Они
почти не чувствуют, что происходят какие-либо духовные изменения. Они понимают, что
стараются ходить в праведности со Христом, но, однако, никогда не чувствую себя святым.
Не чувствуют, что продвигаются вперёд. Временами они испытывают чувство уныния от
того, что делают или говорят что-нибудь, несоответствующее званию христианина. Это
заставляет задавать себе вопрос: «Я уже много лет являюсь христианином. Почему я никак
это не усвою?»
Однако, мы не подозреваем, какой чудесный, удивительный духовный рост Бог
производит в нас!
Я думаю, фессалоникийские христиане были потрясены, услышав восторженную
оценку Павла. Вероятно, они подумали: «Это я-то имею гипер рост? Должно быть, Павел
подшучивает над нами. Разве он не знает, как я ещё далёк от того, чем я должен быть? Моя

жизнь – это сплошная борьба. Может, он и видит во мне какой-то рост, но я-то вижу, что это
вовсе не так».
Однако, Павел знал, что духовный рост – это тайный, скрытый процесс. Писание
уподобляет его невидимому росту цветов и деревьев: «Я буду росою для Израиля; он
расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан. Расширятся ветви его, – и будет
красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана» (Ос. 14:6-7).
Бог говорит нам: «Пойдите к лилиям! Попытайтесь пронаблюдать за их ростом.
Станьте на стражу и будьте готовы стоять весь день. Говорю вам, к концу дня вы не увидите
никакого роста. Но знайте: Я каждое утро орошаю эту лилию – и она будет расти. Или же
постарайтесь измерить рост кедрового дерева. Расположитесь под ним на месяц и
расскажите Мне, как вы видите его рост. Даже после шести месяцев вы, вероятно, не
заметите никакого роста. Однако, это дерево пускает глубокие корни! Видите ли, Я поливаю
его Своими дождями – и всякое дерево, поливаемое соответствующим образом, будет расти.
Однако, такой рост неразличим для человеческого глаза. Оно растёт, но втайне!»
Такова же, большею частью, и истина о духовном росте. Он неразличим для
человеческого глаза! Мы лишь со временем видим результаты и плоды роста.
Некоторые христиане могут возразить: «Я уже десять лет являюсь верующим, но всё
ещё не чувствую, что духовно расту». Таким людям хотелось бы указать на Книгу Исаии.
Бог обещает: «Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее» (Ис. 44:3). Сам Господь
говорит, что мы являемся Его деревьями и цветами, Его насаждениями, за которыми Он
тщательно ухаживает, ежедневно посылая на нас Свою росу и дождь!
Позвольте мне предложить вам лёгкий тест, с помощью которого вы можете
определить, происходит ли в вашей жизни духовный рост. Просто задайте себе вопрос:
«Жажду ли я? Желаю ли я больше быть в общении с Иисусом и иметь Его святость? Влечет
ли меня Божье Слово? Стараюсь ли я исполнять его в жизни?» Если ваш ответ «да», то
знайте, что вы растёте. Почему? Потому что Он обещает изливать Свою живую воду на всех,
кто жаждет Его: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5:6).
Проще говоря, Бог судит о вашем духовном росте по тому, как вы алчете и жаждете
Его. Поэтому, если вы искренни в вашем хождении со Христом и открыты Его водительству
и исправлению, вас не должен обескураживать какой-либо ощущаемый недостаток роста. В
вас происходит истинный духовный рост, хотя, возможно, вы его и не ощущаете!
3. Многие растущие христиане думают, что они неудачники.
Некоторым людям, которые получают спасение, никогда больше не надо бороться с
запинавшим их грехом. Они свидетельствуют: «В тот момент, когда я пришёл к Иисусу,
Господь забрал от меня это искушение, и с тех пор я свободен!». Я знаю некоторых людей,
которые раньше были наркоманами, тех, которые были порабощены другими грехами. Они
были спасены много лет назад и с тех пор никогда больше не имели проблем с теми грехами,
которые их мучили. Сейчас некоторые из них являются служителями и работниками в
социальном служении.
Но у многих христиан совсем другая история. Спустя годы после своего обращения,
они всё ещё борются с искушениями. В них проявляется старая, падшая природа – то, что
они ненавидят и никогда не хотят видеть снова, и это бремя – единственное, что удерживает
их от полноты в Боге. Это приносит в их жизнь чувство вины и осуждения, и если бы об
этом узнали другие, это могло бы уничтожить их.

Однако, как бы усердно они не боролись, эта одна остающаяся греховная похоть
просто не отпускает их. Через время они становятся подавленными. Душа их взывает:
«Доколе, Господи? Когда же будут разорваны эти узы?» А потом к ним приходит дьявол,
говоря: «Тебе никогда с этим не справиться. Твой грех останется с тобой навсегда! Ты уже
многие годы борешься с ним и ты знаешь, что в таком состоянии ты никак не можешь
духовно расти!»
Мужайтесь, братья и сестры, у меня для вас есть хорошие новости. Вы медленно, но
постепенно растете в самом разгаре этой борьбы! Фактически, именно в результате этой
борьбы и проявляется рост.
Спросите любого моряка, который должен был совершать плавание во время урагана
или сильного шторма. Волны могут бросать корабль, как щепку, а шторм, кажется, уносит
корабль в обратном направлении. Но даже искуснейший моряк не в силах зачастую
определить, продвигается ли его корабль хоть сколько-нибудь вперёд. Те же самые ветры,
которые грозили разрушить корабль, в действительности могут ускорять его продвижение
вперёд!
Ободритесь – если в вашем сердце есть страх Божий, вы выйдете из этого шторма
намного сильнее. Видите ли, когда вы совершаете битву с врагом, вы упражняете и
приводите в действие многоразличную благодать и силу Божью, и хотя вы и можете
ослабевать, эта благодать и сила укрепляют вас. Ибо, во-первых, вы становитесь более
настойчивыми в своих молитвах. Во-вторых, с вас облетает всякая гордость и
самоправедность. Так что, в действительности, шторм побуждает вас духовно бодрствовать в
каждой области вашей жизни!
Когда вы сотрудничаете с Духом Святым в этой битве, чтобы умертвить свой грех, вы
возрастаете в своем познании работы Духа Святого!
Когда у нас на пути появляется противостояние, в нас проявляется Божья благодать.
Подумайте, что происходит с деревом, когда его сильно треплет буря. Ветер грозит вырвать
его с корнями и унести прочь. Он ломает ветки и сдувает листья. Он расшатывает его корни
и срывает почки. И когда шторм кончается, положение выглядит крайне плачевным!
Но присмотритесь: тот же самый шторм, который открыл расщелины в земле вокруг
ствола дерева, помог углубиться корням. Теперь дерево имеет доступ к новым, более
глубоким источникам питания и воды. И оно очищено от всех своих сухих ветвей. Одни
почки могут погибнуть, но зато могут более полноценно разрастаться другие. Это дерево
теперь стало сильнее, благодаря невидимому росту. И теперь только дождитесь времени
сбора урожая – оно принесёт много плода!
Может быть, вы прямо сейчас испытываете шторм. Ветер резко дует порывами,
сильно потрясая вас и вы думаете, что погибаете. Возлюбленные, не надо впадать в панику!
Вы должны знать, что в самый разгар бури ваши духовные корни углубляются. Бог
развивает в вас более глубокое смирение, более глубокую печаль о грехе, всё большую
жажду Его праведности.
Другие христиане, не знающие, что такое духовная война, могут свысока смотреть на
своих братьев и сестёр, проходящих через трудности. Но у вас больше нет такого отношения
к другим. Теперь, благодаря своей борьбе, вы стали более мягкосердечными в отношении
слабостей и неудач других. Хотя вы этого не заметили, Господь использовал шторм, чтобы
укоренить в вас Христово сострадание.

Бог делает из вас закалённого воина, побывавшего в переделках, но твёрдого и
мужественного. Временами вы можете падать духом – но не Господь. Действительно, Он
мог бы, если бы захотел, в любой момент положить конец вашей борьбе. Но Он этого не
сделал, потому что видит, что она производит в вас большую жажду по Нему!
Подумайте обо всём этом: ваше обновлённое смирение, ваша новая печаль о грехе,
ваша новая жажда Христа – ничего этого в вас не было до тех пор, пока вы не были
вовлечены в духовную войну. А теперь, несмотря на продолжающуюся битву, вы
становитесь всё сильнее. Вы противостоите только благодаря своей вере. И хотя вы
спотыкаетесь, вы всегда вновь и вновь возвращаетесь ко кресту Христову. Вы держитесь за
обетование силы завета, и в процессе этого вы становитесь более святыми, более
смирёнными – более похожими на Иисуса!
Однако, дьявол хочет убедить вас, что ваша борьба с грехом свидетельствует о вашем
нечестии и отсутствии духовной жизни. Но это не так! Не верьте таким мыслям! Если вы
держитесь за Бога и нуждаетесь в Нем – вы пусть и медленно, но растете и становитесь
сильней!
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей
целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес.
5:23).
Во второй части нашего рассуждения мы рассмотрим то, что собой представляет
Божье Царство, как праведность, мир и радость в Духе Святом.
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