«Достигайте любви»
Георгий Соловьев, пастор поместной церкви г.Лепель
Когда человек правдивый, приветливый, умный,
компетентный – это хорошо. Когда у него есть вера –
это тоже хорошо. Но, изучая Священное Писание, мы
видим, что все эти качества могут быть в человеке, но
при этом он не будет угождать Богу.
В 1Кор.13:1-2 читаем: «Если я говорю языками
человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. 2 Если имею
[дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание и всю веру, так что [могу] и горы
переставлять, а не имею любви, - то я ничто». Как
часто приходится наблюдать, что народ Божий бывает несдержанным и раздражительным.
В церкви все ведут себя свято, а дома раздражаются.
Мы раздражаемся, когда люди ошибаются, и мы думаем: «Ну как же можно таким быть?»
Есть ли в этом любовь? Нет. В раздражительности никогда нет любви.
Когда тебя просят что-то сделать, ты думаешь: «Ну как же все это меня достало, неужели
они не могут без меня обойтись?» Бог не хочет, чтобы верующие были в таком состоянии.
Мы молимся о пробуждении, но чаще всего для этого ничего не делаем. Нам кажется, что
мы делаем, но на самом деле нет.
Мы думаем, что будем менять кого-то, но Бог говорит нам: «…любовь есть исполнение
закона» (Рим.13:10). Когда мы дарим любовь, в нашу жизнь приходит успех. Правда без
любви – это критика. Правдивый человек без любви – это немилостивый критик, он вечно
всем недоволен, ходит, зудит: «Ну как вы этого не понимаете, как вы того не понимаете?
Это же все так элементарно». А любовь все покрывает, не превозносится, все сглаживает,
любовь есть исполнение закона. Человек любящий исполняет закон, может, даже этого и
не понимая. Он любит и этим покрывает все недостатки.
Чис.12:1 «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял [за себя] Ефиоплянку». Можно было Моисею брать за себя Ефиоплянку? Нет,
по закону нельзя. А закон был дан когда? Когда он ее взял или уже после? После. 40 лет
он был в пустыне, встретился с Иофором, женился на его дочери. Иофор не удержался в
свое время среди Мадиамских жрецов, перестал поклоняться идолам. Иофор помогал
Моисею, жена Моисея была верующей, хоть и Ефиоплянкой.
Мариам и Аарон сказали правду, по закону было нельзя жениться на Ефиоплянке. Но Бог
сказал: «…слушайте слова Мои: если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь
ему в видении, во сне говорю с ним; 7 но не так с рабом Моим Моисеем, - он верен во всем
дому Моем: 8 устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он
видит; как же вы не убоялись упрекать раба Моего, Моисея? 9 И воспламенился гнев
Господа на них, и Он отошел. 10 И облако отошло от скинии, и вот, Мариам покрылась
проказою, как снегом» (Чис.12:6-10).
Чис.16:1-3 «Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Авирон, сыны
Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, 2 восстали на Моисея, и [с ними] из сынов
Израилевых двести пятьдесят мужей, начальники общества, призываемые на собрания,
люди именитые. 3 И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам; все
общество, все святы, и среди их Господь! почему же вы ставите себя выше народа
Господня?». Не было любви в этих словах. Без любви мы говорим критику, которая
становится оружием дьявола.

Раздражительность проявляется иногда в нас. Что делать? Не соглашаться с этим и не
оправдываться, говоря: «Ну, вы понимаете, я такой». Никому не нравится, когда его
поправляют.
Иногда мы думаем, что если мы победили свое раздражение один раз, то будем
победителями навсегда. Это не так.
Мы все любим приветливых продавцов. Но приветливость без любви – это лицемерие.
Когда мы в жизни общаемся друг с другом, искренни ли мы?
Когда мы думаем о Лаване, что мы вспоминаем? Его отношения с Иаковом, Лаван не
любил Иакова. В общем контексте Писания у Лавана с Иаковом были негативные
отношения. Но это не было так. Быт.29:13-14 «Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры
своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой; и он
рассказал Лавану все сие. 14 Лаван же сказал ему: подлинно ты кость моя и плоть моя».
Только Адам Еве говорил такие слова. «14…И жил у него [Иаков] целый месяц. 15 И
Лаван сказал Иакову: неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты
родственник? скажи мне, что заплатить тебе? 16 У Лавана же было две дочери; имя
старшей: Лия; имя младшей: Рахиль. 17 Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива
станом и красива лицем. 18 Иаков полюбил Рахиль». Лаван все видел, это происходило у
него на глазах, он был приветлив, он же родственник. «19 Лаван сказал: лучше отдать
мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого; живи у меня».
А потом получилось так, что вместо Рахили ему в жены дали Лию. Некоторые
толкователи утверждают, что жених во время свадьбы много выпивал, и утром, когда
Иаков вышел из своего шатра, оказалось, что он был с Лией (Быт.29:25). И Лаван
говорит: «…в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей».
Очень вежливо сказано. Быт.30:27«…о, если бы я нашел благоволение пред очами
твоими!». Лаван был доброжелателен. Но у него были сыновья. Быт.31:1-2 «И услышал
[Иаков] слова сынов Лавановых, которые говорили: Иаков завладел всем, что было у
отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие. 2 И увидел Иаков
лице Лавана, и вот, оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня».
Сыновья Лавана говорили то, что слышали в доме отца или сами придумали? Это был
патриархальный строй. Значит, в лицо Иакову Лаван говорил приветливо и хорошо, а за
глаза – по-другому. Бывает так в христианстве? Бывает. Правильно ли это перед Богом?
Пробуждение придет, но так важно, чтобы Бог нас на него оставил, а не воздвигнул бы
новые камни, которые возопили бы, а нам был бы позор. Потому что мы любви не имеем,
приветливые, но лицемеры, правдивые, но критики, умные, но хитрецы. Умный человек,
не имеющий любви, – это хитрец.
Быт.3:1 «Змей был хитрее всех зверей полевых…». Не надо уподобляться змею, будем
уподобляться Христу.
Важно, как мы говорим с людьми: с хитростью или с любовью, с лицемерием или
приветливостью. В приветливости есть Божья любовь. Есть люди очень компетентные,
они знают, как сделать свою работу хорошо. Но без любви они становятся
неуступчивыми, с ними тяжело общаться, они знают все и никогда не уступят. А если это
верующие, то в богословских вопросах они будут очень педантичны и никогда в жизни не
уступят. Скажите, людям неверующим нужно наше богословие? Нас будут слушать,
только если мы имеем любовь.
Хороший руководитель без любви становится тираном. А верующий без любви –
фанатиком. Хотите быть фанатиком? Не когда тебя так называют, потому что хотят
обидеть, но потому что ты на самом деле такой, споришь по любому поводу, и эти споры
становятся во главу угла в отношениях с людьми.

Отсутствие любви приводит верующего к религиозному фанатизму, он перестает
правильно мыслить, смысл его жизни – доказать кому-то, что он неправ. Пусть целью
нашей жизни будет показать любовь Христа.
Во время наших похорон что бы мы хотели услышать о себе? Что скажут о нас? Если
прозвучит фраза: «Ну, о мертвых или хорошо, или ничего», это значит, что жизнь прошла
напрасно.
У нас, живущих на земле, в отличие от уже умерших, еще есть время. Давайте задумаемся,
если бы мы умерли сегодня, что о нас сказали бы на похоронах? Ровно наполовину это
разделите, потому что о себе мы всегда хорошо думаем.
Будем всегда двигаться вперед в вопросе борьбы со своим характером:
раздражительностью, лицемерием, критиканством, неуступчивостью, а может, даже с
фанатизмом.
Апостол Павел был религиозным фанатиком, но после встречи с Христом он перестал им
быть. Иногда после встречи с некоторыми верующими задумываешься, а встретился ли
этот человек с Иисусом? Если бы да, то точно перестал бы быть религиозным фанатиком.
Бог да благословит нас, чтобы мы, идя в Царствие Божье, дошли. Чтобы не услышали, как
написано в Мтф.7:23 «…отойдите от Меня, делающие беззаконие». Отойдите, критики,
лицемеры, лжецы, неуступчивые, раздражительные, Я никогда не знал вас.
Для нас великое благо, что мы сегодня живы. Давайте исправляться!

