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Гал.5:22-23 «Плод же духа: … вера,
кротость, воздержание. На таковых
нет закона». Это составляющие характера человека Божия.
Иудаизм был колыбелью христианства. Но послание Галатам говорит, что он чуть не стал
могилой христианства. Важно обнаружить взаимоотношения закона, потому что свобода от
закона Моисеева не значит беззаконие. Это упорядоченная свобода, полученная от Бога.
Вера. Когда мы говорим о вере, чаще всего мы имеем ввиду не человеческую реакцию на
доверие Бога, не часть нашего характера, а дар веры, то, что сверхъестественным образом
поселяется в нас. Есть вера, которая ожидает: «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю
Божию, получить обещанное» (Евр.10:36). Многие богословы считают, что это тоже
определение веры. Вера не негодует, что много времени прошло, она радуется, что мало
осталось. Это можно сравнить с тем, когда люди ожидают транспорт на остановке. Часть из
них злится, что автобуса давно нет, а часть - радуются, что он скоро придет, потому что уже
много времени прошло. Вера неразрывно связана с терпением.
Слово «вера» в Новом Завете употребляется 243 раза. Вера чаще всего используется как плод
духа в этих местах Писания, а не как дар. Чаще всего она связана с ожиданием, терпением,
уверенностью, что если Господь обещал, то Он исполнит. В новых переводах
Международного Библейского общества и Российского Библейского общества эти слова
переведены как «верность, кротость и умение владеть собой». Почему именно так? Потому
что переводчики хотели показать, что это не та вера, которая дается сверхъестественным
образом, как дар. Это верность человека, последовательная вера, твердая, непоколебимая
преданность; приверженность тому, с Кем ты связан обещанием, соглашением; это
надежность и честность.
Важно понимать, что вера вырабатывается ежедневно и постепенно растет. Это твоя
верность день за днем в малом.
Во времена Нового Завета не так легко было Апостолам писать послания, потому что
греческие слова имели, прежде всего, светское значение. «Пистис» (вера) – употреблялось
очень часто Платоном, Иосифом Флавием, и имело значение – убежденность, когда
говорилось о гарантии. Павел базировался на том, как употреблял это слово Сам Христос,
говоря о вере. Мтф.8:10 «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно
говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры». Это вера в действии. «Вера без дел
мертва» (Иак.2:20,26). Вера – это не что-то безвольное, аморфное. Чаще всего люди хотят
узнать формулу веры. Верность Богу всегда отражается в верности человеку, особенно, когда
дело касается брачного союза: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает»
(Мтф.19:6).
Кротость. Есть связь между верой и кротостью. Вера не трубит о себе, она кротка. Верные
люди всегда имеют кротость. Слово «кротость» употребляется 12 раз в Новом Завете. Есть
эквивалент слова, которое переведено как кротость на русский, но в греческом оно имеет
другое значение – мягкость, сдержанность, корректность, откуда появилось и слово
«джентльмен».

Каждое место Писания, где говорится о кротости, сопряжено с наставлением людей, которых
мы называем противниками, бунтарями. 2Тим.2:25 «с кротостью наставлять противников,
не даст ли им Бог покаяния к познанию истины». Тит.3:2 «никого не злословить, быть не
сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам». Кротость – это
сдержанность, соединенная с силой и мужеством. Это не просто мягкость. Секрет в том, что
мы, как верующие, с кем бы ни говорили, должны уметь дать отчет в своем уповании и
стоять твердо за истину. 1Пет.3:15 «Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда
готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и
благоговением». Это относится к тем, кто изначально имеет к нам неприязнь или наделен
властью, от них зависит, что будет с нами потом. Нужно доносить истину с твердостью,
уверенностью в своей правоте, но в то же время с кротостью.
Кротость имеет особое качество – умение владеть собой (совр.пер.), самоконтроль,
воздержание. Важно иметь самоконтроль, не терять самообладания, веры, оставаться
кроткими, иметь любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие.
Есть несколько практических применений воздержания – в контексте спорта, когда Господь
готовит нас к чему-то, а также в контексте брака. 1Кор.9:25 «Все подвижники
воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы – нетленного». 1Кор.7:9
«Но если не [могут] воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак,
нежели разжигаться».
Воздержание – это власть или господство над своими желаниями и страстями, включая
верность брачным обетам, а также чистоту. 1Кор.9:25 «Все подвижники воздерживаются
от всего: те для получения венца тленного, а мы - нетленного». Пример спортсменов – они
воздерживаются от определенной пищи, соблюдают режим – без этого победа невозможна.
Воздержание обязательно сопряжено с искушением. Оно не придет без приложения усилий.
Искушения будут приходить, но что мы будем делать? «Похоть же, зачав, рождает грех, а
сделанный грех рождает смерть» (Иак.1:15). Похоть – это еще не грех. Мы должны уметь
побороть похоть. Это не значит, что мы достигнем такого уровня, что у нас уже не будет
никаких искушений. Это не так. Искушения будут приходить со стороны плоти, но как
поступит наш дух, сумеет ли побороть плоть? Будем ли мы духовными? Или плоть поборет
дух, тогда мы будем плотскими. Нужно приложить усилие.
Мы должны уметь проявлять милосердие, давать второй шанс людям. Мы не поощряем грех,
но плод еще не вырос в этом человеке, он еще не в состоянии, не приложил усилий, не
воспринял правильно Господа, не сумел развить в себе это качество. Плод воздержания еще
не созрел в нем. Деян.24:25 «И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то
Феликс пришел в страх и отвечал: теперь пойди, а когда найду время, позову тебя».
Апостол Павел проповедовал о воздержании, правде, праведности. Нужно говорить о том,
как правильно вести себя, выглядеть, подавать себя, мы должны проповедовать о
воздержании, о рамках. Свобода Божья – это упорядоченная свобода.
2Пет.1:6 «в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении
благочестие». Эти вещи взаимосвязаны. Если мы будем ставить только границы, но не
дадим человеку веры, не поможем взрастить это все, то опять вернемся к законничеству. Мы
должны проповедовать о рамках, которые должны быть у нас, как христиан, не надеясь, что
понимание этого вопроса придет само собой.
Будем ревновать, чтобы плод духа был в нас.

