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Стойкие скитальцы
(Ефесянам 6:23, 24)

Став христианином, вы отправились в уди-
вительное путешествие по жизни. Библия
связывает вас с героями веры, которые говори-
ли о себе, что они «странники и пришельцы» в
этом мире (Евр. 11:13). Вы скиталец, потому
что не считаете этот мир своим постоянным жи-
лищем. Вы осознаёте, что здесь вы лишь вре-
менно и покинете эту землю, чтобы вечно пре-
бывать с Богом. Павел понимал эту истину и
находил в ней великое утешение; он говорил:
«Ибо для меня жизнь—Христос и смерть—при-
обретение» (Фил. 1:21).

В завершение этой серии хотелось бы ска-
зать: помните о необходимости оставаться
верным последователем Божьим. Когда вы
приняли Христа, вам было велено «отложить»
свои мирские взгляды и привязанности. Вы
по-прежнему можете иметь благословения
комфорта, предлагаемого миром, но эти
физические благословения не должны вла-
ствовать над вами. Истинная «жизнь» намного
важнее благословений, которые мы находим
в земном существовании. Иисус проиллюст-
рировал эту истину, сказав: «Душа больше
пищи, и тело—одежды» (Лк. 12:23).

Работая для Бога, вы постоянно будете
сталкиваться с уговорами сатаны ослабить свою
приверженность Господу. Смотрите, не меняй-
те своего решения повиноваться Богу. Для вас
очень важно твёрдо держаться своего христи-
анства. Библия неоднократно предупреждает
христиан не ослаблять свою верность и предан-
ность (см. 1 Пет. 5:8, 9; Отк. 2:10).

ПРИЗЫВ К СТОЙКОСТИ
Когда вы крестились в Христа, вы обяза-

лись жить в святости. Теперь каждое ваше
решение, каждый поступок и каждая мысль
должны быть сосредоточены на том, что
имеет отношение к Богу. Живя на земле и
сражаясь в духовных битвах, вы не минуете
нападок на эту святую жизнь. Стойко
держитесь во всех ситуациях, с которыми
столкнётесь в жизни (Рим. 5:3; Еф. 3:13; 2 Фес.
1:4). Оставайтесь сильными духом, даже если
видите таких христиан, которые не вполне
преданы Божьей истине (см. Тит. 1:16). Ста-
райтесь не пасовать перед испытаниями, когда
кажется, что злые силы сатаны взяли ситуа-
цию под свой контроль (см. Деян. 18:5–10).

Бог знает, что Его последователи столкнут-
ся с искушением отказаться от своей верности.
Некоторых будут помнить в связи с тем, что они
начали свою жизнь христианского скитальца, но
затем уступили искушению и избрали грех, пе-
рестав быть верными Господу (см. 2 Тим. 4:10;
Евр. 10:24–26). Перед христианами ставится
неотложная задача: «Итак, братья мои возлюб-
ленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда
преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд
ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15:58).
Слово «тверды» означает такое положение, при
котором никакое движение невозможно. Вари-
ант корневого слова означает утверждение ис-
тины (см. 1 Тим. 3:15). Христианин должен быть
так утверждён в своей приверженности Господ-
ней воле, как истина утверждена для вечности.

И З   Т Ь М Ы   В   С В Е Т !
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БЛАГОСЛОВЕНИЯ СТОЙКОСТИ
Стойкая приверженность исполнению Бо-

жьих заповедей—нелёгкая задача. Помните,
что вы участвуете в сражении (Еф. 6:10–22).
Господь знал, что избравшие повиновение
Ему столкнутся с ситуациями, которые будут
искушать их ослабить свою стойкость.
Учитывая эту опасность, Христос сказал нам:
«Подвизайтесь [старайтесь; СП] войти сквозь
тесные врата» (Лк. 13:24; выделено мной—
Д.К.).

В конце вдохновенного письма эфесянам
апостол называет четыре благословения, при-
званные побудить христиан оставаться непоко-
лебимо преданными Богу. Эти благословения
помогут и вам сохранить верность Богу, даже
когда возникнет сильное искушение вернуться
в мир.

Благословение 1. Мир от общения (ст. 23а).
О благословении мира говорится в Еф. 2:14, 15.
Когда вы стали христианином, вы примирились
с Богом. Примирившись с Богом, вы стали чле-
ном Божьей семьи (церкви). Жизнь в мире с
Богом—великое благословение, потому что вы
больше не боитесь, что Божий гнев изольётся
на вас. Когда вы живёте в мире с Богом, у вас
есть благословенная возможность молиться Богу
и называть Его «Авва, Отче!» (см. Рим. 8:15;
Гал. 4:6). Как христианин, вы также благослов-
лены жизнью в мире с другими людьми. До того
как стать христианином, вы заботились о том,
чтобы защитить себя, и старались не упустить
своего. Теперь же вы распяли своё «я» и, как
Христос, заинтересованы в служении другим
(см. Фил. 2:3–11). Христианин имеет мир с Бо-
гом, с другими и с собой, потому что повино-
вался заповедям «Князя мира» (Ис. 9:6).

Христос пришёл, чтобы дать вечный мир.
Ангельские голоса во время рождения Иисуса
провозгласили Его миссию: Он принесёт «мир,
в людях благоволение» (Лк. 2:14). Господь дерз-
новенно заявил, что Он даёт мир «не так, как
мир даёт» (Ин. 14:27). Повинующиеся Господу
и стойко исполняющие Его заповеди покинут
земную обитель и «успокоятся от трудов сво-
их» (Отк. 14:13). Вы имеете такой мир, ибо вы—
христианин. Сохраняя стойкую привержен-
ность, вы и дальше будете иметь этот мир как
результат праведного общения.

Благословение 2. Любовь от семейных уз (ст.
23б). В конце 60-х годов была популярна песня,
называвшаяся «Что сегодня нужно миру». В ней
говорилось, что миру нужна «любовь, нежная
любовь» к каждому человеку. Песня выражала
общее желание человеческих сердец. Каждому
человеку нужно знать, что кто-то любит его.

Многие ищут эту любовь в неподходящих
местах. Мир не может дать ни истинного
мира, ни подлинной любви. Павел противопос-
тавляет любовь мирскую и любовь Божью в
Еф. 2:3–5.

Войдя в Божью семью, вы обрели настоя-
щую любовь. Господь задумал, чтобы Его цер-
ковь была известна людям любовью, существу-
ющей между Его учениками (Ин. 13:34, 35).
Христианам говорится, что искренняя любовь
к братьям—высочайший признак христианской
зрелости (1 Кор. 12:31; 13:13). Вы, члены Гос-
подней церкви, любите друг друга Господней
любовью. Так как вы христианин, вы можете
любить другого человека, даже если он не лю-
бит вас. Эта свобода любить других независи-
мо от того, как они относятся к вам,—чудесное
благословение.

Мирские люди любят вас, только если вы
что-то для них делаете или можете сделать. Мир
манипулирует любовью, используя её в качестве
инструмента для достижения корыстных целей.
В христианстве любовь перестаёт быть таким
инструментом и становится выражением служе-
ния.

В любви христианин демонстрирует, что он
уподобляется Богу (см. Мф. 5:44–48). Любя Бо-
жьей любовью и служа другим, вы находите бла-
гословения, которые дают вашему сердцу глу-
бочайшее удовлетворение. Вы должны посто-
янно демонстрировать свою христианскую лю-
бовь к другим. У вас может возникнуть иску-
шение проявить резкость, выразить недоволь-
ство, рассердиться, но вы должны твёрдо дер-
жаться данного себе обещания любить других
так, как Бог возлюбил вас (см. Кол. 3:12–14).
Только когда вы будете привержены той любви,
какой Бог возлюбил вас, воцарится «в сердцах
ваших мир Божий» (Кол. 3:15а).

Мэрилин вос Савант зарегистрирована в
Книге рекордов Гиннеса как обладательница са-
мого высокого IQ (коэффициента умственного
развития) среди своих современников. Она ве-
дёт еженедельную рубрику под названием
«Спроси у Мэрилин». Однажды ей был задан
вопрос: «Какой комплимент в свой адрес вы бы
сочли самым лучшим?» Г-жа Савант мудро от-
ветила: «Для меня самый лучший комплимент
состоит всего из трёх слов: “Я люблю тебя”».
Бог сказал миру: «Я люблю тебя», но мир от-
верг этот комплимент. Христианин принимает
Божью любовь и затем передаёт этот компли-
мент другим, любя их словом и делом. Как хри-
стианин, вы должны делиться Божьей любовью
с окружающими вас людьми.

Благословение 3. Уверенность, идущая от
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веры (ст. 23б). Павел говорит о последствиях
хождения верой и хранения верности Богу (Еф.
1:1, 2; 2:8–10). Теперь, когда вы христианин,
вы действуете смело и уверенно, ибо знаете,
что Бог сильнее любой проблемы,
существующей в мире. Павел так выразил эту
уверенность: «Всё могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе» (Фил. 4:13). Павел был
уверен не только в том, что Бог сделает для
него, но и в том, что Он способен сделать для
тех, кто сохраняет стойкость: «Бог мой да вос-
полнит всякую нужду вашу по богатству сво-
ему в славе Христом Иисусом» (Фил. 4:19).
Беспокойство и тревога может угасить вашу
веру. Сомнение вы можете преодолеть уве-
ренной и постоянной молитвой (Фил. 4:4–9).
Вы можете жить смело и уверенно благодаря
своей вере во всемогущего Бога (см. Пс. 70:5;
Прит. 3:26; 14:26). Пока вы стойко держитесь
своей веры, вы будете черпать благословения
в этой уверенности.

Одним из величайших отрывков Писаний,
иллюстрирующих уверенность, которую даёт
вера, является Авв. 3:17–19. Пророк перечисля-
ет несколько катастроф, которые разбивают зем-
ную надежду, и затем смело заявляет, что, даже
если все эти бедствия произойдут одновремен-
но, его уверенность в Боге всё равно не поко-
леблется: «Но и тогда я буду радоваться о Гос-
поде и веселиться о Боге спасения моего. Гос-
подь Бог—сила моя: Он сделает ноги мои, как у
оленя, и на высоты мои возведёт меня!» Хрис-
тиане имеют благословенную уверенность, ко-
торая является результатом приверженного по-
виновения.

Благословение 4: Благодать для верных (ст.
24). Письмо к эфесянам начинается с упомина-
ния Божьей благодати и завершается упомина-
нием Его благодати. Бог по Своей милости хра-
нит и питает тех, кто повинуется Божьим пове-
лениям. Ваша задача—оставаться непоколеби-
мым в своей вере и никогда не отвращаться от
Господа, чтобы не лишиться Его милостей. Хри-
стианин может лишиться Господнего благово-
ления, став неверным (Еф. 5:5, 6), но посвятив-

ший себя исполнению Господних заповедей бу-
дет иметь щедрые благословения Божьи.

Божья благодать спасла вас от греха и га-
рантировала вам спасение. По словам Иоанна,
действие благодати есть результат «пребыва-
[ния] в свете» (1 Ин. 1:7–10). Всё это доступно
вам теперь, когда вы оставили тьму и поступае-
те, как чадо света (Еф. 5:8).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ
В своей книге Теперь ты христианин

Джеймс Д. Бэлс перечисляет много благослове-
ний, которые получают те, кто стоек в своём
стремлении слушаться Бога. Такие верные ски-
тальцы благословлены следующим:

• Молитвой
• Целью в жизни
• Верой, с которой они могут жить и

умереть
• Благочестивыми товарищами
• Жизнью с избытком
• Питающим душу поклонением
• Здоровыми привычками

Эти благословения принадлежат вам, потому
что вы отправились в путешествие веры, ведо-
мые вдохновенными указаниями Божьими.
Ваше обращение вывело вас из царства сата-
нинской злой тьмы и поместило в царство Бо-
жьего Сына. После обращения вы начали пара-
доксальный путь жизни и смерти. Вы живы по
отношению к Богу, но мертвы по отношению к
себе. Этот новый образ жизни требует привер-
женности Божьей воле. Вы были освящены, и
теперь вы святы перед Всемогущим Господом
Богом. Вы должны прославлять Его всеми сво-
ими действиями и помыслами.

Быть христианином—величайшее благосло-
вение. Это Божий дар, результат Его любви
к вашей душе. Не отворачивайтесь от этого
дара. Твёрдо решите (1) следовать Божьим по-
велениям всё время, даже в трудных ситуациях;
(2) исполнять свои христианские обязанности
и (3) продолжать жить по правде.
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