«Человек Божий»
Сергей Цвор, епископ Объединенной Церкви ХВЕ в
Республике Беларусь
1Тим.6:11-16 «Ты же, человек Божий, убегай сего, а
преуспевай в правде, благочестии, вере, любви,
терпении, кротости. 12 Подвизайся добрым подвигом
веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван,
и исповедал доброе исповедание перед многими
свидетелями. 13 Пред Богом, все животворящим, и
пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал
пред Понтием Пилатом доброе исповедание,
завещеваю тебе 14 соблюсти заповедь чисто и
неукоризненно, даже до явления Господа нашего
Иисуса Христа, 15 которое в свое время откроет
блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, 16 единый
имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из
человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь».
Апостол Павел обращает внимание, что в последнее время будут сильные атаки на тех,
кто стремится жить свято. Призванные Господом должны являть образец во всем. Должно
быть правильное отношение к работе, чтобы мы не были ленивыми, любили трудиться,
чтобы не было поношения на Бога. Также он отмечает важность ведения благочестивой
жизни. Сегодня появилось много лжеучителей, которые учат не евангельскому учению. О
них написано, что у них пустое благочестие. Бывает, что человек кается, но при этом
образ его жизни не меняется. Когда такое происходит, то он делами своими отрекается от
Господа. Мы должны стараться быть благочестивыми, святыми людьми.
Мы видим также, что люди сегодня особенно подвержены стяжанию, желая обогащаться,
впадают в похоти и сеть дьявола, тем самым сами себя подвергают многим скорбям.
Слово Божье предостерегает от этого.
Люди отступают от Бога, это характерно для последнего времени. Мы живем сегодня во
время Божьих судов. Гнев Божий сегодня в действии. Гнев Бога – это реакция на то, что
Ему не нравится. Мы не отвергаем любви, но мы обязаны говорить об истине – праведной,
святой и непорочной жизни, ходить пред Богом в святости и чистоте. В последнее время
мы видим много попыток людей уподобиться образу жизни Содома и Гоморры, люди
развращены сердцем и умом.
Бог призывает нас к святой жизни. Без святости никто не увидит Бога (Евр.12:14).
Откр.22:11 «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще
сквернится». Они дополняют меру своего беззакония. Слово Божье предупреждает всех,
кто не живет святой жизнью, изменить свое поведение. А для очищающих себя сказано:
«…праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще».
Божьи люди принадлежат Богу, являются Его собственностью и представляют Его на
земле.
Что необходимо делать Божьему человеку?
1. Божий человек должен убегать от:
- юношеских похотей (2Тим.2:22). Это оскверняет человека. 1Кор.6:18 «Бегайте блуда».
Этот грех имеет свойство «догонять» человека, если человек не убегает от него.

- идолослужения. Это завлекает сердце и делает что-то более важным, чем отношения с
Богом. Это становится идолом, кумиром в сердце человека. Идол требует жертв времени,
денег. Вместо того чтобы поклоняться Богу, человек начинает посвящать все идолам.
Любостяжание приравнивается в Писании к идолослужению. Мы должны быть честны
также в десятинах и приношениях.
- гордости, тщеславия, высокомерия. Многие способные и одаренные люди подвержены
этому. Старайтесь быть кротким, смиренным, послушным Богу.
2. Божий человек должен догонять праведность. Эти качества нужно культивировать в
себе, они сами не придут. Ищи правды, любви, благочестия, кротости. Любовь «агапе» не
приходит сама собой.
3. Божий человек должен бороться. Некоторые говорят, что спасенный человек имеет
природу праведности, что греха нет, и верующий не согрешает. Но это не так. В Гал.5:17
читаем: «…плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу
противятся». Эта борьба будет продолжаться всю жизнь, пока тело не будет искуплено.
Рим.8:23 «…мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Тогда в
этом теле не будет уже греха. Павел говорит, что умирает каждый день (1Кор.15:31).
Сам сатана иногда восстает на нашу душу, мы должны стараться бороться, а любая борьба
тяжела. Когда мы следуем за Господом, то нам становится тяжелее, потому что мы
входим в борьбу. Это дорога христианина. Цель – достигнуть вечной жизни. Без усилия
невозможно выиграть. Откр.21:7 «Побеждающий наследует все». Это говорит о
постоянной победе в борьбе. Мы должны употреблять усилие. Чтобы прилагать усилие,
нужно дисциплинировать себя, отказываться от чего-то, чтобы достигнуть цели. В
Флп.3:8 Апостол Павел говорит: «…для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор,
чтобы приобрести Христа».
Каждый из нас должен быть уверен, что достигнет цели. Бог с нами, Он не оставляет нас,
ведет, Он и сохранит нас. Бог сегодня по-особенному близок к тем, кто отказывается от
образа жизни мира, к тем, кто стал на путь чистоты и святости, без которых никто не
увидит Бога.
4. Божий человек должен остаться верным Господу. Сегодня во многих людях угасает
любовь и вера по причине умножения беззакония (Мтф.24:12). Бог испытывает нас на
чистоту, на праведность, иногда мы не сдаем эти экзамены. Господь может вернуться за
нами в любой момент. Где будем мы? Только люди чистоты и праведности будут
восхищены для встречи с Господом на воздухе.
1Тим.6:16 говорит, что Бог «обитает в неприступном свете». Он хочет, чтобы мы вели
святой и непорочный образ жизни. Он Сам да поможет нам в этом!

