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Я СВОБОДЕН НАСТОЛЬКО, НАСКОЛЬКО СВОБОДЕН МОЙ СОСЕД.
БЛАГОЧЕСТИЕ ДАРИТ СВОБОДУ НАМ И ЛЮДЯМ, НА КОТОРЫХ МЫ ВЛИЯЕМ.

В пятой книге Исповеди Августина Блаженного мы находим очень интересную фразу. Описывая своё бегство из Карфагена в Рим,
Августин, который не был ещё на тот момент Христианином, пишет: «Ты влек меня на голос моих страстей, чтобы покончить с
этими страстями…» Настоящие, истинные, личные взаимоотношения с Богом всегда дарят свободу не только нам, но и людям, на
которых мы влияем, на тех, кто нас окружает. Вера раскрепощает нас, вырывает нас из плена собственных страстей. Почему же так
часто религию обвиняют в том, что она порабощает людей?
Мольер говорил, что «есть притворщики благочестия и храбрости». И если храбрость подделать не так сложно, то создать мнимость
благочестия достаточно легко. Ведь очень часто истинную свободу духа, совести, сердца, люди подменяют слепым следованием
ритуалам, правилам и постановлениям. Именно поэтому так важно научиться отличать настоящее благочестие, которое дарит
свободу от мнимого, которое наоборот порабощает. Мы бы и не подумали обвинять аскета в «прожженной совести», а Павел в
четвёртой главе своего письма Тимофею делает именно это. Потому что настоящее отличается чистотой совести (4:1-5), веры (4:6, 7)
и жизни (4:8-11). Павел противопоставляет внешние проявления излишнего аскетизма истинному богопочитанию, которое живёт
в сердце человека. Он призывает Тимофея учить Ефесскую церковь именно этому, потому что такое «благочестие полезно во всём,
ведь оно обещает жизнь и в настоящем и в будущем». Подобное благоговение перед Творцом действительно дарит свободу нам и
людям, на которых мы влияем. Ведь каждый из нас свободен ровно настолько, насколько свободен мой сосед.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.
2.

3.

4.
5.

Можете ли вы назвать конкретные примеры того, в каких областях жизни вы
обрели свободу, придя к Богу? Как вы думаете, каким образом обретённая
вами свобода повлияла на окружающих людей?
Как вы думаете, почему в первых пяти стихах излишне суровым
требованиям «лицемеров с прожженной совестью» Павел противопоставляет
благодарность? Каким образом благодарность помогает нам наслаждаться
Божьими благословениями в нашей жизни?
Павел пишет, что Тимофей будет «хорошим служителем Христа, питаемым
словом веры и здравого учения», если он будет учить других той свободе,
которую мы обретаем в благочестии. А что помогает вам не терять духовный
тонус? Как вы питаетесь верой и здравым учением изо дня в день?
Как вы думаете, почему подобному благочестию, таким отношениям с Богом
надо учить других? Почему такая жизнь в свободе и благодати не даётся нам
естественно?
Кроме личного жизненного примера «труда и борьбы», как ещё мы можем
«призывать и учить других» подобному настоящему богопочитанию?

1 Послание тимофею 4 ГЛАВА, СТИХи с 1 по 11

ЗАМЕ ТК И НА ПОЛЯ Х:

С лово, которое использует Павел
в 8 стихе, можно перевести на
русский язык как « благочестие » или
« богопочитание ». Этот термин имеет
сугубо религиозный характер. Оно
означает особое благоговейное
отношение к Создателю, побуждающее
человека поступать в соответствии с
волей Бога.

Влияние Благочестие дарит
свободу нам и людям на
которых мы влияем. Настоящее
благочестие характеризуется
чистотой:
•
Совести (4:1-5);
•
Веры (4:6, 7);
•
Жизни (4:8-11).

Дух ясно говорит о том, что в последние времена некоторые оставят веру, будут
следовать духам лжи и учениям демонов. 2Такие учения придут через лицемеров
с прожженной совестью, 3которые запрещают людям жениться, запрещают
употреблять те или иные виды пищи, созданной Богом для того, чтобы верующие и знающие истину ели с благодарностью. 4Все
сотворенное Богом хорошо, и все, что принимается с благодарностью, не должно отвергаться, 5потому что оно освящено словом
Бога и молитвой. 6Если ты, Тимофей, будешь говорить об этом братьям, то будешь хорошим служителем Христа Иисуса, питаемым
словами веры и здравого учения, которому ты последовал. 7Не трать время на безбожные россказни, пристойные разве что старухам,
а развивай в себе благочестие. 8В физических упражнениях мало пользы, а благочестие полезно во всем, ведь оно обещает жизнь и
в настоящем, и в будущем. 9Это слово верно и заслуживает принятия. 10Ради этого мы и трудимся, и боремся - потому, что надеемся
на живого Бога, Спасителя всех людей, а особенно тех, кто верен Ему. 11К этому призывай людей и этому учи их.
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Августин Блаженный “Исповедь” Книга пятая (V.VIII.15)
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С самого начала Павел противопоставляет порабощающим аскетическим практикам лжеучителей –
благодарность, повторяя это слово дважды в первых пяти стихах. На предстоящей неделе обратите особое
внимание именно на эту составляющую благочестия. Проведите эксперимент - благодарите Бога за одно
из Его благословений в вашей жизни каждый день. Постарайтесь быть как можно конкретней в своих
благодарностях, избегая повторений.
не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

