ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ
РАЗВИТИЕ ХРИСТИАНСКОГО
ХАРАКТЕРА
УРОК 1: ВАЖНОСТЬ БЛАГОЧЕСТИВОГО ХАРАКТЕРА

Единственное за что можно винить величайших лидеров при их
падении – недостаток благочестивого характера. В результате
этого они становятся эгоистичны и слабы. Как выглядит
благочестивый характер и как он может быть развит? Это важные
вопросы для каждого христианина – особенно для находящихся на
руководящей позиции. В этом уроке вы больше узнаете об этом!

«Ибо телесное упражнение
мало полезно, а благочестие
на все полезно, имея
обетование жизни настоящей
и будущей.»
1 Тимофею 4:8

Соломон был готов стать
великим правителем,
каким был его отец
Давид, принося мир,
процветание и славу
своему царству. Однако
ему недоставало одного
– сердце Соломона не
было полностью
посвящено Богу. Он мог
отличить верное от
неверного и хорошее от
плохого – но он не
выбрал праведный путь.

Соломон был молодым мужчиной, когда его отец, царь Давид,
подозвал его к своей постели, где лежал. Давид сказал своему сыну:
«Ты же будь тверд и будь мужествен и храни завет Господа Бога
твоего».
Уже будучи царем, Соломону было видение, в котором Бог
предлагал ему все, что бы он ни пожелал. А чего бы вы попросили?
Долгой жизни? Богатства? Мощного царства? Все это манит, однако
Соломон попросил мудрости. Он сказал Богу: «И ныне, Господи
Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, отца
моего; но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа; и раб
Твой – среди народа Твоего, который избрал Ты, народа столь
многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни
обозреть; даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить
народ Твой и различать, что добро и что зло; ибо кто может
управлять этим многочисленным народом Твоим?» (3 Царств 3:7-9).
Господу было угодно, чтобы Соломон попросил Его именно об этом.
И Бог сказал ему: «А то, что ты просил этого и не просил себе долгой
жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих,
но просил себе разума, чтоб уметь судить, –вот, Я сделаю по слову
твоему: вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что
подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет
подобный тебе; и то, чего ты не просил, Я даю тебе, и богатство и
славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни
твои; и если будешь ходить путем Моим, сохраняя уставы Мои и
заповеди Мои, как ходил отец твой Давид, Я продолжу и дни твои.»
(3 Царств 3:10-14).
Соломон был готов стать великим правителем, каким был его отец
Давид, принося мир, процветание и славу своему царству. Однако
ему недоставало одного – сердце Соломона не было полностью
посвящено Богу. Он мог отличить верное от неверного и хорошее от
плохого – но он не выбрал праведный путь.
Бог желает, чтобы обычные люди, как мы, выполняли Его
удивительные планы на земле, но для того, чтобы истинно служить
Богу, наши сердца должны быть чисты перед Богом. В этом состоит
сущность благочестивого характера. Наш характер проявляется
тогда, когда наше отношение, мысли, намерения и желания
христоподобны. Это не простое распознание верного от неверного,
как это делал Соломон – это предпочтение добра, даже если это
неудобно. Характер это то, что созидается в нас, когда мы все
больше преображаемся в образ Иисуса Христа и становимся все
менее похожими на мир.
Возможно в своем сердце Соломон знал отличие добра от зла,
однако это не помешало ему сбиться с пути любви и посвящения
закону Божьему. Он женился на чужеземках, которые уговорили его
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поклоняться ложным богам и идолам, он поддался слабости корысти
и гордыни. В итоге, 700 жен и 300 наложниц были более мощной
силой в его жизни, нежели Бог, и его царство пришло в упадок.
Именно поэтому важен христоподобный характер. Легко подделать
добродетельную жизнь, однако Бог всегда знает наше сердце. Когда
приходит беда или трудности, тогда проявляется благочестивый
характер того человека, кто делал правильные выборы и ставил Бога
и людей прежде себя. Это происходит из-за того, что становление
характера происходит на протяжении все жизни, пока мы
принимаем решения, которые почитают Бога. В течение сотни
разных моментов дня мы можем предпочесть ставить на первое
место в своей жизни Бога и Его желания, либо прославлять самих
себя. Мы можем проявить добро к другим людям, или
удовлетворять свои собственные удобства. Эгоистичное отношение
является корнем многих пороков и недостатков характера,
разрушивших лидеров. Когда мы эгоистичны или горделивы, это
проявляет наше непослушание и идолопоклонство.
Это правда, что мы становимся тем, чем постоянно занимаемся. Мы
доказываем, что честны, когда неоднократно говорим правду. Мы
доказываем, что исполнены радости, не тогда, когда мы счастливы в
солнечный день, а когда мы можем выстоять трудности с
благодарным отношением к Богу. В случае с Соломоном, его
мудрости не было достаточно, чтобы удовлетворить его или сделать
его правление процветающим. Он был хорошим царем, но у него
никогда не будет такой же репутации, как у его отца Давида, который
был мужем по сердцу Божьему.
Давид, несмотря на свои многочисленные прегрешения, каялся и
приходил к Богу за прощением снова и снова. Соломон, с другой
стороны, поклонялся ложным богам, пренебрегал великим и
чудесным Богом, давшим ему мудрость для правления. Возможно он
намеревался следовать Божьей воле, но где-то на пути он отвлекся и
был уведен от искренней покорности Господу. У него была
проблема с сердцем.
Бога волнует наш характер, так как он имеет вечную ценность.
Именно поэтому Бог способствует тому, чтобы каждый из нас рос в
своем характере. Никто из нас не рождается добродетельным, но мы
можем этому научиться. Бог дает нам возможности выбрать
добродетельное поведение и христоподобное отношение.
Бог позволяет бедам и трудностям случаться в нашей жизни для
оттачивания нашего характера. Если бы наша жизнь была без
невзгод, то ничто бы не мотивировало развитие нашего характера!
Бог часто использует других людей для тог, чтобы бросить вызов
нашей посвященности. Легко представить, насколько мы являемся
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Это правда, что мы
становимся тем, чем
постоянно занимаемся.
Мы доказываем, что
честны, когда
неоднократно говорим
правду. Мы доказываем,
что исполнены радости,
не тогда, когда мы
счастливы в солнечный
день, а когда мы можем
выстоять трудности с
благодарным
отношением к Богу.

терпеливым и сострадательным человеком, до тех пор пока мы не
встретим человека в нужде в неподходящее для нас время!
Вспомните об этом в следующий раз, когда вы что-то выведет вас из
себя или, когда вы думаете, что вам сойдет с рук нечто сомнительное и
вас не увидят. Характер это посвященность сердцу Иисуса Христа. Это
посвящение предпочтения Божьих путей и интересов других, прежде
своих. Лишь только в этом состоит надежда жизни истинно угодной
Богу. Теперь, каждый раз делая верный выбор, мы вкладываем в
своей характер – одно из самых наших драгоценных обладаний!

КРАТКИЙ ОБЗОР
•
Для того, чтобы целиком посвятить себя служению Богу, мы
должны не просто повиноваться Ему внешне, но также иметь сердце,
желающее исполнять Божью волю.
•
Христианский характер это желание исполнять Божью волю
прежде своей, думать о других, прежде себя, а также сознательно
делать правильный выбор.
•
Христианские добродетели это похвальные поведение и
поступки, упомянутые в Библии, включая плод Духа.
•
Характер может быть развит посредством ежедневных
решений делать то, что правильно, а также почитать Бога и людей
прежде себя.
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ВАША ОЧЕРЕДЬ
•

Какие жизненные обстоятельства проявляют лучшее в вас?
Какие обстоятельства кажется проявляют ваши худшие
качества? Какие из этих черт действительно проявляют
«вас» настоящего?

•

Что происходит, когда мы пытаемся служить Богу, но нам
недостает самообладания и добросовестности? Какие
ежедневные решения могут помочь нам в развитии
добродетели самообладания?

•

Помолитесь о слабости вашего характера. Попросите Бога
помочь вам посредством жизненных обстоятельств,
трудностей и выборов, чтобы таким образом вы могли
вырасти в этой области вашей жизни. Посвятите себя
стремлению к христоподобному характеру в течение
последующих недель.
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