ГЕННАДИЙ НЕФЁДОВ

Ч

то общего между церковными
конфликтами и духовным пре
любодеянием? Иаков утверждает,
что причиной того и другого являет
ся эпитумия. Он предлагает порази
тельный по глубине анализ основ
ного механизма, разрушающего
Церковь и отношения с Богом.

Иаков указывает на более глубокую
причину церковных разногласий –
эпитумию. Это греч. слово перево
дится как »желаете» в стихе 2 (»Же
лаете и не имеете»).

Эпитумия – очень сильное желание.
Иногда это желание можно обозна
чать словами »вожделение», »по
Глава 4 послания Иакова начинается хоть», »страсть». Чаще всего в Биб
лии эпитумия несет негативный
с констатации грустного факта: не
которые общины терзаемы раздора смысл, хотя сексуальное влечение в
браке (букв. похоть в браке) – это
ми. И первое, что удивляет, –
Иаков, объясняя причины этих кон нормально и даже нужно. Впрочем,
Августин (да и многие другие отцы
фликтов, касается темы вожделе
ния, сильных желаний – »не отсюда церкви) считал всякую похоть гре
ли, от вожделений ваших, воюющих ховной, что стало причиной уста
новления целибата. Похоть в браке
в членах ваших?» (Иак. 4:1). Я ни
даже называли »простительным гре
когда не слышал, чтобы во время
хом» или »грехом в законе».
церковного конфликта ктото ука
зывал на »вожделения» как на при
Однако эпитумия – не только сексу
чину разногласий. Обычно ктото
альное желание. Очевидно, что
когото обвиняет, и при этом пред
Иаков не считал причиной церков
полагается, что если удалить »объек ных конфликтов »сексуальную оза
тивную причину» конфликта, то в
боченность». Под »вожделениями,
церкви снова воцарится мир. Но
воюющими в членах» он подразуме
Иаков так не считает.
вал любые сильные желания. Иаков

Проблема не в проблеме

Иаков не собирается выяс
нять, кто прав и кто виноват в цер
ковных конфликтах. Наоборот, он
ставит нас перед поразительным
фактом: во многих конфликтах ви
новаты все. Потому что проблема
»не в проблеме», а в »вожделениях,
воюющих в членах». И это касается
обеих конфликтующих сторон.

не уточняет, о каких желаниях идет
речь, но ясно, что это были страст
ные желания из разряда тех, кото
рые завладевают сердцем и »не ос
тавляют человека в покое».

Формула воинствующей
эпитумии

Иаков обращает наше внима
ние на то, что проблема не столько в
сильном желании, сколько в том,
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Воинствующая эпитумия (Иак. 4)
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что оно остается неудовлетворен
ным. Неудовлетворенное желание
создает внутренний конфликт. Ав
тор послания предлагает простую
формулу: хочу + не получаю = внут
ренний конфликт. Если стих 2 рас
пределить «логически», то получим
следующее: «желаете» + «не имее
те», «не можете достигнуть» = «уби
ваете, завидуете, препираетесь и
враждуете». Итак, христиане часто
конфликтуют не потому, что хотят
«очистить церковь», «сохранить об
щину от тлетворного влияния мира»
или потому что любят своих ближ
них и заботятся о них, но изза сво
их неудовлетворенных желаний.
Они делают не доброе, богоугодное
дело, но «убивают, завидуют, препи
раются и враждуют».

да») – также «воевать», «вести
брань». По сути, Иаков начинает
главу следующими словами: «Поче
му вы в церквях постоянно воюете?
Потому что у вас идет ожесточенная
война в сердцах. И причина этому –
эпитумия».

Остальные три слова указывают на
действия тех, кто стал рабом эпиту
мии. Слово «препираться» является
глагольной формой слова «распри»
(стих 1) и буквально означает «бо
роться, сражаться». В переносном
значении оно переводится как «спо
рить». Возможно, вы обращали вни
мание на то, что несогласия во мне
ниях (часто незначительных) неред
ко перерастают в ожесточенную пе
репалку. Неадекватные реакции на
мелочные проблемы свидетельству
ют о присутствии внутреннего кон
фликта, внутренней войны.

это наиболее экстремальный «спо
соб» заполучить желаемое. Мы мо
жем просить, умолять, требовать.
Если же это не приносит успеха, на
чинаем «воевать». Ахав так сильно
хотел овладеть виноградником На
вуфея, что убил последнего чужими
руками, когда исчерпал все другие
способы достичь желаемого. Иаков
учит нас, что эпитумия может толк
нуть нас к самому ужасному способу
получить вожделенное – оклеветать
человека, сломить морально, други
ми словами, убить.

Кто «воюет», тот «убивает» – есте
ственная реалия войны. Речь идет,
повидимому, о моральном «убий
стве». Всякий, ненавидящий брата,
есть человекоубийца. Но «убийство»
и «смерть» в Библии также несут
смысл разрушения. Адам и Ева
«умерли» в тот день, когда съели
запрещенный плод, потому что их
отношения с Богом были разруше
ны. Люди с внутренним конфлик
том (изза неудовлетворенных жела
ний) разрушают все вокруг, несут
Слово «завидуете» также можно пе смерть. Они разрушают церкви,
ревести как «страстно желаете». Оно миссии, браки, дружбу, домашние
раскрывает, какие муки заставляет
группы и т.д. Такие люди могут гово
нас переносить эпитумия. Ахав, не
рить о самых благих намерениях, но
получив виноградник Навуфея,«лег результат их «деятельности» – всегда
на постель свою, и отворотил лице
разрушение.
свое, и хлеба не ел» (3 Цар. 21:4).
Также важно понимать, что война –

Странное на первый взгляд сочета
Интересно, что буквальное значение ние эпитумии с церковными конф
слова «враждуете» (1 стих – «враж
ликтами означает, что речь идет о

Обратите внимание: довольные и
счастливые люди редко конфликту
ют. Но не потому, что они равно
душны к судьбе церкви, а потому,
что свободны от воинствующей эпи
тумии. Эпитумия всегда найдет по
вод (недостатки есть у всех) для
«праведного гнева» и «боевых дей
ствий». Но мы всегда ощущаем, что
такой человек, говоря правильные
вещи, несет «смерть» – в его словах
нет любви, нет благодати, нет Христа.

Нейтрализация формулы
воинствующей эпитумии

Чтобы формула «хочу + не по
лучаю = внутренний конфликт» не
срабатывала, нужно удалить одно их
«слагаемых». Другими словами,
нужно или «получить» или «не хо
теть». Что проще – судить вам.
Впрочем, Иаков указывает, что
иногда можно пойти путем «полу
чить» – «не имеете, потому что не
просите» (4:2). В некоторых случаях
эпитумию можно победить, просто
удовлетворив то или иное желание.

Но гораздо чаще наша эпитумия
греховна, поэтому ее удовлетворе
ние является злом – «Просите, и не
получаете, потому что просите не на
добро, а чтобы употребить для ва
ших вожделений» (4:3).
Апостол Павел (как Иаков) предла
гает идти по второму пути – «не хо
теть». «Великое приобретение –
быть благочестивым и довольным»
– пишет он в 1 Тим. 6:6. Обратите
внимание на скрытую игру слов,
смыл которой следующий: самая
лучшая покупка – когда ничего
больше не хочется покупать. Вы до
вольны, т.е. ничего больше не жела
ете; эпитумия вас не мучает. И зна
чит, нет внутреннего конфликта, вы
«не враждуете» и «не убиваете».
Самаритянка очень желала получить
воду, отведав которой, она смогла
бы навсегда избавиться от жажды.
Этот же мир предлагает «кока
колу», которая лишь усиливает жаж
ду. Именно поэтому Иаков в стихе 4
«резко переключается» на тему вли
яния мира на нас.
Эпитумия стала наиболее мощным
средством перекачивания денег из
наших карманов в кошельки менед
жеров по продажам. Проблема не в
том, что продавец расхваливает пло
хой товар (товар может быть превос
ходным), а в том, что он убеждает
вас в необходимости приобрести
вещь, без которой вы можете запро
сто обойтись. Ему нужны ваши
деньги. Вы в его глазах – потенци
альный покупатель, и ему абсолют
но все равно, можете ли вы это себе
позволить, и какие финансовые
проблемы могут у вас возникнуть
изза этой покупки. Существуют це
лые тома, посвященные тому, как
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механизме сублимации – «переносе
энергии». Как рассерженный муж
бьет «провинившуюся» собаку, что
бы не ударить жену, так и проповед
ник иногда «ругает» с кафедры «про
винившуюся» молодежь только по
тому, что у него не ладится в семье.
Негативная энергия должна найти
выход. И люди не всегда осознают
истинные причины своего негодова
ния. Как часто за красивыми лозун
гами «воюющих» скрываются такие
банальные человеческие факторы,
как обида, непрощение, затаившая
ся вражда. Но Иаков на первое мес
то ставит именно неудовлетворен
ную эпитумию.
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вызвать у человека желание купить
ным прелюбодеянием. Первая запо
вещь, которая ему, по большому сче ведь повелевает любить Господа
ту, не нужна.
всем сердцем и всею душою, т.е.
больше всех остальных и всего ос
Павел же учит, что «быть доволь
тального. Это требование столь
ным» – это ценное приобретение.
И это действительно так, поскольку строгое, что Иисус сказал: «Кто лю
довольство делает нас неуязвимыми бит отца или мать более, нежели
для рекламы и сохраняет наши день Меня, не достоин Меня; и кто лю
ги для вещей действительно нужных бит сына или дочь более, нежели
Меня, не достоин Меня» (Мф.
и для большей жертвенности на
10:37).
дело Божье.
Концепция мечты – отдельная тема.
Бывают мечты хорошие, нужные.
Но нередко именно мечта может
стать самой мощной эпитумией.
Ради достижения мечты люди могут
буквально убить, потому что иначе
(если мечта умирает) они считают
свою жизнь бессмысленной, серой и
пустой. Я не думаю, что мать Тереза
«мечтала» о том, чтобы всю жизнь
провести возле прокаженных. Это,
скорее, была жертва, а не мечта.
Подмена библейских понятий при
водит к тому, что мечта нередко ста
новится культом и сильнейшей эпи
тумией. В нашем городе одна хариз
матическая церковь раскололась,
потому что ее пастор не захотел от
казаться от сетевого маркетинга.
«Вы хотите убить мою мечту», – гово
рил он. Его эпитумия «воевала» бес
пощадно. Ему не было жаль даже
церкви.
Научиться «не хотеть» – это, чаще
всего, самый лучший способ нейт
рализовать формулу «хочу + не по
лучаю = внутренний конфликт».

Эпитумия – духовное
прелюбодеяние

Когда мы хотим чегото боль
ше, чем Бога, это называется духов

Иаков прямо говорит: «Прелюбодеи
и прелюбодейцы! не знаете ли, что
дружба с миром есть вражда против
Бога? Итак, кто хочет быть другом
миру, тот становится врагом Богу»
(4:4). В Ветхом Завете Бог использо
вал весьма натуралистичные иллюс
трации, когда указывал на духовное
прелюбодеяние Своего народа – на
пример, притча об Оголе и Оголиве
(Иер. 23). Огола «пристрастилась» к
своим любовникам (Иер. 23:5). Ее
эпитумия привела к тому, что она
стала «желать» других больше, чем
Бога.
Подобную иллюстрацию использует
также Иаков в стихе 5 – «Или вы ду
маете, что напрасно говорит Писа
ние: «до ревности любит дух, живу
щий в нас»?» Синодальный Пере
вод, склонный к «смягчениям», пе
реводит греческое слово «эпипотей»
как «любит». В действительности же
этот термин означает «страстно же
лать, хотеть». Когда муж страстно
желает свою жену, он ревнует, если
она желает другого. Перевод Короля
Иакова использует слово «lusteth»;
lust – это «похоть», «испытывать
вожделение». В других переводах
стоит «desires» (желает).
С какой же целью Иаков использует
здесь «опасную» аналогию (сравни

да он только что окончил в доме ре
монт (довольно скромный), а его
друзья из церкви, придя в гости,
вдруг выдали: «Да… пора тебе ре
монтик сделать». Этот брат когдато
занимался успешным бизнесом, и,
как вы догадались, у него было
большое искушение бросить служе
ние и вернуться к прибыльному за
работку.

Главный источник эпитумии

Ричард Фостер писал: «Мы покупа
ем вещи, которые нам не нужны,

Хотя за проблемами церков
чтобы произвести впечатление на
ных конфликтов стоит воинствую
щая эпитумия, есть еще более глубо тех, кто нам не нравится». Как мет
кая сфера, т.е. причина самой эпиту ко сказано! Мы никогда не завидуем
тем, кого любим, но пытаемся пре
мии. И это – гордость.
взойти тех, изза кого чувствуем
В стихе 6 Иаков не случайно пере
себя униженными.
шел на тему гордости. Он показыва
ет неразрывную связь между гордос так, если мы сможем преодолеть
гордость, если мнение Бога будет
тью и миром, вызывающим в нас
эпитумию. Эту мысль подтверждает действительно важнее для нас того,
что «скажут люди», мы сможем тог
и апостол Иоанн, когда пишет:
«Ибо все, что в мире: похоть плоти, да преодолеть и эпитумию.
похоть очей и гордость житейская,
Заключение
не есть от Отца, но от мира сего»
(1 Ин. 2:16).

С эпитумией связаны две глав
Нам может это показаться странным,
но чаще всего эпитумия – результат
гордости. «А что подумают обо мне
люди?» Нам хочется не «отставать»,
не чувствовать себя униженными на
фоне других. Многие авторы книг об
успехе внушают нам мысль, что если
у нас «дырка в кошельке, значит и
дырка в голове», а нам очень не хо
чется прослыть глупцами. Мы дви
жимы желанием показать, что «мно
гое можем», что «не хуже и не глупее
других», и, ощущая это давление, ча
сто оставляем (или хотим оставить)
служение ради бизнеса.

ные проблемы, которые уводят нас
от двух главных заповедей – возлю
би Бога и возлюби ближнего. Это –
духовное прелюбодеяние (не любим
Бога) и церковные конфликты (не
любим людей). Иаков предвосхитил
многих современных психологов,
объясняя, как внутренний конф
ликт, причиной которого является
эпитумия, приводит в движение ме
ханизм «переноса». Причина конф
ликтов не в «причине», а в «вожде
лениях, воющих в наших членах»,
большая часть которых – порожде
ние гордости.

Один миссионер в Германии расска Источник: «Голос Истины»
зывал о своих горьких чувствах, ког http://www.istina.info/news2.php?a=5694
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вает Божью любовь со страстным
желанием), которая так режет наш
слух? Чтобы объяснить, почему он
называет «прелюбодеями и прелюбо
дейками» тех, кто влекомый эпитуми
ей. Бог «желает» нас, а мы «желаем»
чтото другое. Поэтому мы – духов
ные прелюбодеи. И это вызывает
«ревность» Бога, нас «желающего».
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