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ПУТЬ B
ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Мысли о
xристианстве 
cвятости  
служении



мои замечания



неуважение к Его творческой природе, но и губим Его личное 
откровение.

Вопросы для дискуссии

1. Если бы Бог снова проанализировал Свое творение, мог бы Он 
сказать, что это «хорошо»?

2. Когда мы смотрим на Божье творение, где мы видим Бога?

3. Прочтите Мф. 10:29. Что этот стих говорит нам о том, насколько 
Бог заботится о Своем творении?

4. Прочтите Кол. 1:19-20. Собирается ли Христос примирить 
с Собой только людей, или же Его примирение носит более 
обширный характер?
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6.4 Земле

В. Я чувствую себя ближе к Богу, когда нахожусь на природе, 
но разве Бог не равнодушен к состоянию окружающей среды и 
истреблению животных?

Первая глава Библии говорит нам, что когда Бог закончил 
сотворение мира, Он оглядел результаты Своего труда и сказал, 
что это «хорошо». Глядя с небес на землю и воду, которые Бог 
разделил для животных, чтобы они могли ходить, плавать и 
летать, Он был счастлив тем, что сотворил. Счастлив Он также 
был, сотворив Адама и Еву. По Своей безграничной мудрости 
Бог сотворил баланс существования, при котором те животные, 
которые не умеют плавать, могут ходить по земле, на которой 
есть все, что им необходимо для существования. У рыб есть 
вода, а для птиц Он сотворил воздух. Существовали миллиарды 
видов животного мира, и все они жили вместе в такой гармонии, 
которую мог сотворить только Бог. В первой главе Книги Бытие 
говорится, что Бог дал Адаму и Еве одно и только одно небольшое 
наставление: заботиться о Его творении.

Каждый раз, когда человек губит природу, чтобы построить 
еще одно шоссе или очередной торговый центр, он нарушает 
хрупкое равновесие и тот естественный порядок, который 
был создан по замыслу Бога. Когда мы становимся на путь 
потребительства и засорения, а не утилизации, когда мы думаем 
только о своем удобстве, а не о поддержании природы, и когда 
мы уничтожаем более быстрыми темпами по сравнению с тем, 
с каким природа может восстановиться, мы уродуем природу 
с такой бесцеремонностью, с какой, наверное, можно было бы 
перечеркнуть косым крестом масляной краски картину Леонардо 
да Винчи «Мона Лиза».

Подобно тому как художник подписывает свое творение, «небеса 
проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» 
(Пс. 18). Иными словами, мы знаем что-то о Боге, потому что мы 
видим Его труд.

Павел понимал, что Божье творение является бессловесным 
свидетельством о Боге. Он писал: «Ибо невидимое Его, вечная 
сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание 
творений видимы, так что они безответны» (Рим. 1:20). И когда 
мы не заботимся о Его творении, мы не только проявляем 
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6.3 Друг другу

В: Я часто думаю, что христиане не очень хорошо ведут себя по 
отношению друг к другу, и их отношениям следовало бы быть 
лучше. Говорит ли Библия что-нибудь об этом?

Вы можете определить итальянца по тому, на каком языке он 
говорит. Вы можете определить полицейского по той форме, 
которая на нем. Вы можете определить ребенка по его росту 
и габаритам. В Ин. 13:34-35 сказано, что вы можете узнать 
последователей Иисуса по их любви. Мы, христиане, призваны 
любить не только своих родных и друзей. В Своей Нагорной 
проповеди, которую мы читаем в 5-й главе Евангелия от Матфея, 
Христос призвал Своих последователей любить даже тех, кто 
ненавидит их.

Библия – огромная книга, но Христос сказал, что ее содержание 
можно обобщить двумя ключевыми идеями: любите Бога всем 
своим существом и любите тех людей, с которыми мы общаемся, 
так же, как самих себя. Бог есть любовь (1 Ин. 4:8), и Он это 
доказал тем, что отдал Сына Своего на смерть ради нас несмотря 
на то, что мы вовсю грешили против Него (Рим. 5:8)! Если сама 
суть Бога есть любовь, то как мы можем называться христианами, 
если мы неспособны любить тех, ради кого Христос умер?

Вопросы для дискуссии

1. Что является обязательным условием того, чтобы мы могли 
свидетельствовать миру о Христе?

2. Какую роль играет церковное здание для приведения людей ко 
Христу? Что можно сказать о Библии? О рукоположенном пасторе? 
О деноминации? О деньгах?

3. Что говорит нам отрывок Мф. 18:21-35 о прощении?

62

Вступление
Христианство. Святость. Служение. Многие из нас задают 
обычные для этих тем вопросы, а многие задают эти вопросы 
и нам. Мало кому из нас хочется потрудиться над тем, чтобы 
найти ответы на эти вопросы, а это, в конечном счете, приводит 
лишь к тому, что вопросов у нас возникает лишь больше. Мы 
выписали ниже эти вопросы, чтобы вместе с вами отправиться в 
увлекательный путь.

То, что вы держите сейчас в руке, является только началом. Это 
лишь несколько вопросов и начало ответов. Они не претендуют 
на то, чтобы носить полный и исчерпывающий характер. Они 
служат лишь началом вашей мысли. Поэтому вместе с другими 
людьми, находящимися на этом пути, а также с Божьей помощью, 
мы бы хотели найти больше ответов.

Не существует какого-то стандартного способа для того, как 
пользоваться данным материалом, но, вероятно, будет лучше, 
если вы рассмотрите эти вопросы и ответы с окружающими 
вас людьми. Будете ли вы это делать на скамье в церкви или за 
столиком в вашем любимом кафе – дело ваше. Мы лишь просим 
вас честно и добросовестно искать те ответы, которые вы 
можете найти в предложенном вам материале, и чтобы вы не 
останавливались на этих и многих других вопросах.

Мы также просим вас помочь нам развить этот материал. Если 
вы хотите изложить его в виде конспектов, записать на видео, 
представить в виде опросника, изобразить в виде комиксов или 
представить нам свои мысли в письменном виде, мы готовы вас 
выслушать. С вашего позволения, мы хотели бы сделать ваш 
труд доступным и для других людей. Пожалуйста, поделитесь с 
нами своими мыслями, комментариями и идеями, отправив их 
по электронной почте по адресу journey@eurasiaregion.org, – для 
обмена информацией с другими участниками можете заходить 
на сайт www.eurasianazarene.org (контакт «ресурсы»).

Ваши спутники
Клайв, Эд, Джейм, Кайл, Сабина, Тим и Тодд



чтобы выяснить, к чему больше у вас лежит душа. Часто мы даже 
не подозреваем, каким удивительным и интересным может 
оказаться для нас то или иное служение, пока сами не примем в 
нем участие и не попробуем в нем свои силы и способности.

Когда мы ищем Божью волю в молитвах, размышлениях над 
своими дарами, разговорах с другими людьми и в собственном 
практическом опыте, Бог помогает нам все понять.

Вопросы для дискуссии

1. Кто является «братьями меньшими»?

2. С каким количеством «братьев меньших» вы постоянно 
общаетесь?

3. В обладании каких даров в себе вы окончательно убедились?

4. Как вы можете использовать свои дары, чтобы благодаря вам 
церковь выполняла возложенный на нее долг?
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6.2 Братьям меньшим

В. Я хочу видеть своих друзей спасенными, но является ли 
евангелизация среди моих друзей тем единственным служением, 
которое я должен делать?

Каждый человек обладает определенной сферой влияния, тем 
небольшим уголком огромного мира, в котором все то, что он 
говорит или делает, оказывает определенное воздействие на 
других людей. Прекрасно уже то, что вы понимаете, что вашим 
друзьям нужно установить отношения с Христом, и что вы 
здесь можете что-то сделать. Но важно также понять, что наше 
служение – это не только евангелизация. Важную роль здесь 
играет церковь. Павел, самый первый миссионер, сравнивал 
церковь с человеческим телом. Чтобы все тело правильно 
функционировало, нужно, чтобы каждая часть тела выполняла 
свою работу. Чтобы вам выяснить, какой частью тела церкви 
являетесь вы, и к какому служению призвал вас Бог, вы можете 
сделать несколько полезных дел.

Во-первых, вам нужно об этом молиться. Бог наделил вас 
определенными дарами и сделал это неслучайно. Он не хочет, 
чтобы вы скрывали эти дары в себе – Он хочет, чтобы вы их 
искали в себе и находили. И когда мы молимся, мы ищем и 
находим все самое лучшее, что Господь вложил в нас.

Во-вторых, подумайте над тем, какими дарами наделил вас Бог. 
Может быть, друзьям становится легче и лучше от общения с 
вами? Может быть, вы наделены музыкальными способностями? 
А может быть, в каких-то сторонах своей жизни вы добились 
наибольших успехов? Если Бог одарил вас в какой-то конкретной 
области, вполне возможно, что Он это сделал для того, чтобы вы 
посвятили этот дар Ему для Его славы и служения.

Затем спросите тех людей, которые вас знают, какие дары для 
служения они видят в вас. Очень часто мы не видим в себе своих 
даров, потому что считаем их вполне естественными своими 
качествами. В другие минуты мы относимся к себе с чрезмерной 
критикой, не желая воздать себе должное за те качества, 
которыми Бог одарил нас для того, чтобы мы их в полной мере 
раскрыли.

И, наконец, попробуйте свои силы в нескольких служениях, 
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6.1 Неспасенным

В. Иисус сказал, что Он пришел для того, чтобы взыскать и спасти. 
Я хочу следовать по стопам Иисуса. Как я могу это сделать?

Иисус действительно пришел для того, чтобы «взыскать и спасти» 
неспасенных. Силой Своего Святого Духа Бог делает все для того, 
чтобы люди могли установить с Ним отношения еще до того, как 
они смогут понять, что Он стремится к ним. Он действительно 
стремится к людям. И когда люди принимают решение посвятить 
свою жизнь Богу, в действительности это Бог спасает их. Нам 
самим не нужно «взыскивать и спасать» так, как это делает 
Бог. Нам нужно каждый день жить так, как к тому призвал нас 
Христос, чтобы окружающие люди, глядя на нас, имели ясное 
представление о том, Кто Такой Иисус. И если вы искренне 
говорите: «Я хочу следовать по стопам Иисуса», значит, вы уже 
начали это делать.

Пусть следования по стопам Иисуса начинается с осознания того 
факта, что Христос как Сын Божий достоин того, чтобы мы за 
Ним следовали! Однако одного желания следовать за Христом 
недостаточно. Сначала нам нужно понять, Кем был Иисус на 
земле и почему Он сделал то, что Он сделал в своей жизни. 
Прочитайте одну из первых трех книг Нового Завета. Что Иисус 
сделал на земле? С кем Иисус шел по жизни? Когда мы ответим на 
эти вопросы, мы лучше поймем, где и с кем нам нужно идти по 
жизни.

Вопросы для дискуссии

1. Почему Бог поставил вас на ваше служение? С кем вы его 
несете?

2. Как вы можете творческим образом проявить любовь Христа к 
людям в своей жизни?

3. Приходилось ли вам смотреть на кого-то и думать, что они 
просто созданы для того, что они делают? Почему вы так думали? 
Что помогает им идеально подходить для их служения или 
работы?
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1.1 Какой Он – Бог

В. Я слышал самые разные описания Бога (любящий, судящий, 
вездесущий, на небесах, наблюдающий, действующий). Каков же 
Бог на самом деле?

Бог есть любовь. Все фибры Бога пронизаны любовью. Позвольте 
мне пояснить. Здесь мы поговорим немного подробнее. Для того 
чтобы любить, вам нужен кто-либо, кого вы могли бы любить, 
не так ли? В Боге мы видим три личности (Отец, Сын и Святой 
Дух), которые любят друг друга (Иоанна 17). Бог являет Собой 
целый круг любви. Это значит, что сама личность Бога является 
воплощением любви. Однако Божья любовь не замкнута на 
Самом Боге. Именно поэтому Он не может быть удовлетворен, 
храня эту любовь в Себе. Наоборот, Божья любовь всегда исходит 
от Него к другим. Вот почему Он сотворил нас. Он сотворил нас, 
чтобы любить. По Своей любви Бог всегда стремится установить с 
нами отношения.

Бог настолько велик, что мы никогда не можем составить о Нем 
четкое представление своими ограниченными умом и языком. 
Любовь, однако, охватывает все Его черты. Именно любовь 
отличает Бога от всего остального и делает Его святым. Мы 
должны помнить, что речь здесь идет не о сентиментальной 
и эмоциональной любви. Мы здесь говорим о любви, которая 
требует самоотречения и дисциплины. Это та любовь, которая 
является истиной (Рим. 12:9).

Вопросы для дискуссии

1. Как вы представляете себе Бога?

2. Вы представляете Его с какой-то одной стороны (например, как 
Судью), или же вы стараетесь видеть многие Его грани?

3. Вы знаете Бога как любовь? Как вы можете познать Бога 
полнее?
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1.2 О чем рассказывает Библия

В. Я читал некоторые отрывки Библии и не вижу связи между 
пророками Ветхого Завета и евангелиями Нового Завета или 
между псалмами Давида и посланиями Павла.

Библия – это история о Божьей любви. С самого начала времени 
Бог трудится для того, чтобы установить совершенные отношения 
со Своим творением. Бог напрямую общался с Адамом и Евой, 
но те нарушили такие с Ним отношения, и эти нарушенные 
отношения существуют до сих пор. Затем Бог сделал потомков 
Авраама, израильтян, Его особым народом. Бог сделал это не 
потому, что Он любит только их и решил отвернуться от остального 
мира. Наоборот, Он возложил на израильский народ особую 
ответственность. Этот народ должен был показать остальному 
миру, Кто есть Бог, чтобы и остальные народы тоже установили 
с Ним отношения (Быт. 12:2-3; Исх. 19:5-6). Однако израильтяне 
не выполнили этот труд. Они отошли от Бога, и Бог дал им царей, 
которые правили этим народом (3 Цар. 8:41-43; Пс. 66:1-4). 
Израильтяне продолжали оставаться богоотступниками, и тогда Бог 
посылал им пророков, чтобы те предостерегали их от опасного 
пути, но они все равно Его не слушали (Ис. 2:2-4; 66:18-21; Иер. 1:5).

Затем Бог совершил самый великий поступок любви, который 
только Он мог совершить (Ин. 3:16; 1 Ин. 4:9-12). Он пришел на 
землю в облике человека, чтобы восстановить отношения между 
Богом и человечеством. После того как Господь покинул этот мир, 
Он оставил вместо Себя миру два великих дара. Во-первых, Он 
подарил миру Святого Духа – присутствие Бога в каждом из нас 
– чтобы помочь нам быть в правильных отношениях с Богом. Во-
вторых, Он утвердил Церковь. Теперь Божьим народом является 
Церковь. На нас возложена особая ответственность показывать 
миру Бога, чтобы все в мире могли быть в правильных 
отношениях с Ним (Мф. 28:18-20; Деян. 1:8).

Остальная часть Нового Завета повествует нам о том, как все 
больше и больше людей стали обретать правильные отношения с 
Богом по мере того, как росла церковь. И, наконец, в Откровении 
мы читаем о том, что произойдет однажды в будущем – все 
народы предстанут перед Богом – когда будет исполнена Божья 
любовь (Отк. 5:9-10; 7:9-10). Итак, вы видите, что Библия 
представляет собой единую историю о том, как Бог по Своей 
любви всегда заботится обо всех людях.
10

Здесь мы видим две главные идеи – мы не можем отговориться: 
дескать, «пусть каждый занимается своим делом», потому что на 
нас лежит ответственность служить Богу, служить другим людям, 
делиться с другими людьми теми идеями, которыми мы обладаем 
сами, и находить способы воплощать эти идеи на практике. 
Для того чтобы это делать, нам не нужно иметь специальную 
должность или звание. В то же время, мы должны это делать 
хорошо, чтобы быть примером – и в то же время вдохновением 
– для других людей. Тогда в свою очередь окружающие вас люди 
начнут делиться своими идеями и помогут вам понять, как вы 
можете нести служение, используя свои дары.

А кто же эти окружающие вас люди, которые могли бы 
вам помочь воплотить ваши идеи в реальность? Хочется 
надеяться, что те люди, о которых говорится в этом вопросе – 
те руководители, которые «занимаются своим делом», – могут 
трудиться вместе с вами и помочь вам. Возможно, вы даже сами 
удивитесь тому, сколько у вас найдется единомышленников, 
готовых воплотить ваши идеи в жизнь. А каким образом ваши 
идеи, воплощенные в жизнь, могли бы служить другим людям 
и тем самым служить Богу? Что служит вам мотивацией? 
Способствуют ли ваши идеи, воплощенные в жизнь, построению 
Божьего Царства? Действительно ли вы делитесь Его любовью с 
теми людьми, с которыми вы общаетесь?
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5.4 Мы все Божьи священники

В. У меня есть некоторые идеи о том, как помочь другим 
людям, но я не пастор, не молодежный пастор и даже не лидер 
молодежной группы. Может быть, мне оставить свои идеи и 
предоставить этим руководителям заниматься своим делом?

Может кто-нибудь найти в Библии место, где сказано, что 
руководитель делает в церкви все? Роль руководителя никогда 
не заключалась в том, чтобы делать все. Церковь жива только 
тогда, когда в ней трудится коллектив. Это тело верующих людей, 
призванное быть ОДНИМ в совместном служении (Еф. 4:1-6).

Никогда не бойтесь помогать людям или делиться своими идеями 
с руководителями. Что говорит Павел о теле верующих в 12-й 
главе 1 Коринфянам? Каждый верующий человек играет свою 
важную роль.

Корень самого смысла служения в том, чтобы «заботиться о 
нуждах» людей: быть активными в исцелении других людей, в 
решении их нужд и проблем. Мы верим в Бога, Который пришел 
на землю не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить 
другим (Матфея с 20:25 до конца главы). Основой христианской 
жизни является любовь к людям и любовь к Богу. Поэтому всякое 
служение неразрывно связано с призывом любить Бога и любить 
друг друга.

Мы «несем служение», потому что мы призваны быть подобными 
Христу, Который уничижил Себя ради интересов и нужд 
других людей (Флп. 2:4-11). Будучи людьми, мы поступаем с 
окружающими нас людьми так, как бы поступил Он, с любовью, 
заботой, уважением. И когда церковь идет таким путем, она 
раскрывает людям Бога и Его любовь к этому миру.

Апостол Павел использовал образ тела в 1 Коринфянам 12, чтобы 
описать, как каждый человек, являющийся последователем 
Иисуса, важен и одарен. Он утверждает, что каждая часть тела, то 
есть, каждый из нас, играет важную роль, и что нет «ненужных» 
частей, которые могли бы только сидеть и ничего не делать. 
И когда он пишет Первое послание к Тимофею, в 4-й главе он 
призывает своего друга не сомневаться в своей вере и быть 
примером для других верующих.
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Вопросы для дискуссии

1. Как вы можете связать те представления о Боге, которые мы 
составляем от чтения Ветхого Завета, с теми представлениями, 
которые мы составляем от чтения Нового Завета?

2. Помогает ли нам в этих представлениях наша вера в то, что 
Иисус пришел для того, чтобы полнее раскрыть Бога?
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1.3 Роль Иисуса

В. Я понимаю, что Иисус умер за мои грехи, но только ли в этом 
состоит причина Его прихода на землю?

Иисус в полной мере являлся Богом и в полной мере являлся 
человеком. (Не беспокойтесь. Вам не нужно в полной мере 
понимать это обстоятельство. Это таинство, в которое мы верим.) 
Поэтому Иисус и явил нам одновременно Бога и человечество.

Во-первых, Иисус показал нам, Кто на самом деле есть Бог 
(Лк. 10:22; Ин. 14:9; 17:6). Впервые в истории люди получили 
возможность видеть Бога в конкретном физическом облике. Мы 
получили возможность в полной мере узнать Его, полюбить и 
установить правильные отношения с Ним.

Во-вторых, Иисус показал нам, каким должно быть человечество. 
Стих Быт. 1:26 говорит нам, что мы были сотворены по образу 
Бога. Это значит, что мы можем находиться в отношениях с Богом 
и с другими людьми. Иисус показал нам и учит нас, что значит 
быть в совершенных отношениях с Богом и жить в бескорыстных, 
полных любви отношениях с другими людьми (Мк. 12:29-31). 
Он показал нам, как бескорыстно пользоваться той силой и теми 
источниками, которые Он нам даровал. Иисус также показал нам, что 
будет в будущем. Он представил нам картину того, что будет с нами в 
вечности, и учит нас, как мы должны жить в настоящем (Иоанна 17).

В конечном счете, Бог не бросил нас после того, как Иисус вознесся 
на небеса. Бог Святой Дух остался с нами, чтобы помогать нам 
жить в правильных отношениях с Богом и людьми (Ин. 14:15-20).

«Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные 
и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, 
что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь 
превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам 
исполниться всею полнотою Божиею» (Еф. 3:17-19).

Вопросы для дискуссии

1. Что мы узнаем от Иисуса о Боге?

2. Что мы узнаем от Иисуса о том, каким должно быть  
    человечество?
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5.3 Бог указывает нам путь

В. Иногда у меня возникает ощущение, будто я делаю что-то 
для Бога, а Он в это время отдыхает. Где находится в это время  
Бог, когда я, молодежная группа или церковь несет какое-то 
служение?

В южноафриканском городе Соуэто в одной церкви есть 
памятник Иисусу. Какие-то вооруженные люди во время 
апартеида схватили священника этой церкви, привели к этой 
статуе и заставили его смотреть, как они отстрелят у этой статуи 
руки. Теперь у этой статуи по-прежнему простерты руки, но 
оконечностей рук уже нет. Снимки этой статуи вы по-прежнему 
можете найти в Интернете (ищите по названию Regina Mundi – так 
называется церковь).

Статуя без рук – прекрасный пример Иисуса, Бога и того, как 
Он трудится в нас. Мы являемся Его руками и Его ногами. 
Поэтому да, когда мы в составе церкви, молодежной группы или 
индивидуально несем служение, то может показаться, будто мы 
делаем Божий труд, а Сам Бог при этом отдыхает.

Но так ли это на самом деле? Представьте себе, что Бог находится 
все время вместе с вами. Представьте себе, что Он, ваш друг, 
находится с вами, когда вы копаетесь в земле, расчищая 
сад вашего соседа. Или что Он трудится рядом с вами, когда 
вы красите стены в школе, или идет рядом с вами, когда вы 
навещаете кого-то в больнице. Когда Иисус возносился на небеса, 
Он сказал Своим ученикам, что пошлет им Святого Духа, Который 
даст им силы свидетельствовать (подробнее читайте эту историю 
в 1-й главе Книги Деяний). И Он так и сделал. Мы призваны жить 
в общении с Христом. Его Святой Дух трудится в нас и дает нам 
силы служить Ему. Так почему бы нам не начать искать Его в той 
пожилой женщине, которая приносит в церковь цветы, чтобы 
в церкви было красивее? А что можно сказать о том ребенке, 
который танцует, когда она поет?
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5.2 Мы все – Божьи дети
В. В своей церкви я постоянно слышу разговоры о «спасенных и 
неспасенных», и люди говорят, что нам нужно чтобы неспасенные 
люди как можно больше походили на нас и были частью «нас». 
Действительно ли мы должны нести служение только для того, 
чтобы просто стало больше «нас»?  

Нужно помнить, что когда мы говорим о спасении людей, мы 
говорим об исцелении, возрождении и искуплении всего того, 
что когда-то было нарушено. Это делает Бог. И очень часто 
Он это делает через то, что говорим или делаем мы. «Рост 
численности наших рядов» никогда не может быть основанием 
или целью нашего служения. Наше служение основано на нашей 
любви к Богу и к людям (см. 5.1), а это заставляет многих людей 
спрашивать, почему мы делаем то, что мы делаем, и почему мы 
такие, какие мы есть. Если наша жизнь действительно отражает 
любовь Бога, тогда у других людей тоже появится желание 
последовать за Ним.

Представьте себе, что следование за Богом – это самое лучшее, 
что у вас есть в вашей жизни. Разве после этого вы не захотите, 
чтобы другие люди узнали об этом? Разве вы не захотите, чтобы 
окружающие вас люди тоже узнали о Боге? Нужно прикладывать 
все силы к тому, чтобы спасение и искупление были 
непрерывным процессом. Да, в Иисусе Христе и через Иисуса 
Христа мы возрождены. Но мы живем на этой земле, каждый день 
видим и испытываем боль нарушенных отношений, трудности 
учебы или работы, и поэтому наша потребность любить и быть 
любимыми с каждым днем становится все сильнее. Поэтому 
каждый день мы смотрим на Бога как на источник возрождения 
и исцеления. И с каждым днем наше желание любить все сильнее 
вдохновляет нас делиться своей любовью с окружающими 
людьми. А это несет окружающим нас людям возрождение и 
исцеление. Если вы читаете истории в евангелиях и в Книге 
Деяний, то можете ответить на вопрос, что побуждало Иисуса 
служить окружавшим Его людям? Разве Он это делал для того, 
чтобы люди последовали за Ним? Посмотрите отрывок Лк. 5:15-16.

А что побуждало людей говорить другим об Иисусе? Одно лишь 
желание того, чтобы «численность их рядов росла»? Или же тот факт, 
что они обрели нечто такое, что изменило их жизнь, преобразило их, 
спасло их, и что теперь они хотят, чтобы как можно больше людей об 
этом знало (как женщина из 4-й главы Евангелия от Иоанна)?
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1.4 Что произойдет в самом конце

В. У меня есть друзья, которые являются хорошими людьми, 
однако, не являются христианами. Я не понимаю почему Бог 
накажет их, но оставляет без наказания неискренних христиан в 
церкви. Есть ли для этих моих друзей  какая-то надежда?

Непростой вопрос. Честно говоря, я думаю, что ответ на этот 
вопрос может дать только Бог. Мы можем видеть обе стороны. 
Бог любящ и милостив, но Он же и справедлив. «Господь 
долготерпелив и многомилостив [и истинен], прощающий 
беззакония и преступления [и грехи], и не оставляющий без 
наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до 
третьего и четвертого рода» (Чис. 14:18).

Бог справедлив. Есть много притч и учений, которые говорят о 
будущем суде. Многие отрывки Писания говорят, что мало кто 
попадет на небеса (Мф. 7:13-14; 1 Пет. 4:18). Библия также говорит 
нам, что единственным путем к Богу Отцу является Иисус (Ин. 
14:5-6; Деян. 4:12).

С другой стороны, Бог есть любовь. Проявит ли Бог милость? 
Будет ли Он смотреть на мотивы сердца? Будет ли Он по Своей 
справедливости рассматривать все обстоятельства (Рим. 2:12-
16)? Библия говорит нам, что «пред именем Иисуса преклонилось 
всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий 
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» 
(Флп. 2:10-11). Мы не можем посадить Бога «в коробочку» и 
определять, что Он может и будет делать. Бог есть высший Судья, 
и Он есть Бог надежды.

Что мы точно знаем, так это то, что в Иисусе мы обретаем 
спасение (Ин. 3:16). В этой жизни мы должны жить для Бога и 
делиться своей верой с другими людьми. Бог по Своей мудрости 
Сам решит, что делать с теми, кто Его не принял, когда для этого 
придет время.

Вопросы для дискуссии

1. Нужно ли нам понимать все, что касается Бога?

2. Как мы можем жить с тайной?
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5.1 Этого хочет Бог
В. Хочет ли Бог, чтобы я что-то сделал для решения 
глобальных вопросов долгов бедных стран, проблемы СПИДа, 
продовольственного кризиса или проблемы бедноты?

Разумеется! Он действительно этого хочет! Как мы можем 
любить своего ближнего – т.е. делать то, что является очень 
важным, согласно Иисусу (Мф. 22:37-40) – и при этом не решать 
те вопросы, которые определяют реалии нашей жизни? Мы 
все взаимосвязаны. И хотя в глобальном масштабе такая связь 
порой не кажется очевидной, никто из нас не живет в этом 
мире в полной изоляции. Нищий на улице, мимо которого вы 
проходите, может попросить у вас стакан воды или что-нибудь 
поесть. Ребенок на улице может нуждаться в чистой одежде. Вы 
просто можете пойти в магазин и проверить на товарах ярлыки, 
чтобы удостовериться в том, где они производятся. На них иногда 
может быть написано, что они сделаны в вашей стране, а иногда 
– что они привезены из другой страны. В этой связи – какую бы 
форму все это ни обретало – сам тот факт, что вы видитесь с 
людьми, накладывает на вас определенную ответственность. Вы 
можете притвориться, что рядом с вами нет нищего. Но от этого 
вы не перестанете его видеть.

Вы можете сделать вид, будто ребенок не нуждается в помощи, но 
когда он будет смотреть на вас взглядом, полным просьбы о помощи, 
что вы ответите? Вы не можете делать вид, будто в мире абсолютно 
все счастливы. Вы не можете делать вид, будто способны прожить 
свою жизнь без окружающих вас людей – без тех, кто водит автобусы, 
на которых вы ездите каждый день, или готовит пищу, которую вы 
едите, или производит товары, которые вы покупаете. Вы думаете об 
этих людях? Любим ли мы этих ближних, независимо от того, живут 
ли они в нескольких метрах от вас или на другом конце планеты?

И что это значит – «любить»? Темы, которые кроются за этим 
вопросом, могут показаться неисчерпаемыми. Никто не может 
решить проблемы, которые ставит перед нами жизнь, исключительно 
своими силами. Тогда с чего нам начать? С того места в Писании, 
где Бог призывает Свой народ быть тем народом, который любит 
милость, поступает справедливо и смиренно ходит перед Ним (Мих. 
6:8). Может ли это место быть точкой отсчета? Посмотрите отрывки 
Ис. 1:16-17, псалом 9, Матфея 5, Луки 4, 1 Ин. 3:16; когда вы читаете 
евангелия, Какого Бога вы видите? Как Иисус поступает с теми 
людьми, с которыми Он встречается? О ком Он заботится?
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2.1 Семья

В. В моей церкви есть люди, которые просто сводят меня с ума. 
Мне все равно нужно ходить в церковь и находиться рядом с 
ними?

Да! Следующий вопрос.

Это, конечно, шутка. А если серьезно, то мы сотворены для того, 
чтобы общаться друг с другом, а Бог хочет установить отношения 
со всеми нами. Отношения, однако – очень трудная вещь. Вы 
только посмотрите на наш мир: сколько конфликтов на свете. 
А иногда такие конфликты происходят и в церкви, причем до 
такой степени, что порой просто сводят нас с ума. В этом мы не 
одиноки. И это серьезный вопрос, на который стоит обратить 
самое пристальное внимание.

Давайте вернемся к той великой заповеди, которую Иисус дал 
нам в Мф. 22:34-40. Чтобы мы стали такими, какими Бог хочет нас 
видеть, и чтобы мы делали то, к чему нас призвал Бог, нам нужно 
любить Бога всем сердцем своим, всей душой и всем разумением. 
Если мы начнем любить Бога именно так, тогда мы сможем 
истинно любить тех, кого любит Бог: людей.

Когда я сталкиваюсь с людьми, которые становятся для меня 
невыносимыми, я думаю о том, что Бог сотворил каждого из нас 
по Своему образу (Быт. 1:26). Каждый человек, независимо от 
его внешности, взглядов, качеств, поведения, темперамента и 
остальных черт, был сотворен Богом. Каждый человек любим 
Богом настолько, что Он был готов умереть за каждого из нас. И 
когда я сталкиваюсь в церкви с людьми, которые сводят меня с 
ума, я должен помнить и об этом.

Нам дана заповедь любить всех людей: однако это не значит, что 
мы должны быть для всех людей лучшими друзьями. Это значит, 
что мы должны прилагать все силы к тому, чтобы жить «в мире» 
со всеми людьми в церкви.

Обратите внимание на 4-ю главу Послания к ефесянам. В 
этой главе Павел дает нам несколько очень полезных идей 
относительно того, как нам строить отношения с людьми в 
церкви. Лично в моей практике было много случаев, когда мне 
приходилось обращаться к этой главе и снова и снова молиться 
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о том, чтобы это воплотилось в моей жизни. 2-й стих говорит нам 
о наших отношениях с другими людьми. Я пришел к следующему 
выводу: я знаю, что постоить отношения с нехристианами 
потребует от меня некоторых усилий (ведь мы знаем, что 
грешные люди совершают грешные дела). И я знаю, что будет 
очень полезно, если я проявлю терпение и любовь по отношению 
к людям, которым чужда церковь. Однако, мне казалось, что 
гораздо проще будет выстраивать отношения с людьми в церкви.

Но слова Павла в 3-м стихе заставили меня еще серьезнее 
отнестись к этому вопросу: «стараясь сохранять единство духа 
в союзе мира». Он говорит, что это потребует усилий, потребует 
немалого труда, но при этом необязательно будет проще 
выстраивать отношения с другими людьми даже в церкви.

Иногда труднее всего быть с теми людьми, которых мы любим 
больше всего, потому что мы знаем их очень хорошо. Мы знаем 
их слабости, знаем, кто они такие, и каждый из нас имеет в своей 
жизни нечто такое, что раздражает других.

В моей семье есть люди, которые сводят меня с ума, но они при 
этом остаются родными мне людьми. Церковь является Телом 
Христа, «семьей Бога». Мы должны прилагать все силы к тому, 
чтобы жить в мире со всеми.

Вопросы для дискуссии

1. Кто те люди, которые сводят вас с ума, и почему они сводят вас  
    с ума?

2. Какой «образ Бога» вы видите в этих людях?

3. Какое вы можете назвать в них качество, которое вам  
    нравится?

4. Каким образом вы можете молиться за этих людей?

5. Какие качества в вас самих могут свести с ума других людей?
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3. Что Бог может мне показать, если я успокоюсь и действительно 
взгляну на своих ближних, школу, церковь или молодежную 
группу?

4. От чего я мог бы отказаться в своей жизни, чтобы уделить 
время на молчание и пост?
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только краски, но и оттенки этих красок, начнете различать 
фактуру произведения, увидите, что художник вложил огромный 
смысл в детали на заднем плане, невидимые беглым взглядом, 
увидите характер взаимодействия персонажей между собой. 
Точно так же, когда мы успокаиваемся, мы начинаем замечать 
гораздо больше вокруг себя. Быть зрелым христианином – это 
в том числе понимать, где мы сейчас находимся (Кол. 4:2), и 
задавать вопрос: «Как здесь Бог может использовать меня?».

Третий урок, который мы усваиваем в процессе дисциплины 
молчания и поста – это то, что мы узнаем, насколько мы 
эгоистичны. Когда мы постимся и чувствуем голод, это помогает 
нам помнить обо всех тех, кто ест только раз в день, а также 
о миллионах других людей, которым повезло даже меньше 
и которые каждый день ложатся спать голодными. Когда мы 
замолкаем, мы находим связь с инвалидами, которые не могут 
пользоваться в полной мере своими органами чувств. Так мы 
становимся ближе к слепым, глухим, немым, хромым.

Если вам трудно найти место для тихого уединения, пробуйте 
уехать из города (если вы живете в городе) или удалиться от 
всех жителей деревни. Когда мы окружаем себя построенными 
человеком домами, сделанными человеком машинами 
или другими сделанными человеком вещами, и даже когда 
окружаем себя множеством людей, легко начать думать о 
величии человека. Но наша цель состоит в том, чтобы думать о 
величии Бога (Вт. 32:2; Лк. 9:43). Поэтому найдите такое место, 
где вас будет окружать только то, что сотворено Богом. Может 
быть, это будут деревья или другие растения, которые растут 
естественным образом в ваших местах, сотворенные Богом 
горы, или океан, если он окажется у ваших ног, или сотворенные 
Богом животные. Удалитесь подальше от телевидения и радио, 
семейных драм и друзей. Ищите в успокоении Бога через 
молчание и пост, и тогда, я в этом просто уверен, вы обязательно 
найдете то, что ищете.

Вопросы для дискуссии

1. Когда в последний раз у меня действительно была суббота 
(день отдыха) и я был спокоен?

2. Куда я могу пойти, чтобы окружить себя Божьим творением?
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2.2 Благодать в действии

В. Иисус во время Своего земного служения прощал худших и 
презренных людей. Каким образом Церковь может стать больше 
похожей на Иисуса?

Вы абсолютно правы в том, что Иисус пришел и проявлял любовь 
и сострадание к самым худшим и презренным людям на земле. 
В частности, мы видим это в истории о Закхее в Лк. 19:1-10. 
Иисус знал, что многие были недовольны тем, что Он столько 
внимания уделяет «грешникам». Таким людям Иисус отвечал: 
«Сын Человеческий пришел для того, чтобы взыскать и спасти 
погибающих».

Мы должны помнить о том, что одна из задач церкви состоит в 
том, чтобы спасать людей, не знающих Иисуса! Куда проще, если 
церковь станет тихим и уютным местечком, в котором могут 
укрыться ее члены. Однако нам надо смотреть в глаза некоторым 
реалиям нашей жизни.

Если вы, как христианин, начнете нести служение среди 
«грешных» людей, то тем самым вы начнете оказывать друг на 
друга определенное влияние. В итоге либо вы приведете их к 
Христу, либо они уведут вас от Него. Достаточно ли вы сильны для 
того, чтобы приводить людей к Христу, или же другие люди могут 
оказать влияние на вас самих?

Когда я был подростком, я не мог проводить время в барах, 
где торговали спиртным. Я не был достаточно силен для того, 
чтобы противостоять там искушениям. Сегодня я совершенно 
равнодушен к алкоголю, и его наличие не оказывает на меня 
никакого воздействия. Более того, я испытываю определенную 
жалость к тем людям, которые попадают в алкогольную 
зависимость.

В церкви перед нами стоит великая задача: приводить людей к 
Христу, а потом помогать им расти в вере.

Многие церкви очень хорошо умею приводить людей ко Христу, 
но потом у них возникают проблемы в отношении ученичества. 
Однако мы знаем, что за обретением спасения следует обучение 
и рост в вере и на это практически  у человека уходит вся 
жизнь. Приводить людей к Христу может показаться более 
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увлекательным занятием, но мы должны видеть, как люди растут 
в вере, хранят свою веру до тех пор, пока не окажутся на небесах.

В Книге Деяний мы читаем о ранней церкви. Лука пишет, что за 
один день количество верующих увеличилось на 3000 человек. 
Потом он пишет о том, что каждый день эти люди собирались 
вместе для хлебопреломления, молитвы и постижения учения 
апостолов (Деян. 2:42). Мы должны сами утвердиться в вере в 
Иисуса Христа, и только потом мы можем служить тем людям, 
которые отчаянно нуждаются в Иисусе.

Действительность такова, что в церкви есть люди самого разного 
уровня духовности. Некоторые еще только начинают познавать, 
что значит быть христианином, другие только что приняли 
Христа, некоторые растут в вере, а есть те, которые уже стали 
глубоко убежденными и знающими христианами, которых можно 
считать зрелыми. Мы должны все время идти к людям, приводить 
их к Христу, а потом помогать им расти в вере.

Существует много способов, с помощью которых мы, как церковь, 
можем выражать свою веру и приводить новых людей к Христу. 
Одна из них заключается в том, чтобы призвать добровольцев из 
числа членов церкви или молодежной группы нести служение 
на кухне, чтобы кормить бездомных людей. Я слышал, как одна 
молодежная группа зарабатывала деньги на то, чтобы снимать 
квартиру для женщин, пытавшихся покончить с проституцией. 
Но служение может быть и более простым – например, можно 
просто начать общаться с человеком, который за обеденным 
столом в церкви сидит уединенно от остальных.

Вопросы для дискуссии

1. С какими самыми сильными искушениями вы сталкивались?

2. Если вы начнете нести служение для одного из самых «худших»  
своих друзей, чье влияние окажется сильнее?

3. Кто из учащихся вашего учебного заведения нуждается в  
таком надежном друге как вы? Могли бы вы стать таким другом?

4. Какие идеи вы могли бы предложить вашей церкви 
относительно возможности приводить к Христу все новых людей 
в вашей местности?
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4.4 Успокоение: молчание и пост

В. Я так занят в своей жизни. Чтобы укрепить свое христианское 
хождение, могу ли я остановиться и не делать какие-то другие 
дела в моей жизни?

Самый простой ответ: да. С самого начала (Бытие 2) Бог призвал 
нас уделять время для отдыха, время для спокойствия, время 
для субботы. Поэтому ваше желание прекратить себя постоянно 
загружать – доброе и святое побуждение. Но даже если вы 
уделяете отдыху один день в неделю, все равно есть такие 
промежутки времени, когда вы захотите заняться какой-то 
работой. Два способа, к которым христиане в своей истории 
прибегали для того, чтобы не работать в такие дни, а вместо 
этого укреплять свой духовный мир, состоят в том, чтобы 
использовать духовные дисциплины молчания и поста. Вот вам 
некоторые идеи относительно того, как вы можете начать эти 
исполнять дисциплины в собственной жизни.

Знайте только что вас побуждает на это. Если вы сердитесь на 
своих родителей и не хотите с ними разговаривать, то это не 
духовная дисциплина молчания. Отказ от еды ради того, чтобы 
сбросить лишние килограммы – это не духовная дисциплина 
поста. Цель любой духовной дисциплины состоит в том, чтобы 
в своей жизни применить на практике слова стиха Иак. 4:8 
«приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». И если вы серьезно 
будете следовать этим принципам, то произойдут серьезные 
перемены в нескольких областях вашей жизни.

Первое, что с вами произойдет, – вы лучше будете знать Бога. В Пс. 
45:11 сказано: «Остановитесь и познайте, что Я Бог». Когда мы ищем 
тихие места и сами замолкаем, Бог начинает тихим голосом доносить 
до нас духовные истины, которые нам становится легче распознать.

Когда мы стремимся к молчанию, мы успокаиваемся. А когда 
мы успокаиваемся, мы начинаем больше замечать. Потому 
что осмысление приходит со временем. Например, если вы 
идете в художественный музей и смотрите какую-то картину в 
течение нескольких секунд, вы можете увидеть краски, фигуры 
или персонажи. Но если вы будете смотреть на эту картину в 
течение нескольких минут или часов, вы начнете замечать и 
более глубокие истины. В частности, вы увидите, как краски 
взаимодействуют между собой, как художник использует не 
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3. Перед кем в своей церкви или молодежной группе мне нужно 
попросить прощения?

4. Какова воля Бога относительно нашей церкви или молодежной 
группы, которую я не могу выполнить в одиночку, но которая 
требует совместных усилий?
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2.3 Как сделать людей ближе к Богу
В. Наша церковь, судя по всему, больше думает о том, какую 
форму богослужения ей организовать и в чем должны люди 
приходить на богослужение. Может быть, церковь должна 
заниматься чем-нибудь более важным?

Мне очень горько осознавать, что многие церкви действительно 
думают в первую очередь о том, какой стиль богослужения им 
больше к лицу и в чем должны приходить люди на богослужение. 
Церковь создана для того, чтобы быть голосом, руками и ногами 
Иисуса Христа. Наш труд как церкви состоит в том, чтобы мы 
были представителями Христа в этом мире; т.е. мы должны 
свидетельствовать о том, что «должны делать». А это можно 
обобщить двумя фразами: «любить Бога» и «любить других людей».

Как мне представляется, за вашим вопросом кроется другой: «Как 
мы, будучи церковью, действительно должны поклоняться Богу, и 
как мы действительно должны любить других людей?»

То, что мы называем «войнами из-за стиля поклонения», 
продолжается годами, в результате чего мы слышим вопрос о 
том, как лучше всего нам поклоняться Богу. Отчасти причина 
существования такой «борьбы» состоит в том, что у всех нас 
разные представления о наилучших способах общения с Богом. 
Для того поколения, которое выросло на гимнах, лучшим 
средством поклонения является именно такое пение. Нынешнее 
поколение склонно общаться с Богом через современную музыку. 
Опасность таких споров и «войн» в том, что мы можем начать 
поклоняться не Богу, а «стилю».

В той или иной степени учиться и расти должны все мы. Каждому 
поколению есть чем поделиться с другими поколениями и, в свою 
очередь, поучиться у других поколений.

То, в какой одежде мы приходим на богослужение, может на 
первый взгляд показаться тривиальным вопросом, однако и в нем 
может быть сокрыт некий глубинный смысл. Например, когда вы 
учитесь играть в футбол, вы начинаете с правил этой игры. Когда 
же вы постигаете все принципы и тонкости игры, они становятся 
для вас естественными (например, владение мячом, умение 
дать точный пас, нанести удар по воротам и т.д.). После этого вы 
начинаете постигать тонкости тактического построения игры.
Иногда может показаться, что мы «делаем из мухи слона». 
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Реальность же такова, что если бы мы в церкви действительно 
твердо стояли на тех основах служения, на которых и должны 
стоять, и жили как должны жить, то только в этом случае 
мы смогли бы духовно развиваться дальше. Многие люди 
утверждают, что в церкви мы должны отдавать все самое 
лучшее Богу, поэтому нам действительно надо как можно лучше 
одеваться. Другие говорят, что мы должны приходить к Богу 
«такими, какие мы есть», потому что главное в том, «с каким 
сердцем мы приходим к Богу». В действительности же нам надо 
придерживаться разумного баланса этих двух идей.

Возьмем отрывок Деян. 6:1-7. Разногласия в ранней церкви 
возникали по поводу распределения пищи и необходимости 
проповедовать и учить в тоже время. Некоторых учеников 
призвали проводить богослужения, других – заботиться о 
нуждах верующих. Что нужно было считать важным? Только 
одно: мы должны делать все для того, чтобы поклонение Богу не 
прекращалось, а наоборот, способствовало росту церкви, и чтобы 
любое наше служение показывало Христа остальному миру.

Поклоняясь Богу, мы не только уделяем Ему все наше внимание 
и все наши чувства – что и угодно Богу – но мы это делаем 
в духе единства, что делает крепче наши связи с другими 
верующими людьми, чему Бог также радуется. Только так мы 
становимся ближе к Христу и к Его Церкви. Именно тогда, когда 
мы поклоняемся Богу, Он дает каждому из нас благодать, которая 
поддерживает нас в нашей христианской жизни. Эта благодать 
помогает каждому из нас видеть мир так, как его видит Христос, и 
служить миру так, как бы ему служил Христос.

Вопросы для дискуссии
1. В каком стиле богослужения вы чувствуете себя ближе всего к 
Богу?

2. Вы помните то время, когда все поколения собирались вместе 
и вы чувствовали всемогущее присутствие Святого Духа?

3. Каким образом вы поклоняетесь Богу? «Даете ли вы Богу все 
самое лучшее» или «приходите к Богу такими, какие вы есть»?

4. Отвлекает ли ваша внешность в церкви других людей от 
поклонения Богу, заставляет ли других людей сосредоточиться не 
на Боге, а на вас?
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мир помогут создать в группе такую атмосферу, что в ней 
смогут сосуществовать люди разных мнений. Благодать и мир 
создадут в группе такую атмосферу, в которой новые люди будут 
приветствоваться, а не осуждаться. Благодать и мир создадут 
в группе такую атмосферу, в которой все будет обращено на 
исполнение Божьей воли. Благодать и мир создадут в группе 
такую атмосферу, в которой сердца людей будут преображаться. 
Благодать и мир создадут в группе такую атмосферу, когда за 
чувством вины неизменно будет следовать прощение. Благодать 
и мир создадут в группе такую атмосферу, при которой все члены 
группы каждую неделю будут испытывать искреннее желание 
собираться снова и снова, а новые люди так же искренне захотят 
присоединиться к этой группе.

Последняя и, вероятно, самая трудная часть, с которой нужно 
начать, состоит в том, чтобы определить время для исповедания 
веры и время для исповедания грехов. Исповедание веры или 
свидетельство выполняет две цели. Во-первых, оно напоминает 
другим людям о том, что Бог действует, что Он действует в 
жизни людей, что Он отвечает на молитвы, что Он все еще 
использует Писание для того, чтобы открыть новые истины 
для нас. Во-вторых, исповедание веры несет людям истину, 
которая не подлежит сомнениям. Кто-то может не согласиться 
с тем, что говорит пастор в своей проповеди, но никто не может 
вам сказать, что пережитое вами никогда не происходило. 
Исповедание грехов или извинение также важно и необходимо. 
Каждый раз, когда группа собирается вместе, кого-то можно 
обидеть, кто-то может испытать боль. И когда такое происходит, 
кому-то надо сказать: «Простите», пока эта боль не переросла 
в горечь и гнев. Место и время, когда одни люди могут сказать: 
«Мне больно», а другие сказать: «Простите», станет знамением 
благодати и мира и моментом, когда гнев сменится любовью. А 
любовь есть то, что приносит Богу славу.

Вопросы для дискуссии

1. Как я могу творческим образом проявить благодать, 
мир, любовь и поддержку другим людям в моей церкви или 
молодежной группе?

2. Кого в своей церкви или молодежной группе мне нужно 
простить?
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4.3 Исповедание и связь

В. Я устал от христианства, в котором существуют только «я и 
Иисус». Что мы, как церковь или молодежная группа, можем 
сделать, чтобы расти в нашей вере?

Ваше желание перейти от индивидуальной веры к коллективной 
можно только приветствовать. Библия является книгой «о нас». 
В Ветхом Завете Бог стремился создать израильский народ, а 
не только установить отношения с одним иудеем. А в Новом 
Завете Иисус начинает Свое служение, избрав Себе двенадцать 
апостолов (Марка 1). Поэтому очень хорошо, если вы чувствуете, 
что Бог подталкивает вас к вере через общение в группе. Но 
должен вас предупредить, что это будет нелегко. Чем больше 
людей в коллективе, тем больше мнений. И многое будет зависеть 
от того, как вы будете решать эти разногласия. Вот вам несколько 
полезных советов.

Первым, о чем должен знать любой коллектив, является любовь. 
Иисус говорит: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). Если группа 
или вы лично не можете наладить отношения с человеком, с 
которым вы не согласны, то не стоит и надеяться на то, что в 
таком коллективе прославится Бог. А если цель вашей церкви 
или молодежной группы состоит не в том, чтобы славить Бога, 
тогда вам нужно пересмотреть свои цели. Чтобы доказать, что мы 
любим Бога, нам прежде всего надо любить людей.

Прочитайте в качестве руководства послания Нового Завета. 
Павел, Петр, Иоанн и другие авторы писали свои послания первым 
церквам, которые испытывали многое из того, что и вашей 
группе предстоит испытать. Вопросы конфликтов, руководства, 
членства, целей группы и многие, многие другие вопросы 
представлены в новозаветных посланиях. Обратите особое 
внимание на фразу «друг друга». Это был способ Павла выразить 
идею «Обязательно делайте это». Этот перечень включает в себя: 
приветствуйте друг друга (1 Кор. 16:20); увещевайте друг друга 
(1 Фес. 5:11); наставляйте друг друга (Рим. 15:14); носите бремена 
друг друга (Еф. 4:2); любите друг друга (1 Пет. 1:22).

Для того чтобы ваша группа успешно несла служение, в ней 
должны править благодать и мир. Все свои тринадцать посланий 
Павел начинает именно этими двумя словами. Благодать и 
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2.4 Правила и отношения

В. Мне кажется, что в моей церкви слишком много правил. 
Действительно ли Иисус хотел этого, когда создавал церковь?

Конечно же, сутью церкви являются не правила. Однако важно 
понимать, что наш Бог является Богом порядка. Прочитайте Книгу 
Левит и посмотрите, насколько Бог организован. Прочитайте 
Книгу Чисел, и вы увидите, что Бог очень конкретен; Он хотел 
знать точно, сколько человек насчитывается в каждом колене 
Израилевом.

Когда речь заходит о церкви, мне лично не нравится слово 
«правила». Мне больше нравятся понятия «указатели», 
«границы», или «обочины дороги». Можете вы себе представить 
игру в футбол, ничем не ограниченную? Хорошее получилось 
бы зрелище, если бы игроки начали игру с мячом в поле, а 
потом пнули мяч так, чтобы он улетел на трибуны, в руки кому-
нибудь из болельщиков. Игроки ринулись бы на трибуны, к 
этому болельщику, чтобы завладеть мячом. При этом наверняка 
пострадали бы и другие болельщики, потому что игрокам надо 
добраться до мяча.

Но такого никогда не произойдет, потому что игроки знают, что 
им нужно соблюдать рамки игры, и если мяч покидает пределы 
поля, игра на какое-то время останавливается и возобновляется 
только тогда, когда мяч снова вернется в поле. Согласитесь, что 
гораздо интереснее смотреть игру, которая проходит в рамках 
дозволенного.

Бог дал нам определенные рамки в нашей жизни, и служение 
церкви отчасти предназначено для того, чтобы помочь нам 
определить, что представляют собой эти рамки. С каждым 
поколением и в каждой культуре возникают свои вопросы и 
проблемы, и наша задача состоит в том, чтобы определить, как 
нужно жить в наше время, чтобы походить на Христа.

Иисуса спросили: «Какая наибольшая заповедь?» (Мф. 22:34-40). 
Тот специалист по закону, который задал Иисусу этот вопрос, в 
действительности не хотел знать ответа: эта была всего лишь 
проверка. Закон нам дан не для того, чтобы мы безупречно 
следовали всем его правилам, а чтобы помочь нам знать, как нам 
любить Бога и других людей.
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Вот вам конкретный пример. Когда моя жена была еще ребенком, 
ее отец строго наказал ей никогда не оставлять сладости в своей 
спальне. Причина этого была в том, что они жили в регионе, в 
котором было много жалящих муравьев, как известно, любящих 
сладкое. Но моя жена не прислушалась к этому наставлению и 
оставила в своей кровати открытую плитку шоколада. И в ту ночь, 
когда после этого она легла спать, она в своей кровати оказалась 
не одна! Очень скоро она была покрыта жалящими муравьями, а 
в течение нескольких последующих дней ей пришлось страдать 
от укусов этих муравьев. Данное отцом «правило» было дано 
для того, чтобы защитить Лори; это был не просто свод указаний, 
которому надо бездумно следовать.

Если вы считаете, что ваша церковь дает вам свод правил и 
призывает вас слепо следовать им, я советую вам в первую 
очередь обратить внимание на духовное состояние своего 
сердца! Действительно ли вы стремитесь к Богу и хотите стать 
таким, каким Он хочет вас видеть? Не живете ли вы вне тех 
рамок, которые Бог установил для вас, и не устанавливает ли Он 
для вас определенные рамки, чтобы помочь вам понять, в каком 
вы пребываете состоянии?

Еще я советую вам найти в церкви такого человека, с которым 
вы могли бы поговорить о «правилах» и задать вопрос «Для 
чего даны эти правила?». Выясните причины, стоящие за этими 
руководствами, постарайтесь понять их. Хочется надеяться, что 
в итоге поймете и примете суть и дух всего того, что является 
сутью этих правил. 

Вопросы для дискуссии:

1. Какие правила раздражают вас больше всего?

2. Знаете ли вы, почему церковь установила эти правила? (Если 
нет, выясните!)

3. Приходилось ли вам давать кому-нибудь правило или 
наставление и получать на это отрицательный ответ? Поговорите 
с другом о том, как вы себя при этом чувствовали.
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Вопросы для дискуссии

1. Сколько времени в день я отвожу на то, чтобы говорить с 
Богом?

2. Сколько времени в день я отвожу на то, чтобы слушать Бога?

3. Когда я молюсь, на что я больше трачу времени – на то, чтобы 
говорить Ему о том, что я хочу, или на то, чтобы просить Его 
показать мне, что Он хочет?

4. Как мне лучше организовать мое время, чтобы лучше слушать 
Бога?
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должны приходить к Богу, находясь вдалеке от многолюдной 
сутолоки, шума машин и криков продавцов, если хотим услышать 
шепот Бога.

Еще один урок относительно молитвы, который нам надо усвоить, 
состоит в том, что нам надо быть настойчивыми. Иисус рассказал 
историю о вдове, которая каждый день приходила к судье, требуя 
справедливости (Луки 18). В конце концов, судья понимает, 
насколько справедливость важна для этой вдовы, которую 
он столько дней не принимал, и дает ей то, о чем она просит. 
Нам также нужно приходить к Богу. Но Иисус продолжает. Нам 
важно понимать, что для нас является действительно важным. 
Мы думаем, что чего-то хотим, но если мы не готовы постоянно 
молиться об этом, бороться за это, каждый день приходить к Богу 
и молить Его об этом, тогда хотим ли мы этого на самом деле? 
Разве родитель, чей ребенок тяжело болен и умирает в больнице, 
будет только один раз молиться об исцелении своего ребенка? 
Нет, он будет молиться об этом постоянно, снова и снова, каждую 
минуту прося об одном и том же каждый день, ожидая, что Бог 
сделает в ответ.

Еще один способ услышать Бога – это просить Его о том, что Он 
хочет дать, а не о том, что мы хотим. Если вы хотите услышать, 
как Богу угодны ваши дела, слова и мысли, не молите о самой 
последней игрушке или самой модной штучке. Вместо этого 
просите Бога трудиться в вас. Придите к Богу как служитель, 
готовый следовать за Ним, ищущий Его наставлений, и вы 
услышите ответ Бога гораздо быстрее, чем если бы вы услышали 
Его ответ, прося только о том, что вам хочется.

И, наконец, молитва может показаться вам бессмысленной по 
причине вашей духовной пустоты. Для большинства христиан 
вполне естественно переживать временами такие периоды, 
когда Бог не кажется уже таким близким, как обычно. Мы не 
чувствуем, как обычно, что Он отвечает на наши молитвы. Библия 
не говорит с нами так, как обычно. Это нормально, но вовсе не 
означает, что мы должны опустить руки и только ждать, когда 
Бог снова покажется нам Таким же близким, как и раньше. 
Нет, Бог будет трудиться в такие времена, чтобы помочь нам 
понять, как Он для нас важен. Не переставайте молиться, читать 
Библию, не оставляйте другие духовные дисциплины. Бог Своим 
присутствием очень скоро вознаградит вас за вашу верность.
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Глава третья

СВЯТОСТЬ:  
КАЧЕСТВА СВЯТОЙ 

ЛИЧНОСТИ
3.1 Стремиться к Богу всеми силами

3.2 Стремиться к Богу такими, какие мы есть
3.3 Стремиться к Богу различными способами

3.4 Стремиться к Богу в тяжелые времена

Клайв Бoрроуз



4.2 Молитва: как говорить и слушать

В. Христиане очень много говорят о молитве, но когда я молюсь, 
я ничего не слышу. Более того, я чувствую себя сумасшедшим, 
разговаривающим сам с собой. Можно ли мне в этом деле 
помочь?

Во-первых, вам нужно знать, что вы здесь не одиноки. Во-вторых, 
это еще не значит, что все в порядке. Быть христианами означает 
иметь самые активные отношения с Богом. А молитва – это не 
что иное, как разговор с Богом и слушание Бога. Молитва – это 
общение, а общение является самой важной частью в процессе 
поддержания живых и здоровых отношений. Это один из тех 
процессов, которые мы никогда не должны оставлять. Далее 
представлены некоторые препятствия, которые мы должны 
преодолевать.

Самая характерная молитва в Библии, на которую Бог дает 
ответы, – это молитва о помощи. Книга Исход начинается с того, 
что Бог говорит: «Я... услышал вопль [народа Моего]» (Исход 3). 
Значительная часть Псалтири представляет собой крик Давида, 
просящего защитить его от его врагов (псалом 16; 27; 54; 101; 
142 и другие). Иисус рассказывает историю о грешнике, который 
говорит: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!» – и обретает ту 
милость, которую ищет (Луки 18). Слишком часто мы обращаемся 
к Богу раздраженными, велим Ему делать что-то для нас или дать 
нам то, что мы хотим. Когда мы молимся, мы должны приходить 
к Нему, не имея с собой ничего, кроме духа смирения, и знать, что 
Бог щедр и милостив. Если вы хотите видеть, как Бог отвечает на 
ваши молитвы, не говорите Ему, что Он должен делать, а просто 
просите Его о помощи.

Вторая половина молитвы, о которой мы часто забываем, 
состоит в том, чтобы слушать ответ Бога. Бог часто приходит к 
нам со всей Своей мощью и силой, подобно урагану в 38-й главе 
Книги Иова, но часто Он говорит с нами нежно и сострадательно. 
Подобно тому как это было в жизни Илии, Бог приходит к нам 
подобно веянию тихого ветра, шепчущему в наших душах 
истину (3 Царств 19). Мы должны научиться уютно чувствовать 
себя в тишине и в уединенном месте, если только хотим что-то 
услышать от Бога. В этом состоит одна из причин того, почему 
утренние часы являются самыми лучшими для молитвы и чтения 
Библии у тех людей, которые живут в больших городах. Мы 
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читать ее, когда в вашей жизни все прекрасно, чем когда вы 
сталкиваетесь с проблемами, возвращаться к отрывкам, которые 
вы помните о тех героях Библии, с которыми было примерно то 
же, что и с вами. Например, если вас постигают искушения, вы 
можете вернуться к историям об Иосифе (Бытие 39) или Давиде 
(2 Царств 11). Сталкиваясь с проблемой страха, обратитесь к 
историям о Данииле (Даниил 6) или об учениках Иисуса (Матфея 
8). Решая вопросы руководства, обратитесь к историям о Моисее 
(Исход 18) или Павле (Деяния 15).

И последнее – не бойтесь Ветхого Завета. Многих из нас он 
страшит. Имена, места и традиции кажутся нам устаревшими, и 
нам кажется это все непонятным. Однако большая часть Ветхого 
Завета состоит из историй, а истории везде универсальны. Мы не 
всегда можем понимать обычаи или культурные особенности тех 
или иных персонажей, но нам всегда будут понятны их эмоции. 
А чувства ветхозаветных персонажей выражены в Библии с 
избытком. Мы видим, как они переживают испуг, беспокойство, 
стыд, прилив сил, счастье, растерянность. Они громко смеются от 
радости, плачут от боли, утешают своих друзей. Обо всем этом 
мы постоянно должны помнить. Эти истории делают богаче нашу 
жизнь, а чтение Библии становится от этого только интереснее.

Вопросы для дискуссии

1. Что я могу сделать для того, чтобы мое чтение Библии было 
более эффективным?

2. В связи с тем что я сейчас испытываю, какой персонаж Библии 
становится для меня самым близким?

3. Каким образом Бог использовал Библию, чтобы общаться со 
мной?

4. Как я могу уделять больше времени для чтения Библии?
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3.1 Стремиться к Богу всеми силами

В. Итак, Иисус говорит, что самая главная заповедь состоит в 
том, чтобы любить Бога всем сердцем, разумением, душой и 
крепостью. А как мне это сделать?

Иисус сказал это, отвечая иудейскому религиозному учителю, 
который спросил Его, какова самая великая заповедь из всех 
(Мф. 22:37; Мк. 12:30; Лк. 10:27). Хотя в то время существовало 613 
заповедей, Иисус не привел в ответе ни одну из них в качестве 
самой важной. Вместо этого Он процитировал один из самых 
известных и запоминаемых отрывков Ветхого Завета (Вт. 6:4-5).

«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби 
Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и 
всеми силами твоими».

Иисус обратил внимание не на правила, законы и положения, а на 
отношения. Вместо того чтобы дать нам «ключевую заповедь», 
которой надо слушаться, Иисус призвал нас ответить Богу 
благоговейной любовью. Основой отношений является любовь.

Иоанн показывает, как наш удивительный, неповторимый, 
великий Бог, Который абсолютно свят, изливает на нас Свою 
любовь (1 Ин. 3:1), страстно и бескорыстно. Божья любовь – это не 
сентиментальная любовь, а активная и преображающая, которая 
в свою очередь ищет нашей любви. Только когда мы принимаем 
Его «преображающую любовь», мы можем любить Его в ответ (1 
Ин. 4:8-10,16).

Мы можем любить Бога всем сердцем, разумением, душой и 
силами, когда позволим Его удивительной и преображающей 
любви наполнить наши сердца и нашу жизнь.

В этом состоит труд Божьего Духа, но для этого необходимо, 
чтобы и мы сами желали принять Божью любовь и подчиниться 
Его водительству. Другое слово, которое описывает это 
состояние, – «посвящение»: «готовность отдать все, что я только 
знаю о себе, всему тому, что я только знаю о Боге». Бог в Своей 
любви к нам ничего не утаивает от нас, поэтому Он хочет, чтобы 
и мы любили Его всецело, любили Его со всем тем, что мы собой 
представляем, со всем тем, что у нас есть, и со всем тем, что мы 
хотим и о чем мечтаем. Он хочет не просто какие-то стороны 
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нашей жизни. Он хочет от нас всецелой и самой искренней 
любви, а не какой-то раздробленной или разобщенной. И когда 
мы позволим Христу стать Господом нашей жизни, тогда наша 
эгоцентричная любовь станет Божьей, «христоцентричной» 
любовью.

Возлюбите Господа, Бога вашего, всем сердцем вашим. 
Возлюбите Его всем тем, что в вас есть. Возлюбите Его всем тем, 
что у вас есть!

Если мы это сделаем, то все остальное – заповеди, правила и т.д. 
– окажется на своем месте. В Евангелии от Луки Иисус идет еще 
дальше и говорит: «Возлюби ближнего своего как самого себя». 
Это уже расширенная картина таких отношений и такой любви. 
Когда мы в полной мере принимаем удивительную Божью любовь 
и в такой же полной мере отвечаем этой любовью, тогда в нас 
живет желание любить других людей так, как самих себя.

Вопросы для дискуссии

1. Слова Иисуса основаны на одном из самых знаменитых мест 
Ветхого Завета. Что является более важным по сравнению со 
знанием Бога?

2. Почему правильные отношения с Богом важнее, чем принципы 
исполнения и соблюдения установлений. Законов или правил?

3. Почему важно любить Бога не только духовной частью своей 
жизни?
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4.1 Писание: чтение и запоминание

В. Я мало что могу почерпнуть из чтения Библии. В чем здесь 
проблема: во мне, в Библии или в том, как я ее читаю?

Думаю, что проблема в том, как вы читаете Библию. Мы 
убеждены в том, что Библия является Словом Божьим, 
являющимся благом для всех христиан (2 Тим. 3:16). Поэтому 
проблема не в Библии. Может быть, вам нужно посмотреть, 
доступно ли вашему пониманию другое место в Библии, с более 
простым прочтением. Библия также говорит, что многое в 
христианской вере кажется безумием для неверующих людей 
(1 Кор. 1:18). Но тот факт, что вы задаете такой вопрос, говорит 
о том, что проблема и не в вас. Бог говорит, чтобы мы искали, 
и тогда вы найдете (Вт. 4:29; Пр. 8:17; Мф. 7:7), а вы, как видно, 
ищете. Поэтому позвольте мне подсказать, как вам можно 
улучшить свое чтение Писания.

Первый принцип, который вам необходимо помнить при чтении 
Библии, состоит в том, что чем больше вы читаете, тем лучше для 
вас. При изучении Библии хорошо сосредоточиться на какой-то 
главе, на каком-то стихе или слове, но когда вы хотите читать 
Библию, цель должна состоять в том, чтобы посмотреть, сколько 
глав вы можете прочитать за один раз.

Еще при чтении Библии надо помнить о том, что в эти минуты вы 
действительно должны читать Библию. Порой просто поражает, 
сколько времени христиане тратят на чтение книг о Библии, 
о том, как лучше читать Библию, о том, как быть лучшими 
христианами, или на чтение художественной литературы о 
христианах. Прекратите читать книги о Библии и начните читать 
саму Библию. И не сдавайтесь, если вам кажется, что это тяжело 
или что это не приносит вам никакой пользы. Для многих из 
нас чтение стало утраченным искусством. Очень часто чтение 
оборачивается трудным и скучным делом. Не сдавайтесь. Чем 
больше вы будете читать, тем больше ваш ум будет в состоянии 
постигать прочитанное.

А вот вам еще один способ сделать чтение Библии более 
продуктивным: большинство христиан читает Библию, когда в 
их жизни возникают какие-то проблемы, и тогда они начинают 
искать в Библии ответы на свои вопросы. Гораздо более 
продуктивный способ чтения Библии заключается в том, чтобы 
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3.2 Стремиться к Богу такими, какие мы есть

В. В моей жизни есть много такого, чему Бог явно не рад. Но как 
я могу очистить свою жизнь от всего этого, чтобы стать лучшим 
христианином?

На самом деле это правильный вопрос, потому что тот, кто 
его задает, понимает, что христиане часто совершают такие 
поступки, которые огорчают и ранят Бога.

Первая часть вопроса – «Как я могу?» – волнует многих. И истина 
состоит в том, что никак! Человек склонен во всем рассчитывать 
только на себя, чтобы стать хозяином жизни. Иногда мы можем 
преуспеть в том, чтобы что-то изменить в лучшую сторону, 
но такие перемены, как правило, носят чисто поверхностный 
характер. На самом деле мы своими силами просто не можем 
стать настолько чистыми, чтобы Бог мог нас принять или чтобы 
Он нам радовался. А для этого нам необходимо предоставить 
себя Богу и дать Ему возможность полностью менять и 
преображать нашу жизнь.

Для того чтобы действительно решать свои проблемы или 
«проступки», необходимо, чтобы Бог помог нам в преодолении 
тех обстоятельств, которые являются причиной наших 
«проступков», или, если называть вещи своими именами, греха.

Иоанн так говорит об этом: «Если же ходим во свете, подобно 
как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что 
не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас. 
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 
1:7-9).

Первый шаг состоит в том, чтобы признаться в том, что 
мы совершаем проступки (грешим) в своей жизни даже 
будучи христианами, потому что когда мы признаемся, или 
исповедуемся в них, мы тем самым просим Бога помочь нам. 
Мы должны прийти к Богу такими, какие мы есть. И когда мы 
приходим к Богу с такими честными взглядами, признавая свои 
грехи, тогда милостивый, любящий и верный Бог прощает наши 
грехи. Это снимает с нас вину и ответственность, а Божий Дух 
начинает трудиться на более глубоком уровне, преображая и 
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очищая нашу жизнь от всего того, что порождало наши проступки 
и грехи, изменяя и очищая наши взгляды, избавляя нас от 
эгоцентризма, своекорыстия и неправедности.

Это меняет не только наше поведение (что происходит лишь на 
поверхности нашей жизни), но и наши мысли, взгляды, принципы, 
что, в свою очередь, и определяет все наши качества и поступки. 
Мы уже не являемся центром нашей жизни – главное место в 
нашей жизни занимает Христос, Который становится и Господом 
нашей жизни. Но Иоанн также подчеркивает, что как только 
происходит это прощение и очищение, мы должны жить по-
другому. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то 
имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7).

Поэтому Божья помощь нам нужна не только для того, чтобы 
решить проблему греха и его причины. Божья помощь нам нужна 
и для того, чтобы мы жили, будучи подобными Христу, жили 
жизнью, в которой Христос занимал бы главное место! И тогда 
Дух Божий поможет нам жить жизнью, славящей Бога.

Павел также говорит об этом в Писании: «Сам же Бог мира да 
освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей 
целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа. Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие» 
(1 Фес. 5:23-24).

Вопросы для дискуссии

1. Какой грех удерживает молодежь от того, чтобы следовать за 
Богом?

2. Если Иисус принимает нас такими, какие мы есть, то хорошо 
ли продолжать грешить и просто все время просить у Него 
прощения?

3. Что плохого в том, чтобы пытаться исправить свою жизнь еще 
до того, как начать следовать за Христом?

4. Почему в равной степени важно жить жизнью, главное место 
в которой занимает Христос, как и принять от Него прощение и 
очищение в самом начале?
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и явлюсь ему Сам».

Послушание – вот ключ к восстановлению близости с Богом. 
Обратите внимание на то, что сказано в стихе: «Кто любит Меня, 
тот соблюдет слово Мое», и далее следует обетование – Иисус и 
Отец придут, явят Себя и станут реальными для нас в ответ на 
наше послушание.

Когда нам действительно тяжело и кажется, что Бог от нас 
очень далеко, откройте Библию и скажите Господу: «Сейчас я 
не чувствую в себе достаточно духовных сил, но что бы я ни 
читал, я отнесусь к этому со всей серьезностью и буду следовать 
этому на практике». Решитесь следовать всему, что вы только 
прочтете в вашем отрывке. Это поможет вам снова окрепнуть 
духовно и снова пойти в правильном направлении. Простой и 
немедленной формулы в этом деле не существует, но когда 
мы ставим на первое место послушание, близость к Богу и 
соответствующие этому чувства быстро вернутся к вам. Откройте 
Библию, прочитайте один-два отрывка и затем начните следовать 
тем истинам, которые вы почерпнули из чтения. Любите Бога и 
любите других людей. И я думаю, вы увидите, что Бог явит вам 
Себя по-новому.

Вопросы для дискуссии

1. Чему учит нас история о буре на Галилейском озере (Мк. 4:35-
41) относительно любви Иисуса и тех трудных минутах, которые 
мы переживаем в своей жизни?

2. Почему в понимании и переживании Божьего присутствия 
опасно полагаться на чувства и эмоции?

3. Павел говорит, что «вера» является Божьим даром. Она исходит 
от Божьей любви и благодати. Что мы можем сделать в ситуации, 
когда наша вера ограничена, слаба или совсем отсутствует?

4. Во всех отношениях бывают времена затишья. Что нам следует 
делать, когда нам кажется, что Бог молчит?
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3.3 Стремиться к Богу различными способами

В. Я не так много получаю от чтения Библии, а жизнь церкви 
вообще кажется мне скучной. Есть ли в христианской жизни что-
то еще, помимо чтения Библии и хождения в церковь?

Конечно, христианская жизнь состоит далеко не только из чтения 
Библии и хождения в церковь: главным в христианской жизни 
является общение верующего человека с Христом.

Когда наши отношения с Христом находятся на должном уровне, 
тогда и чтение Библии, и богослужение в церкви предстают перед 
нами в совершенно ином свете, ином смысле. Они становятся 
для нас увлекательными, интересными. Поэтому отношения с 
Христом должны занимать ведущее место в наших приоритетах. 
Павел так сказал о своих отношениях с Христом: «Да и все 
почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, 
Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа» (Флп. 3:8).

Павел часто говорит о жизни христианина, используя при этом 
фразу «во Христе». Он имеет в виду, что Христос должен в полной 
мере пребывать в жизни христианина, а христианин должен жить 
такой жизнью, в которой Христос занимал бы главное место, 
чтобы сам христианин все больше и больше походил на Христа 
как в своей личности, в своих мыслях и своих поступках.

Главным в Благой Вести являются именно наши отношения 
с Иисусом Христом Сыном Божьим. На первом месте стоят 
вовсе не служение церкви, не формальное богослужение и не 
ученичество, а живые, динамичные и растущие отношения 
верующего человека с Богом через Божьего Сына с помощью 
Святого Духа.

Еще раз повторюсь – когда мы обретаем правильные отношения 
с Христом, и они становятся для нас приоритетными, тогда 
чтение Библии и участие в церковном богослужении начинают 
обретать для нас новый смысл, становятся интересными и 
увлекательными. Чтение Библии перестает быть для нас скучной 
дисциплиной, а становится частью нашего желания «знать 
Христа», которое Павел описывает как «превосходство познания 
Христа Иисуса».
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Чтобы обладать настоящими отношениями с Христом, нам надо 
знать Его. Невозможно обладать глубокими отношениями с тем, 
кого мы знаем лишь поверхностно. Главным приоритетом своей 
жизни Павел сделал знание Христа – то же самое следует сделать 
и нам.

Но Библия – далеко не единственное место, где мы знакомимся 
с Христом и все больше познаем Его. Мы это делаем, живя для 
Него, слушаясь Его, следуя за Ним. Мы также учимся познавать 
Христа, поклоняясь Ему вместе с другими верующими, 
обладающими такими же отношениями с Ним, находящимися 
на том же пути, тоже являющимися частью Его семьи. Христос 
призывает нас в Свою семью, чтобы мы стали частью общины 
верующих людей, поклоняющихся Ему. Церковь является 
общиной людей, собирающихся для совместного поклонения 
Христу и слушающих при этом голос Божьего Духа. Мы учимся не 
только по отдельности, но и вместе, как община.

Это не означает, что богослужению не нужно быть осмысленным 
и богодухновенным мероприятием для всех возрастов и всех 
групп – ему нужно быть таким! Но мы должны содействовать 
этому своим участием, а не просто пребыванием на нем в 
качестве стороннего наблюдателя. Мы должны дать Божьему 
Духу возможность служить нам в процессе богослужения.

Вопросы для дискуссии

1. Как вы считаете, что значит «знать Христа», и как мы можем 
сделать это целью своей жизни?

2. Что бы вы могли сделать для того, чтобы богослужение стало 
более осмысленным и богодухновенным как для вас, так и для 
окружающих вас верующих людей?

3. Что является самым трудным для вас в чтении Библии, и как эту 
ситуацию можно изменить?
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3.4 Стремиться к Богу в тяжелые времена

В. Недавно умер близкий мне человек, и мне кажется, что 
Бог так далек от меня. Могу ли я что-то сделать, чтобы снова 
почувствовать Его присутствие?

Печальные, трагические события нашей жизни оборачиваются 
для нас тяжелым эмоциональным ударом, который может 
притупить наши чувства, когда нам может показаться, что Бог 
отдалился от нас, покинул нас. Наши чувства могут нас обмануть, 
заставить нас думать, что Бога нет, что Ему нет до нас никакого 
дела, что Он не может или не хочет помочь нам. Важно помнить, 
что такие чувства вполне естественны – они часто сопровождают 
нас в минуты горя.

Такие минуты переживает каждый человек – минуты духовного 
опустошения и ощущения отсутствия связи с Господом Иисусом. 
Это может быть вызвано каким-либо грехом, который мы 
допускаем в своей жизни и который становится барьером между 
нами и Господом; а иногда это может быть вызвано просто 
усталостью. Когда мы себя чувствуем таким образом, и нам 
кажется, что мы далеко от Бога, то возможно, что это неверные 
ощущения и мы близки к Нему. Такое состояние может быть 
вызвано каким-нибудь кризисом, например, смертью близкого 
или родного человека.

Сами по себе эмоции никогда не являются истинными мерилами 
духовности. Хорошо, когда мы испытываем эмоциональный 
подъем, но наши отношения с Христом не могут опираться на 
наши эмоциональные проявления.

Что вы предпринимаете, когда Бог кажется от вас далеким-
далеким? Когда вы читаете Библию, но она кажется вам 
совершеннейшей бессмыслицей? Когда вы пытаетесь молиться, 
но не можете сосредоточиться, и вам кажется, что вы просто 
напрасно теряете время? Что вы делаете? Как вы снова обретаете 
чувство близости с Богом?

Давайте помнить одно, но самое главное: наша близость с 
Богом зависит не от наших знаний, не от ритуалов и не от наших 
стараний, а от нашего послушания. В стихе Ин. 14:21 Иисус сказал: 
«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто 
любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его 
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