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ЦЕРКОВЬ С ГОРОДОМ В СЕРДЦЕ ПРОСЛАВЛЯЕТ ХРИСТА В ГОРОДЕ, А НЕ ТОЛЬКО В ЦЕРКВИ
КАК ПЕРЕСТАТЬ СЛУЖИТЬ ИДОЛАМ ГОРОДА И НАЧАТЬ ВО ВСЁМ ПРОСЛАВЛЯТЬ ХРИСТА В ГОРОДЕ?
Мы привыкли думать о прославлении лишь в контексте воскресного Богослужения. Лишь здесь мы прославляем Творца в 
песни, только тут мы поклоняемся Ему. А потому выбор, перед которым стоит современный человек, кажется, сводится лишь 
к тому, чтобы поклоняться Богу в церкви в воскресенье или не поклоняться никому вообще. И поскольку люди вокруг нас не 
видят, как прославление Бога в воскресенье может хоть как-то повлиять на их жизнь, они и смотрят на церковь, как на милое 
чудачество, не замечая, что все мы поклоняемся чему-то. Просто одни из нас поклоняются карьере, другие семье, третьи 
детям. Гилберт Кийт Честертон писал, что «...когда человек теряет веру в Бога, он не начинает верить в ничто, он начинает 
верить во всё». А значит, что только тогда, когда мы поклоняемся Богу, мы можем обрести ту желанную свободу, о которой 
все мы мечтаем, защитив наше сердце от порабощающих нас идолов. Ведь даже, когда мы верим в Бога и прославляем 
Его в воскресенье, так легко начать поклоняться этим привычным идолам города в течении недели. Справиться с этим мы 
сможем лишь тогда, когда начнём поклоняться Господу не только в воскресенье, но и каждый день во всём, что мы делаем.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Послание Римлянам 1:19-23. Так часто мы «приносим жертвы» на алтаре карьеры, денег, успеха, семьи или 

детей. Можно быть верующим, но поклоняться этим «идолам», прославляя их с понедельника по субботу в то время, 
как мы были созданы славить Бога, и до тех пор, пока мы не обратимся к 
Нему, мы будем в ловушке собственных идолов, крадущих у нас радость 
жизни. Если взглянуть честно на свою жизнь в течении недели, то что 
является для нас приоритетом? Кому или чему мы поклоняемся? В чём 
практически выражается наша вера с понедельника по субботу, когда 
мы не в церкви?

2. Прочитайте Послание Римлянам 12:1. Архиеписком Вильям Темпл 
писал, что «Наша религия – это то, чему мы посвящаем себя в своем 
одиночестве». Божья слава – это сияние Его вечных и разнообразных 
черт характера. Каждый день мы можем воздавать Богу честь за то, кто 
Он есть, всем, что мы делаем, тем самым «принося наши тела в жертву 
Богу». Наша вера влияет на то, как мы рассматриваем свою карьеру, 
финансы или личную жизнь. Какое влияние ваше покаяние оказало на 
то, как вы смотрите на свою карьеру? Как изменилось ваше отношение к деньгам? На какие решения в вашей личной 
жизни вы стали смотреть теперь через призму своей веры?

3. Прочитайте 1 Послание Фессалиникийцам 5:18 и Послание Филиппийцам 4:4-7. Мы прославляем Бога тем, что 
выражаем Ему признательность за всё в нашей жизни. Мы благодарим Его за наше спасение, за наш характер и 
таланты, возможности, что Он нам даёт, и заботу, что проявляет к нам. Благодарность защищает наши сердца от гордыни. 

4. Прочитайте Послание Римлянам 12:2. Мы прославляем Бога всей своей жизнью тогда, когда подчиняем свои желания 
Его воле, веря, что Его воля – это лучшее, что может быть в нашей жизни. При этом у всех нас были случаи, когда нам 
было очень тяжело принять Божью волю. Можете ли вы поделиться примерами, когда вам было трудно что-то принять 
от Бога? Как вы справились с этим? Что помогло вам смириться, доверившись Творцу?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 4:8-11, Евангелие от Иоанна 17:1-5, 19:1-3 и Послание Евреям 1:3. Принятие воли 
Отца, прославление Бога для Иисуса заключалось в том, что Он должен был в буквальном смысле стать Жертвой за 
наши грехи. Он добровольно лишает Себя свободы, оказавшись пригвождённым ко кресту, чтобы сегодня все мы 
обрели свободу и начали поклоняться Богу и служить Ему, а не «идолам» в нашей жизни. Доверившись Христу, мы 
получили эту свободу. От чего Господь освободил именно вас?
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Мы привыкли к тому, чтобы молиться перед едой, благодаря за неё Бога. Но что если подобные 
молитвы будут сопровождать нас повсюду? Что если, приходя на работу, мы будем начинать наш 
рабочий день с прошения Бога в молитве о том, чтобы мы могли прославить Его нашим трудом? 
Постарайтесь на предстоящей неделе начинать всё, что вы делаете, с молитвы.
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Мы все поклоняемся чему-то или кому-то, просто по-разному 
именуем те божества, которым мы служим. Мы не называем 
их более идолы или боги, предпочитая более современные 
термины – цели, задачи, приоритеты. Томас Оден в своей книге 
«Два мира: записки и размышления о смерти философии 
модернизма в Америке и России» пишет:

«Каждый существует в неразрывной связи с теми 
ценностями, что он считает, наполняют его жизнь 
смыслом… В какой-то момент некоторые из них становятся 
центром нашей вселенной… тогда человек по сути выбрал 
себе… бога… условие и залог нашего счастья, залог, без 
которого мы не можем представить себе жизнь». 

Даже пресловутая свобода может стать таким иллюзорным 
идолом, порабощающим нас. Именно поэтому мы не стоим 
перед выбором довериться ли Богу, признав Его Всемогущим 
Творцом, поклониться Ему или отказаться служить кому-либо. 
Нет! Мы стоим перед выбором обрести свободу, прославляя 
Бога или так и остаться заложником тех богов, которым мы 
служим. Если вы никогда раньше не делали этого, сделайте 
этот первый шаг веры сейчас – обратитесь к Богу в тихой 
молитве покаяния, попросив у Него прощение за то, что вы не 
прославляли Его как Бога раньше. Примите Его дар прощения 
и вечной жизни, а затем расскажите всем об этом, приняв 
таинство святого водного крещения.


