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ХРИСТУ ДОВЕРЯЮСЬ, КОГДА ПРОНИКАЮСЬ ЕГО РАБОТОЙ В ДРУГИХ

КАК РАЗГЛЯДЕТЬ БОГА В ЦЕРКВИ?

Как вы думаете, где именно мы сталкиваемся с образом Божьим в большей степени? В лесу? На берегу моря? На 
вершине горы? В широкой степи? Или посреди шумного бурлящего города? Ответ, кажется, очевиден, и большинство из 
нас выберут тихое уединение с Создателем на природе. Именно здесь, в первозданной красоте Божьего творения, нам 
проще сосредоточиться на Его голосе. Но если человек и правда сотворён по образу и подобию Божиему, тогда у нас 
намного больше шансов встретиться с «образом и подобием Божиим» в час пик, чем в час рассвета или заката на природе.
Подобный подход находит своё отражение и в нашем отношении к поместной церкви. С одной стороны, мы понимаем, 
что Бог живёт не в храме или соборе, но в сердцах людей. Но вот предпочитаем мы Его находить чаще в уединении 
в прекрасном храме, а не в общении с другими верующими. Конечно же, мы живём в век, когда, наверное, впервые в 
истории Христианства нам доступны проповеди лучших проповедников со всего мира, включая даже тех, кто уже давно 
с Господом. Мы можем послушать лучшую Христианскую музыку всех времён и народов. В этих условиях кажется, что мы 
действительно можем быть с Богом где угодно, насыщаться духовно когда угодно и прославлять Его как угодно. Было бы 
желание! Но до сих пор нет альтернативы поместной церкви. Какой бы ни была проповедь, какой бы ни была музыка, мы 
никогда не сможем встретиться с Богом так, как мы встречаемся в собрании таких же грешников, как и мы сами. В середине 
16-й главы Евангелия от Матфея Иисус спрашивает своих учеников о том, кем Его считают люди. В ответ Пётр даёт на 
удивление богословски выверенный ответ, исповедуя Иисуса Мессией. Казалось бы, это отрывок, который показывает нам 
величие веры одного человека. Но, всматриваясь в эти строки, мы видим, что посвящены они не столько Петру, сколько той 
роли, что отводил Иисус собранию верующих в будущем. В этих стихах сокрыта природа церкви, её призвание и власть. В 
них мы видим, что мы не просто доверяемся Богу, но делаем это исключительно в контексте поместной церкви.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте 1 Послание Тимофею 3:15. Чем является поместная церковь для вас? Чем отличается ваша встреча с Богом 

здесь, среди братьев и сестёр, от того времени, что вы проводите с Ним один на один?
2. Прочитайте Книгу Второзакония 7:7-9; Евангелие от Матфея 4:18-22; Евангелие от Иоанна 15:16. Избрание Бога 

смиряет нас, ведь Иисус выбрал нас не потому, что мы были лучше, умнее, сильнее и смелее, чем другие, но просто 
потому, что Он любит нас. Мы все склонны забывать о том, что не мы нашли Бога, но Бог Отец избрал и нашёл нас. Не 
мы взяли себя в руки и привели свою жизнь в порядок, но Бог Сын выкупил нас из рабства наших грехов и ошибок. Не 
мы совладали со страстями, что остались необузданными в жизни других людей, но Дух Святой усмирил их в нашем 
сердце, пробудив к жизни. Подумайте сейчас о ком-то из ваших друзей, кто, по вашему мнению, никогда не придёт к 
Богу. Как меняется наше отношение к ним, когда мы напоминаем себе, что мы ничем не отличаемся от них? Как на 
практике преображается то, как мы говорим с ними, как ведём себя? Что именно изменяется в нашем отношении?

3. Прочитайте Евангелие от Матфея 16:13-15. Иисус спрашивает своих учеников о том, кем Его считают люди. Нам 
кажется порой, что если бы только люди смогли воочию увидеть все чудеса Христа, если бы они услышали, как Он 
говорит, смогли бы прикоснуться к Нему, то они обязательно бы поверили в Него. Но на примере ответа учеников 
мы видим, что это совсем не так и многие из соплеменников Иисуса не верили в Него. Что отвечают Спасителю Его 
последователи? Кем считали Иисуса люди, жившие с Ним в одно время? Если бы вы сегодня спросили своих друзей, 
коллег, родных или близких о том, кем они считают Иисуса, какой бы ответ вы бы услышали? Насколько этот ответ 
отличается от того, что дали ученики? Как вы думаете, почему люди так упорно не хотят позволить Иисусу быть тем, кем 
Он провозгласил себя? Что мешает им признать в Нём Спасителя, умершего за их грехи?

4. Прочитайте Притчи 14:12, 16:25 и 2 Послание Коринфянам 13:5. Порой нам самим сложно заметить, как наше 
признание Христа Господом превращается в чисто теоретические убеждения, которые мы больше не применяем 
на практике. Были ли у вас моменты в жизни, когда вы понимали, что ваша вера носит скорее теоретический, чем 
практический характер? Можете ли вы ими поделиться? Случалось ли вам сталкиваться с ситуациями, когда ваши 
желания вступали в противоречие с вашими убеждениями? Что помогало вам сделать правильный выбор?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 16:16-20. Иисус говорит, что Пётр блажен, то есть счастлив, потому что Бог Отец 
открыл ему неземную истину о небесной природе Иисуса. Спаситель перечисляет образы, которые говорят теперь о 
том, что Пётр будет открывать небесные истины людям. В призвании Петра отражается призвание Христовой  Церкви. 
Мы не светим светом своей святости, но, отражая свет Христа, мы Духом Святым привлекаем внимание к благости Бога 
Отца. Мы обретаем истинное счастье, лишь когда живём этим призванием – отражать на земле небеса. Что за образы 
использует Христос в этом отрывке? Как эти образы связывают землю и небеса? Были ли в вашей жизни моменты, 
когда вы испытывали истинное счастье оттого, что участвовали в служении? Что это было за служение?

067
Глядя на всё то, чего Бог ожидает от нас, мы либо: (1) Проигнорируем эти требования в силу слишком 
высоких ожиданий Бога. (2) Позволим им раздавить нас своим неподъёмным весом, ведь никто из 
нас не сможет в одиночку дойти до края земли. (3) Подойдём к осознанию того, что нам нужно стать 
частью поместной церкви, в контексте которой эти ожидания Бога и становятся реальностью нашей 
повседневной жизни. 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16:13-20
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Нас всех в тот или иной момент подводили. Кого-то предавал муж, кому-то изменяла жена, кого-то бросил отец, а кого-то 
не любила мама. Все эти предательства оставляли не только шрамы на сердце. Они были весьма дорогими уроками, раз за 
разом убеждавшими нас, что нельзя любить, нельзя быть уязвимым, нельзя доверяться другим людям. Потому что другие 
тебя подведут, рано или поздно, но они предадут тебя, бросят тебя, оставив твоё сердце израненным и растоптанным. Вот и 
учились мы скрывать то, кем мы являемся на самом деле. Вот и прятали мы наши сердца в ларцах успеха и благочестивого 
фасада в жизни. Если бы только можно было, мы бы спрятали наши души на далёком острове в море-океане. На том 
острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, в яйце – игла, и вот на кончике бы 
этой иглы мы бы и схоронили свою душу, чтобы её никто уже не смог ранить. А многие из нас так и поступили. Мы не имеем 
ничего против Бога, мы просто не готовы доверять Его церкви. Мы не в состоянии любить Его невесту. Но Иисус именно 
поэтому и погибает. Христос умирает за церковь, чтобы я больше не боялся погибнуть в церкви. Да, меня будут предавать, 
да, меня будут ранить, но ранами Христа я исцелён теперь. Я ожил и вновь могу доверять другим людям, даже допуская, 
что они могут меня предать. Ведь крест Христа учит доверять тем, кто может ранить меня. Готовы ли вы стать частью этой 
общины Христа, доверившись Ему?

«Полюби — и сердце твое в опасности. Если хочешь его оградить, не отдавай его ни человеку, ни зверю. Опутай его 
мелкими удовольствиями и прихотями; запри в ларце себялюбия. В этом надежном, темном, лишенном воздуха гробу 
оно не разобьется. Его уже нельзя будет ни разбить, ни тронуть, ни спасти. Альтернатива горю или хотя бы риску — 
гибель. Кроме рая, уберечься от опасностей любви можно только в аду» 

– Клайв Стейплз Льюис
Приняли ли мы этот дар прощения грехов и жизни вечной, обратившись к Богу в тихой молитве покаяния? Если вы ещё 
не сделали этот шаг веры, сделайте это сейчас, открыв своё сердце Создателю. Расскажите всем об этом решении, приняв 
таинство святого водного крещения.

«Когда меня спрашивают: «Как можно по-настоящему стать христианином?», – я обычно отвечаю: «Требуется две 
вещи. И еще одна, третья». О двух – покаянии и вере – я только что рассказал. Но есть еще один решающий аспект. 
В таком случае, почему бы не сказать сразу, что их должно быть три? Но я предпочитаю говорить «две и третья», 
потому что последняя, в сущности, – способ достижения первых двух. Превращение в христианина всегда связано и 
с личным, и с коллективным аспектом. В западной культуре люди недооценивают степень, в которой они являются 
продуктом не своего личного выбора, а влияния родных, сообществ, культуры в целом. Следовательно, покаяние и вера 
должны быть как индивидуальными, так и общественными. Мы осуществляем их, когда лично приближаемся к Богу в 
молитве (как в предыдущих примерах), а также когда публично идентифицируем себя с Христом, становясь частью 
церкви»

- Тимоти  Келлер. «Разум за Бога: Почему среди умных так много верующих»

КРЕСТ ХРИСТА УЧИТ ДОВЕРЯТЬ ТЕМ,  
КТО МОЖЕТ РАНИТЬ МЕНЯ


