
Как бы вы охарактеризовали своё отношение к тому городу, в котором вы 
живёте? Вы любите его? Или, наоборот, не питаете к нему тёплых чувств?

До тех пор, пока мы не переосмыслим фундаментальные связи с нашим 
городом, нашей поместной церковью, нашей культурой или нашей работой, 
мы не сможем претворить в жизни наше призвание.

НЕПРИВЫЧНАЯ МОТИВАЦИЯ
В Книге пророка Иеремии мы не встречаем того, что ожидали бы увидеть. Бог 
не призывает изгнанников  Вавилон, потому что:
• В нём есть ;
• В нём их ожидает ; 
• В нём они находят .
Он призывает их пересмотреть своё отношение к тому городу, в котором они 
оказались, на основании того, что они  на Бога. 

ВЕРА ДЕЛАЕТ ГОРОД ПРИЗВАНИЕМ ИЗ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ
Это происходит тогда, когда мы:
• Понимаем   города;
• Постигаем  города;
• Посвящаем себя   города;
• Показываем  город.

ДУХОВНАЯ ДИНАМИКА ГОРОДА
29:4  Так говорит Господь Сил, Бог Израиля, всем, кого Я отправил в плен из 
Иерусалима в Вавилон… (Книга пророка Иеремии 29:4)
Наше место жительства не случайно, мы были помещены сюда Самим 
Создателем. Бог селит нас даже в такие города, как Вавилон, которые 
становятся затем олицетворением зла, чтобы в них мы могли являть миру 
любовь Творца. Но для этого нам нужно понимать динамику истории развития 
человечества от райского сада и до райского града.
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Что если город был не результатом грехопадения людей, а частью изначального 
замысла Бога, предполагавшего, что люди превратят сад в город-сад? Что если 
история человечества простирается от райского сада до райского града?
• Библия начинается с Сада, повеления «владеть» им и упоминанием древа 

жизни.
• Библия завершается градом, повествованием о том, как Христос овладел 

землёй и упоминанием древа жизни в центре его. Христос совершил то, 
что Адам сделать не смог.

ПРИРОДА ГОРОДА
В большом городе мы наблюдаем очень высокий уровень:
•  совершенно разных сфер деятельности;
•  с другими людьми;
• .
Всё это порождает любопытную динамику, когда мы окружены людьми и при 
этом одиноки, когда мы зависим от других людей, но не замечаем уже этой 
зависимости.

ДУХОВНОЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ГОРОДА
«Мир с Богом» ведёт к перерождению всех остальных сфер в жизни города. 
Вот почему «мир» в Ветхом завете – это духовное процветание, ведущее к:
•  подъёму города;
•  процветанию города;
•  преображению города.
Молясь о городе и провозглашая веру в городе, мы стремимся к духовному 
перерождению нашего города.

ДРУГОЙ ГОРОД
Мы должны являть альтернативный город, Небесный Иерусалим, всем, 
кто нас окружает. Это проявляется в нашем отношении к , 

, , ,  и 
.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь город погубил 
Христа, чтобы я теперь мог преображать города.
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• Прочитайте Псалом 136 и Книгу пророка Иеремии 29:4-7. В 586 году до 
рождества Христова Иерусалим пал под натиском армии Вавилона. Город 
был разрушен, а все его жители – ремесленники, купцы, знать, художники 
и поэты, – были угнаны в плен. Господь обратился к пророку Иеремии 
и повелел тому написать этим изгнанникам письмо, в котором, как ни 
странно, призывает их «заботиться о благосостоянии города, в который 
Бог переселил их, и молиться о нем». Чувства изгнанников в этот момент 
очень хорошо описаны в 136-ом псалме. Но Бог меняет их отношение 
к Вавилону в том письме, что отправляет им через пророка Иеремию. 
Господь призывает угнанных в рабство израильтян пересмотреть своё 
отношение к тому городу, в котором они оказались на основании того, 
что они уповают на Бога. Как бы вы охарактеризовали своё отношение 
к тому городу, в котором вы живёте? Вы любите его? Или, наоборот, не 
питаете к нему тёплых чувств? Какую роль в вашем восприятии города 
играет ваша вера?

• Прочитайте Книгу Бытие 1:27-28; 2:8-9 и 4:17, а также Книгу Откровение 
20:1-2, 24-25 и 21:14. Священное Писание начинается с того, что Бог 
помещает Адама и Еву в Эдемском саду и даёт им повеление «плодиться 
и размножаться». Читая продолжение истории, мы встречаем первый 
город в четвёртой главе книги Бытие. Его строит Каин, который уже 
успел убить своего брата Авеля. Во многом из-за этого с первых строк 
мы воспринимаем идею города негативно. Но возможно, город был не 
результатом грехопадения людей, а частью изначального замысла Бога, 
предполагавшего, что люди сад превратят в город-сад. В этом смысле 
развитие истории человечества простирается от райского сада до 
райского града. То есть Библия начинается с Сада, повеления «владеть» 
им и упоминанием древа жизни. А завершается Писание городом, 
повествованием о том, как Христос овладел землёй, и упоминанием 
древа жизни в центре его. Другими словами, Христос совершил то, 
что Адам сделать не смог. Если люди являются отражением «образа 
Божьего», то именно в городах мы встречаем этот самый образ в более 
концентрированном количестве, чем на природе. Какие ещё параллели 
кроме тех, что мы уже упомянули, вы видите между отрывками, что мы 
только что прочитали в начале Библии и в её конце? Где вам легче 
чувствовать единение с Богом, в городе или на природе? Как вы думаете, с 
чем это связано? Почему мы порой воспринимаем города как средоточие 
греха? Что помогает вам смотреть на город, в котором мы живём, глазами 
Бога?

• Прочитайте Псалом 106:1-9 и Псалом 126. В большом городе мы наблюдаем 
большую концентрацию не просто «ремесленников», но именно лучших 
профессионалов в практически любой сфере жизнедеятельности. Как 
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следствие, в городах намного выше уровень конкуренции между людьми, 
что приводит к тому, что мы практически постоянно соревнуемся с теми, 
кто вокруг нас. Всё это влечёт за собой то, что в большом городе сложнее 
жениться и труднее содержать семью. Здесь не так просто растить детей, 
просто в силу ограниченных жилищных условий. И конечно же это 
вызывает довольно большой стресс у нас, который мы правда уже и не 
замечаем. Всё в совокупности порождает любопытную динамику, когда 
мы окружены людьми и при этом одиноки, когда мы зависим от других 
людей, но не замечаем уже этой зависимости. Но Псалмы, что мы сейчас 
прочитали, напоминают нам, что Господь заботится о наших городах и 
использует их, чтобы благословлять нас. Чем уникальна жизнь в большом 
городе? Какие вызовы она нам бросает? В чём её преимущество? Как 
ритм большого города сказывается на нашей семейной жизни? Как он 
влияет на нашу вовлечённость в жизнь церкви? Что конкретно наша 
община могла бы сделать, чтобы учесть природу жизни в большом городе 
в служении?

• Прочитайте Книгу пророка Ионы 3 главу; Евангелие от Матфея 5:9 и 2 
Послание Коринфянам 5:14-21. Бог через Иеремию призывает израильтян 
в Вавилоне молиться о процветании этого древнего города. «Мир с Богом» 
ведёт к перерождению всех остальных сфер в жизни города. Вот почему 
идея «мира» в Ветхом завете – это духовное, экономическое, культурное 
и социальное процветание. То есть молясь о городе и провозглашая веру 
в нём, мы стремимся именно к духовному перерождению всего нашего 
города. Что помогает вам рассказывать тем, кто вокруг вас, о вашей 
вере? Как часто вы молитесь за свой город и что вы могли бы сделать, 
чтобы молиться о нём чаще? В каких социальных служениях общины 
или проектах вы принимаете участие? Расскажите, пожалуйста, о вашем 
опыте такого служения и о тех эмоциях, что вы испытываете от участия 
в нём.

• Прочитайте Евангелие от Матфея 5:11-16; 1 Послание Коринфянам 6:12-
20 и Послание Ефесянам 4:17-32. Как лодка, что была создана быть в 
океане, но океан не должен быть в ней, так и мы призваны быть в 
городе, но город не должен проникать в наше сердце. Мы должны являть 
альтернативный город, Небесный Иерусалим, всем, кто нас окружает. Это 
проявляется в нашем отношении к деньгам, нашей работе и карьере, к 
достижениям в своей жизни, и в нашем отношении к сексу. В какой сфере, 
как вам кажется, вы лучше всего являете альтернативный город тем, кто 
рядом с вами? В чём вам даётся это сложнее всего? Как, по вашему 
мнению, церковь могла бы быть ободрением, помощью и поддержкой 
вам в этом вопросе?

ПРИМЕНЕНИЕ 
Посмотрите на своё место проживания (от города и до вашей квартиры) с этой 
точки зрения вашего призвания в служении. 
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