Библейский курс «ВО ХРИСТЕ»
Урок №6. Личное ученичество и церковная община.
Здравствуйте, уважаемый учащийся Русской Библейской Школы. У нас на очереди шестой,
предпоследний, урок из серии «Во Христе», а говорить на нем мы будем о том, какую жизнь нам
следует вести, чтобы угодить Богу, а также о том, почему мы не можем быть христианами сами по
себе, но должны посещать церковь.
Начнем с первой части вопроса. Тема личного ученичества всегда вызывает повышенный
интерес, потому что напрямую относится к нашей собственной жизни как жизни верующего
человека. Если на некоторые другие вероучительные вопросы мы можем смотреть как бы со
стороны, соглашаясь с одним мнением и скептически относясь к другому, то ученичество является
тем, как мы сами живем, думаем и поступаем. В этом и состоит отклик на божий призыв,
которому был посвящен наш прошлый урок.
Когда мы говорим об отношениях с Богом, то исходим из того, что человек, желающий стать
учеником Христа, уже имеет веру и готов подчинять себя Библии. Иначе разговор об ученичестве
не имеет смысла. Отношения с Богом - это очень широкое понятие. Сюда можно отнести вообще
всё то, как мы взаимодействуем с Ним. Весьма условно, эту сферу наших взаимоотношений
можно разделить на две части: «мы говорим с Богом» и «Бог говорит с нами». Когда говорим мы, это называется молитва. А как нам следует молиться? На наше счастье, в точности такой вопрос
однажды задали Христу Его ученики. «Господи, научи нас молиться», - попросили они Его. И Он
ответил одними из самых известных слов во всем Писании: «Он сказал им: когда молитесь,
говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и прости нам
грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь
нас от лукавого» (Луки 11:1-4). Из дальнейшего повествования мы узнаем, что сам Иисус не
всегда молился этими самыми словами, но что они являются хорошим планом того, о чем нам
следует говорить в общении с Богом. Это признание Бога Отцом, благодарность и просьбы.
Конечно, именно с последним пунктом у нас реже всего возникают трудности. Просить мы любим
и умеем. Более того, некоторые верующие полагают, что просьбы - это всё, из чего состоит
молитва. Но прежде, чем просить, нам следует научиться воздавать Богу хвалу, стараясь замечать
всё то, как Он действует в нашем мире. В просьбах же не следует быть себялюбивыми, но
молиться и о том, в чем нуждаются другие люди (Иакова 5:16). Также хотим сказать, что молитва это гораздо более широкое понятие, чем просто кратко произнесенные слова, обращенные к
Господу перед обедом или сном. Не зря же апостол Павел советовал фессалоникийским
христианам: «Молитесь непрестанно» (1 Фессал. 5:17). И если наше молитвенное общение
ограничивается несколькими минутами в день, то мы весьма далеки от исполнения этого
указания. Хорошим советом для нас могут быть слова, сказанные псалмопевцем Давидом: «Всегда
видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь» (Псалом 15:8).
Каким же образом Бог отвечает на наши вопросы и просьбы? И отвечает ли вообще?
Конечно, отвечает. И делает это через всё, что происходит с нами в нашей жизни. А если мы
регулярны в том, чтобы изучать Священное Писание, то часто ответ приходит именно оттуда.
Поэтому нам следует почаще заглядывать в него. И это относится как к молодым в вере
(особенно), так и к зрелым христианам. Также добрую службу может оказать тесное и
доверительное общение с братьями и сестрами во Христе. Именно из их уст зачастую исходят
слова, которые обращает к нам сам Господь, и которые способны помочь нам измениться к
лучшему.
Но конечно, не только отношения с Богом отличают истинного последователя Христа. Не
менее важную роль играет личное благочестие. Этим общим термином называется праведность
нашей жизни в Боге, а также наши усилия за то, чтобы она действительно стала таковой. Что же
является грехом для христианина, а что не является? Этот вопрос сегодня задается очень часто.
Окружающий нас мир быстро меняется и ставит перед нами всё новые и новые вызовы. Нередко

можно встретить такое мнение, что в Библии есть перечень всевозможных грехов, или даже что
Библия сама по себе является таким перечнем. Но Библия - это не свод законов, мы говорили об
этом на одном из прошлых уроков, хотя грехам и их последствиям в ней уделено немало места.
Давайте для примера рассмотрим отрывок из 1-го послания Коринфянам 6:9-10. Мы видим
перечисление категорий лиц, не наследующих Царства Небесного, то есть тех, кто не попадет на
небо. Много внимания здесь уделено плотским, сексуальным грехам, но также отдельно
перечислены воровство, пьянство и злоречие. Окончательный ли это перечень? Конечно, нет. В
качестве дополнительного задания рассмотрите отрывок Галатам 5:19-21, там этот список еще
больше. Но и он не ответит на все вопросы. Сегодня мы имеем многое из того, о чем даже
помыслить не могли авторы Нового Завета. Это касается и добрых дел, и нейтральных, и к
сожалению, злых. Например: курение, телевидение, Интернет, рок-музыка, боевые единоборства,
косметика, фривольные одежды, восточные философии, эвтаназия и многое, многое другое. Часто
Библия не дает нам прямого ответа на вопрос, является что-то грехом или же нет. И здесь нам в
помощь будут слова апостола Павла: «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне
позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Коринф. 6:12). И немного далее: «все мне
позволительно, но не все назидает» (1 Коринф. 10:23). Апостол дает нам хороший принцип,
которым мы можем пользоваться для различения добра и зла. Позволительна ли мне данная вещь?
Скорее всего, да. Но полезна ли она мне? Назидает ли она меня? Быть может, что и нет, - и тогда
нам следует от нее отказаться. Ну, а если что-то контролирует нас, то практически наверняка
можно сказать, что это является грехом, - по крайней мере, для нас. То, к чему спокойно относится
один человек, может быть огромным искушением для другого. Еще и поэтому создание полного
списка всех возможных грехов невозможно в принципе.
Если изучение Библии и нашего курса подвело вас к осознанию своей собственной
греховности, то это добрый знак. Значит, вы честны сами с собой и искренни с нами. Быть может,
по примеру собравшихся в Иерусалиме в День Пятидесятницы, вы даже поражены в самое сердце
и имеете вопрос: что же мне делать? Наш ответ лишь повторит слова апостола Петра:
«Покайтесь». Что же такое покаяние? Развенчаем еще один миф. Это не просто сожаление о грехе,
как нередко можно услышать сегодня. Само слово «покаяние» (греч. «метанойя») означает
разворот на 180 градусов, то есть полную перемену образа жизни и мышления человека. Если
какой-то грех повторяется снова и снова, значит покаяния в нем еще не произошло, даже если
всякий раз человек искренне и со слезами переживает о содеянном. Кроме того, можно ненавидеть
не сам грех, а только лишь расстраиваться из-за его последствий. Например, вор, будучи
пойманным, может изо всех сил желать вернуться в прошлое, но не за тем, чтобы не совершить
преступления, а чтобы совершить его повторно и укрыться получше. Также иногда можно
переживать из-за случившейся болезни, связанной с каким-либо грехом, но опять же не
раскаиваться в нем самом. Безусловно, не все грехи могут быть побеждены быстро. Вспомните
отрывки, в которых они перечисляются. Покаяние в блуде или воровстве может и должно быть
совершено сразу же, как твердое одномоментное решение. Но гневливость, зависть, жадность,
гордость и всё то, что имеет отношение к глубинным чертам нашего характера, поддается
изменениям не так легко. Это будет требовать от нас терпения и длительной духовной работы с
собственным сердцем.
Следующим шагом по пути спасения является крещение. Кстати, этих шагов не так много, и
они естественным образом следуют друг за другом. Вера приводит человека к покаянию, покаяние
к крещению, а крещение становится началом новой жизни человека в благочестии и любви.
«Покайтесь и да крестится каждый из вас», - именно такие слова мы находим в проповеди
апостола Петра. Что же такое крещение? Библия дает нам следующий ответ на этот вопрос:
«крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает
воскресением Иисуса Христа» (1 Петра 3:21). Обратите внимание, что крещение именно спасает,
то есть является необходимым, а не просто желательным действием. Также прочитайте послание к
Римлянам, начало 6-й главы, и уже знакомую нам 2-ю главу книги Деяний, стих 38, который
хорошо бы даже выучить наизусть. Мы видим, что при крещении верующий человек заключает
завет с Богом, он произносит утверждение своей веры, исповедует грехи перед Господом и
людьми и погружается под воду. Это символизирует смерть Христа, а для самого крещаемого

является свидетельством окончания его прежней греховной жизни. Затем он выходит из воды,
обретая прощение грехов и дар Святого Духа, и начинает жить по новому, только что
заключенному завету с Богом. Этот день становится для него днем духовного рождения.
Признаемся, нам сложно представить, что день собственного крещения может кем-то забыться
или затеряться в глубинах памяти. Наша молитва о том, чтобы в свое время каждый из вас прошел
через это сокровенное таинство.
Но и это еще не всё. Как мы сказали, крещение - это только начало духовного пути
христианина. И совершать его человек призван не в одиночестве, но в сообществе таких же, как и
он сам, - в Христовой Церкви. Церковь (греч. «екклесиа») - это собрание людей, объединенных
одной верой. И нам кажется бесконечно важным, чтобы христианин был частью такого собрания.
Ни в Новом Завете, ни в истории ранней церкви мы не видим примеров того, чтобы какой-то
христианин жил сам по себе, вне общины. Будучи один, он лишает себя возможности разделить
свою веру с братьями и сестрами и рискует окончательно ее потерять. Поэтому вслед за святым
Киприаном Карфагенским повторим: «Кому Церковь не мать, тому Бог не отец». Сильные слова,
но без них не обойтись.
В рамках данного курса мы намеренно не будем останавливаться на различиях между
церковными деноминациями. Этому посвящены другие наши курсы и многочисленные книги
самых разных авторов, в том числе и те, которые мы рассылаем как библейская школа.
Сравнительное богословие - чрезвычайно интересная вещь, но не оно является целью данного
обсуждения. Скажем лишь, что любая церковная община - это живой организм. Как в теле
человека есть разные члены, имеющие свое предназначение, так и в церкви есть самые разные
люди и служения (1 Коринф., 12 глава). Не ограничивайтесь только лишь посещением
богослужений, не будьте простым прихожанином. Ваша духовная жизнь может стать намного
богаче, если вы начнете принимать участие во всех церковных мероприятиях, славя Бога через
служение людям. Причем эти служения могут быть самыми разнообразными. Не ищите сразу
публичного служения учителя или проповедника. Начните с простых, но от этого не менее важных
вещей, - благовестия, гостеприимства, благотворительности, помощи кому-либо в обычных
житейских нуждах. Пусть мир, исходящий из вашего сердца, наполнит окружающих радостью.
Будьте солью земли так, чтобы своим образом жизни, а иногда и словом, призывать необращенных
к покаянию (Матфея 5:13). Но также будьте и светом для всех вокруг как истинный ученик Иисуса
Христа (Матфея 5:14), и пусть любовь станет лучшим свидетельством вашей веры (Иоанна 13:35).
Многое еще можно сказать обо всем этом, но сейчас нам следует остановиться с тем, чтобы
перейти к практическим заданиям.
1. Подумайте о своих отношениях с Богом. Из чего они состоят и сколько времени занимают
у Вас в течение дня? Какими Вы хотите их видеть и почему? Что Вам мешает, чтобы сделать их
такими? Над чем конкретно Вы готовы начать работать прямо с сегодняшнего дня? Поделитесь с
нами своими мыслями.
2. Вспомните момент собственного покаяния, если Вы уже прошли через этот важный шаг.
Каким оно было и в чем изменило Вас? Стало ли оно для Вас истинным поворотом на 180
градусов, в чем да, и в чем нет? Случалось ли так, что Вы переставали придерживаться каких-то
важных духовных решений, которые принимали ранее, и если да, то почему так происходило?
Поговорите обо всем этом со своими близкими верующими друзьями и кратко расскажите нам об
этой встрече.
3. Расскажите о той церкви, которую Вы посещаете сегодня, а если не посещаете никакой,
то о той, которую бы хотели посещать. В чем она похожа на ту, которая описана в Новом Завете, а
в чем нет? Какие служения проводятся в этой церкви? В каких из них Вы участвуете сами? Хотите
ли Вы приводить в эту церковь новых людей, и что может мешать тому, чтобы это делал каждый?

