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День 15: Созданы для Божьей семьи 
«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими» 1 Ин. 3:1а 

Вы были созданы для Божьей семьи. Бог хочет иметь семью и сотворил вас для того, чтобы вы были её частью. Такова Его вторая цель 

для вашей жизни, и Он усмотрел всё, чтобы достичь её, ещё до того, как вы родились. Поскольку Бог есть любовь, Он особенно дорожит 

взаимоотношениями. Общение заключено в самом Его естестве, и Он определяет себя языком семьи: Отец, Сын и Дух. Троица — это 

взаимоотношения Бога с Самим Собой. Это совершенный образец межличностной гармонии, и нам нужно много и внимательно думать, 

что он означает для нас с вами. 

Когда мы вверяем свою жизнь Христу, Бог становится нам Отцом, мы становимся Его детьми, другие верующие становятся нашими 

братьями и сестрами, а церковь становится нашей духовной семьёй. Божья семья включает в себя всех верующих из прошлого, настоящего 

и будущего. Каждый человек сотворён Богом, но Его детьми являются далеко не все. Единственный способ войти в Божью семью — это 

родиться в ней свыше. Благодаря своему первому рождению, вы стали членом земной человеческой семьи, а посредством второго 

рождения становитесь членом семьи Небесной, Божьей. Бог «возродил нас воскресением Иисуса Христа из мёртвых к, упованию 

живому» 1 Пет. 1:3 См. также Рим. 8:15-16). 

Духовная семья даже важнее, чем семья кровная, потому что пребудет вовеки. Наши земные семьи — это чудный дар от Господа, но ведь 

они остаются с нами только на время. К тому же, они очень хрупкие, их часто разрушает развод, старость, расстояния и, неизбежно, смерть. 

А вот духовная семья — то есть наши взаимоотношения с другими верующими — простирается в вечность. Это гораздо более крепкий и 

прочный союз и куда более длительная связь, нежели кровное родство. Всякий раз, когда Павел размышлял о вечном Божьем замысле 

для нас с вами, он не мог удержаться от благодарной хвалы: «И потому я преклоняю колени перед Отцом, от имени Которого ведёт 

своё название всякий род на небе и на земле» (Еф. 3:14-15 [РВ]). 

Преимущества принадлежности Божьей семье 

Не успели вы родиться в Божьей семье, как вас буквально осыпали самыми что ни на есть удивительными подарками ко дню рождения: у 

вас появилось новое имя, фамильные черты, семейные привилегии, тесная близость с остальными её членами и даже родовое наследство! 

(1 Ин. 3:1, Рим. 8:29, Гал. 4:6-7, Рим. 5:2, 1 Кор. 3:23, Еф. 3:12,1 Пет. 1:3-5, Рим. 8:17). В Библии сказано: «Ты уже не раб, но сын; а если 

сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа» (Гал. 4:7). 

Павел писал: «Пусть просветит Он очи вашего сердца, чтобы вы увидели,., каково богатство и великолепие наследия, которое вы 

разделите с Его народом» (Еф. 1:18 [РВ]). Так в чём же заключается это богатство и великолепие? Во-первых, мы навсегда останемся 

рядом с Богом (1 Фес, 5:10, 4:17). Во-вторых, мы полностью преобразимся и уподобимся Христу (1 Ин. 3:2, 2 Кор. 3:18). В-третьих, мы 

освободимся от боли, страданий и смерти (Откр. 21:4). В-четвёртых, мы получим награду и новое служение (Мк. 9:41, 10:30, 1 Кор. 3:8, 

Евр. 10:35, Мф. 25:21, 23). В-пятых, мы разделим со Христом Его славу (Рим. 8:17, Кол. 3:4,2 Фес. 2:14,2 Тим. 2:12,1 Пет. 5:1). Какое 

удивительное наследие! Вы гораздо богаче, чем можете себе представить. 

В Библии сказано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас... к 

наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас» (1 Пет. 1:3-4). Это значит, что нас ждёт бесценное, 

чистое, неувядаемое и надёжно хранимое наследство, и никто не может отнять его у нас. Его не погубят ни войны, ни экономические 

кризисы, ни природные катаклизмы. И мы должны с нетерпением ожидать не ухода на пенсию, а получения этого самого наследия. Павел 

наставляет нас: «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите 

наследие» (Кол. 3:23-24а). Пенсия — слишком краткосрочная и мелкая цель. Мы должны жить в свете вечности. 

Крещение: публичное признание себя членом Божьей семьи 

Здоровые семьи отличаются законной семейной гордостью: их члены не стыдятся своей фамилии и своих родственников. К сожалению, 

мне приходилось встречать таких верующих, которые до сих пор не сделали публичного заявления о своей вере, как заповедал то Иисус 

Христос, — то есть не приняли водного крещения. Крещение — это не какой-то необязательный обряд, который можно отложить на потом 

или вовсе проигнорировать. Оно означает, что вы присоединяетесь к Божьей семье. Им вы прилюдно заявляете всему миру: «Я не стыжусь 

быть частью Божьей семьи!» Или вы всё-таки стыдитесь? Иисус заповедал каждому члену Его семьи совершить это прекрасное таинство. 

Он призвал нас: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). 

Крещение исполнено наиважнейшего смысла. Оно провозглашает вашу веру, позволяет вам разделить погребение и воскресение Христа, 

символизирует вашу смерть для ветхой жизни и возвещает начало новой жизни во Христе. А ещё это — праздник по случаю того, что вы 

присоединяетесь к Божьей семье. 

Крещение — это физический, наглядный образ духовной истины. Оно показывает, что произошло в тот момент, когда Бог ввёл вас в Свою 

семью: «Все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1 

Кор. 12:13).Мы входим в Божью семью крещением и верой во Христа. Крещение показывает, что мы стали её членами. Подобно 

обручальному кольцу, оно является визуальным напоминанием о принятом в сердце решении. Это таинство посвящения, приобщения, а 

не какой-то сложный ритуал, который нужно отложить до лучших времён, когда мы наконец-то достигнем духовной зрелости. Единственное 

условие, которое налагает на нас Библия, — это вера (Деян. 2:41, Деян. 8:12-13, Деян. 8:35-38). 

Величайшая честь в жизни 

В Библии сказано: «И Освящающий и освящаемые, все — от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братиями» (Евр. 2:11). 

Пусть эта невероятная истина глубоко проникнет к вам в сознание и в душу! Благодаря тому, что Иисус освящает вас, Бог гордится вами! 

Стать членом Божьей семьи — это величайшая честь, которой только можно удостоиться на земле. Ничто другое не может даже сравниться 

с нею. Всякий раз, когда на вас наваливается чувство неуверенности и никчёмности, когда вам кажется, что вас никто не любит, вспомните, 

кому вы принадлежите и частью какой семьи являетесь. 

Истина для обдумывания: Я создан для Божьей семьи. 

Ключевой стих: «Он предназначил нас через Иисуса Христа стать Его сыновьями. Вот Его цель и добрая воля» (Еф. 1:5 РВ) 

Вопрос для размышления: Что я могу сделать для того, чтобы мне относиться к другим верующим, как к членам моей собственной семьи? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока?   
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День 16: Самое важное 
«Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это — та заповедь, которую вы слышали от начала, 

чтобы поступали по ней» 2 Ин. 1:6 

Самое важное в жизни — это любовь. Поскольку Бог есть любовь, самый важный урок, который Он предназначил каждому из нас здесь 

на земле, — это научиться любить. Именно в любви мы более всего походим на Него, так что любовь лежит в основании каждой данной 

нам заповеди: «Весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя» (Гал. 5:14). 

Научиться самоотверженной и бескорыстной любви нелегко, потому что она полностью противится нашим естественным эгоистическим 

наклонностям. Неудивительно, что для этого нам дана целая жизнь. Конечно, Бог хочет, чтобы мы любили всех людей, но Ему особенно 

важно, чтобы мы научились любить других членов Его семьи. Это вторая цель нашей жизни. «Всех почитайте, братство любите» (1 Пет. 

2:17а), — говорит нам апостол Пётр. Ему вторит Павел: «Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» 

(Гал. 6:10). Иисус учил, что главным свидетельством для мира будут не нравственные ценности или доктринальные убеждения, а как раз 

наша любовь друг к другу. Он сказал: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). 

Бог хочет, чтобы мы пребывали в постоянном, регулярном общении с другими верующими и тем самым развивали в себе умения и навыки 

любви. Невозможно научиться любить, оставаясь в уединении. Для этого необходимо быть рядом с людьми, которые то и дело раздражают 

и задевают нас своими слабостями и грехами. Через такое общение мы усваиваем три важные истины. 

Лучший способ распорядиться жизнью — это любить. Любовь должна быть нашим первым приоритетом, главной целью, величайшим 

стремлением. Это не просто значительная часть жизни, но и самая важная её часть. В Библии сказано: «Больше всего желайте любви» 

(1 Кор.14:1а [РВ]). Без любви жизнь становится просто никчёмной. Как раз об этом и говорил апостол Павел: «Если я раздам всё имение 

моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13:3). 

Часто мы ведём себя так, словно взаимоотношения — это лишь дела, которые нужно втиснуть в забитое до отказа расписание. Мы говорим 

о необходимости найти время для собственных детей, уделить время кому-то другому. Создаётся впечатление, что взаимоотношения — 

это лишь одна из поставленных перед нами задач. Однако Бог говорит, что они составляют саму суть нашей жизни. Самое важное в жизни 

— это не достижения или приобретение имущества, а взаимоотношения. Так почему же мы позволяем им отойти на задний план или даже 

упорно вытесняем их на задворки? Когда наше расписание начинает трещать по швам, прежде всего мы начинаем экономить на общении, 

приберегая для других дел время, силы и внимание, необходимые для любящих, заботливых взаимоотношений. Вот и получается, что 

самое главное подменяется самым срочным. 

Любовь никогда не прекратится. Бог призывает нас сделать любовь своим наиважнейшим приоритетом ещё и потому, что она останется с 

нами в вечности: «А вот три вещи, которые будут всегда. Это вера, надежда и любовь. Но из них больше всех любовь» (1Кор. 13:13 

[РВ]). Любовь не бывает бесследной и бесплодной. Именно наше отношение к людям, а не великие свершения или накопленные богатства, 

оставит на земле самый значительный и заметный след. Как сказала мать Тереза, «самое главное — не то, чем ты занимаешься, а то, 

сколько любви ты в это вкладываешь». Любовь — это секрет долговечного наследия. 

Иисус сказал, что мы любим Его, когда любим членов Его семьи и восполняем их практические, реальные потребности: «Истинно говорю 

вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40). Переходя в вечность, мы оставляем 

на земле всё своё имущество. Единственное, что мы забираем с собой, это свой характер. В Библии сказано: «Важна только вера, которая 

проявляется в любви» (Гал. 5:6 [РВ]). С учётом этого, я предлагаю вам каждое утро, встав с постели, молиться так: «Боже, я не знаю, 

удастся ли мне сделать сегодня что-то ещё, но, прежде всего, мне очень хотелось бы уделить время на то, чтобы любить Тебя и любить 

людей, ведь в этом заключается вся жизнь. Я не хочу зря потерять нынешний день». Зачем Богу давать вам завтрашний день, если вы 

попусту растрачиваете сегодняшний? 

Самое лучшее выражение любви — это время. Важность того или иного занятия можно измерить тем, сколько времени мы готовы на 

него потратить. Чем больше времени мы посвящаем кому-то или чему-то, тем большей значимостью и ценностью этот человек или это 

дело обладает в наших глазах. Если вы хотите определить приоритеты своих знакомых, посмотрите, как они распоряжаются своим 

временем. В одних словах толку мало. «Детки, так не будем любить на словах, одним только языком, но докажем истинность своей 

любви на деле!» (1 Ин. 3:18 [РВ]). Для настоящего общения с людьми требуется реальное время, и лучший способ написания слова 

«любовь» — это В - Р - Е - М - Я. 

Сущность любви заключается не в том, что мы думаем о другом человеке, что мы для него делаем и как о нём заботимся, а в том, насколько 

мы отдаём ему самих себя. Величайший дар, который вы можете предложить людям, — это вы сами. Порой это трудно понять, особенно 

мужчинам. Многие из них говорят мне: «Я совершенно не понимаю свою жену и детей. Я и так обеспечиваю их всем необходимым. Чего им 

ещё нужно?» Им нужны вы! Ваши глаза, ваши уши, ваше время, ваше безраздельное внимание и реальное присутствие. Ничто другое не 

сможет этого заменить! 

Любить лучше сейчас. Не слишком важное дело иногда действительно лучше отложить на будущее. Но поскольку важнее любви ничего 

нет, ей всегда нужно повиноваться в первую очередь. В Библии неоднократно это подчёркивается. Там сказано: «Так, вот, пока ещё есть 

время, будем делать всем добро, особенно тем, кого вера сделала одной семьёй» (Гал. 6:10 [РВ]). «Старайтесь хорошо 

использовать своё время, потому что дни сейчас окаянны» (Еф. 5:16 [РВ]). «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда 

рука твоя в силе сделать его» (Прит. 3:27). Зная, что однажды мы все предстанем перед Богом, попробуйте ответить для себя вот на 

такие вопросы: Как вы объясните Богу те случаи, когда какие-то проекты или вещи были для вас важнее людей? С кем вам следует 

проводить больше времени? Какие дела вам нужно убрать для этого из своего расписания? Чем вам придётся пожертвовать? 

Самый лучший способ распорядиться своей жизнью — это посвятить её любви. Самое лучшее выражение любви — это время. Самое 

лучше время, чтобы выразить свою любовь, — это сейчас. 

Истина для обдумывания: Самое важное в жизни – это любовь. 

Ключевой стих: «Весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя» (Гал. 5:14) 

Вопрос для размышления: Могу ли я честно сказать, что взаимоотношения действительно являются моим наиважнейшим приоритетом? 

Как мне сделать так, чтобы это стало реальностью? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока?   
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День 17: Свой среди своих 
«Дом Божий... есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» 1 Тим. 3:15 

Мы призваны не только к тому, чтобы верить, но и к тому, чтобы быть причастными друг к другу. Даже в идеальном, безгрешном мире 

Эдемского сада Бог сказал: «Плохо человеку быть одному». (Быт. 2:18 [РБО]). Мы созданы для общения, для человеческого окружения, 

для того, чтобы пребывать в семье, и ни один из нас не способен исполнить Божье предназначение сам по себе. В Библии не говорится о 

святых отшельниках или духовных одиночках, отрезанных от других верующих и лишённых общения. Там сказано, что мы «составляем 

одно тело, одно стройно слагаемое здание, являемся частью единого тела, составляемого и совокупляемого посредством всяких 

взаимно скрепляющих связей, и вместе будем унесены на облаках встречать Господа» (1 Кор. 12:12, Еф. 2:21, Еф. 2:22 [РВ], Еф. 

4:16, Кол. 2:19, 1 Фес. 4:17 [РВ]). Теперь ни один из нас уже не живёт сам по себе. 

Хотя наши взаимоотношения с Богом носят очень личный характер, Бог никогда не говорил, что они являются исключительно нашим 

частным делом. В Божьей семье мы соединяемся со всеми другими верующими и принадлежим друг другу вовеки. В Библии говорится: 

«Мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены» (Рим. 12:5). 

Ни один орган, отделённый от тела, не сможет выполнять предназначенную ему функцию. То же самое можно сказать и о вас. Вы были 

сотворены, чтобы играть определённую роль в Теле Христовом, но вы не сможете выполнить эту вторую цель своей жизни, если не 

присоединитесь к живой поместной церкви. Мы распознаём свою жизненную роль посредством взаимоотношений с другими. В Библии 

написано; «Как, в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во 

Христе, а порознь один для другого члены» (Рим. 12:4-5). 

Если любой из органов по какой-то причине окажется отрезанным от тела, он просто высохнет и погибнет. Он не может существовать сам 

по себе. Вы тоже на это не способны. Если вы утратите связь с поместной церковью, лишитесь исходящих от неё жизненных сил, ваша 

духовная жизнь начнёт увядать и со временем совсем прекратится (Еф. 4:16). Именно поэтому первый симптом духовного упадка обычно 

связан с нерегулярным посещением воскресных собраний и других собраний верующих. Когда мы начинаем небрежно относиться к 

общению с другими христианами, всё остальное тоже потихоньку съезжает вниз по наклонной плоскости. 

Ваша поместная община. В Библии сказано, что христианин без церковной семьи похож на орган, оторванный от тела, на овцу, 

отбившуюся от стада, или на ребёнка, лишившегося родного дома. Это неестественное состояние, которого не должно быть. В Писании 

сказано: «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2:19). 

Современная культура, возвышающая независимость и индивидуализм, породила великое множество духовных сирот — «христиан-

мотыльков», порхающих от церкви к церкви, так и не занимая ни в одной общине своего места, не принимая на себя никаких обязательств 

и ни перед кем не отвечая за свои поступки. Некоторые полагают, что вполне можно оставаться «хорошим христианином», не 

присоединяясь к поместной общине и даже не посещая богослужения. Однако Бог с ними решительно не согласен. В Библии перечислено 

много веских причин, по которым нам необходимо посвятить себя активному участию в церковном общении. 

Почему нам нужна церковная семья. Церковная семья подтверждает, что я действительно христианин, Я не могу утверждать, что следую 

за Христом, если отказываюсь стать преданным членом какой-то конкретной группы Его учеников. Иисус сказал: «Если будет любовь 

между вами, все узнают, что вы — Мои ученики» (Ин. 13:35 [РВ]). Когда мы, будучи церковной семьёй, сходимся вместе в любви, 

несмотря на то, что принадлежим к разным национальностям и разным социальным слоям, наше единство является свидетельством для 

всего окружающего мира (Гал. 3:28, Ин. 17:21). Вы не можете быть Телом Христовым сами по себе. Для этого вам необходимы другие 

христиане. Мы являемся Его Телом вместе, а не по отдельности (1 Кор. 12:27). 

Церковная семья помогает нам наращивать духовные мышцы. Вы никогда не достигнете духовной зрелости, если будете всего-навсего 

посещать общие собрания церкви, оставаясь безучастным зрителем. Только участие в жизни церкви помогает нам наращивать духовные 

мышцы. Писание говорит: «Благодаря Ему [Христу] сохраняет единство всё Тело, части которого связаны тесными узами: каждый 

его орган исполняет своё предназначение, и всё Тело растёт и созидаете я любовью» (Еф, 4:16 [РВ]). 

Для возрастания недостаточно просто читать Библию. Нам необходимы другие верующие. Мы будем расти и укрепляться гораздо быстрее, 

если станем учиться друг у друга и давать друг другу отчёт в том, как продвигаются у нас дела. Когда другие христиане делятся тем, чему 

учит их Бог, я тоже многому у них учусь и расту. Тело Христа нуждается в нас. Бог выделил каждому из нас своё место, свою уникальную 

роль в Его семье. Эта роль называется служением, и, чтобы мы могли его исполнить, Бог специально наделил нас соответствующими 

дарами: «Каждому дано проявление Духа для общего блага» (1 Кор. 12:7 [РВ]). 

Мы участвуем в Христовом служении всему миру. Когда Иисус ходил по земле, Бог действовал через Его физическое тело. Сегодня Он 

действует через Его духовное тело. Церковь — это Божий инструмент здесь, на земле. Мы должны не только являть миру Божью любовь 

посредством любви друг к другу. Мы должны вместе нести эту любовь всему остальному миру. Какую удивительную привилегию даровал 

нам Бог! Будучи членами Христова Тела, мы являемся Его руками, ногами, глазами и сердцем. Через нас Он совершает в мире Свои дела. 

И каждому из нас предстоит внести в Его замысел свою лепту. Павел говорит нам: «Бог сделал нас теми, кто мы есть, создав нас, через 

единение со Христом Иисусом для добрых дел, которые Он нам изначально предназначил совершить» Еф. 2:10 [РВ]). 

Церковь — это всё. Бог создал церковь, чтобы в ней восполнялись ваши самые глубокие потребности. Каждому человеку непременно 

нужна какая-то цель, ради которой он мог бы жить. Кроме того, ему нужны люди, с которыми жить; принципы, на которых он может 

основывать своё существование; призвание, в соответствии с которым он мог бы трудиться; сила, чтобы всё это осуществлять. В мире нет 

больше никакого другого места, способного предоставить вам всё это сразу. На самом деле пять Божьих целей для церкви полностью 

соответствуют Его пяти целям для вашей жизни. Поклонение помогает вам постоянно удерживать свой взор на Боге. Общение помогает 

вам справляться с жизненными проблемами. Ученичество способствует укреплению вашей веры. Служение обнаруживает ваши дары и 

таланты. Благовестие подвигает вас к свершению своего жизненного поприща. В мире нет ничего подобного Божьей церкви! 

Истина для обдумывания: Я призван не только верить, но и быть причастным к другим верующим. 

Ключевой стих: «Мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены» (Рим. 12:5) 

Вопрос для размышления: Если взглянуть на мое участие в жизни поместной церкви, можно ли сказать, что я люблю Божью семьи и 

предан ей? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока?   
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День 18: Опыт совместной жизни 
«Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!» Пс. 132:1 

Мы задуманы так, чтобы жить сообща. Бог хочет, чтобы мы знали, что такое жить вместе. Библия называет это общением. Однако 

сейчас и это слово почти полностью утратило своё библейское значение. Говоря об общении, люди обычно имеют в виду поверхностные, 

ничего не значащие разговоры за едой в весёлой компании. Фраза «После служения у нас будет время для общения» часто означает, что 

нас приглашают выпить чаю с печеньем и перекинуться двумя-тремя словечками с полузнакомыми людьми. 

Подлинное общение включает в себя не только посещение богослужений. Это реальный опыт совместной жизни. Оно подразумевает 

бескорыстную любовь, честность и открытость, практическое служение, самоотверженную щедрость, сострадательное утешение и все 

остальные новозаветные заповеди о том, как мы должны поступать «друг с другом». 

Здесь немаловажную роль играет размер группы христиан. Для общения гораздо лучше иметь небольшой круг верующих. Поклоняться 

можно и в толпе, но общаться с толпой просто невозможно. Если в группе становится больше десяти человек, кто-то непременно перестаёт 

высказываться и активно участвовать в происходящем (обычно самый тихий её член), и на встречах разговаривают лишь несколько самых 

бойких участников. 

При подлинном общении мы чувствуем глубокую искренность и открытость. Общение не является поверхностным, неглубоким обменом 

информацией. Оно исходит из глубины души, иногда раскрывая её самые заветные тайники. Оно начинается, когда люди честно делятся 

друг с другом своим «я» и тем, что происходит у них в жизни, рассказывают друг другу о своих обидах, раскрывают свои чувства, каются в 

ошибках, поверяют сомнения, признаются в страхах и слабостях и просят о помощи и молитве. 

Но пережить истинное общение мы сможем лишь тогда, когда будем открыто и честно говорить о своей жизни. В Библии сказано: «Если 

живём мы во свете, как и Сам Он — во свете, значит, мы сопричастны друг другу... Если скажем, что мы безгрешны, значит, мы 

вводим себя в заблуждение, и истины нет в нас» (1 Ин. 1:7-8 [РВ]). Миру кажется, что самая тесная близость наступает лишь в темноте, 

но Бог утверждает, что она возможна только на свету. Мы скрываемся во мраке, когда хотим спрятать свои обиды, промахи, неудачи и 

грехи. Но пребывая во свете, мы выносим всё это на поверхность и признаём, каковы мы есть на самом деле. 

Конечно, это довольно рискованно и требует одновременно и смелости, и смирения. Для этого нам придётся преодолеть страх уязвимости 

и боязнь, что нас отвергнут или обидят ещё раз. Зачем же в таком случае рисковать? Дело в том, что это — единственный путь к духовному 

росту. В Библии говорится: «Сознавайтесь друг перед другом в своих грехах и молитесь друг за друга, чтобы Господь исцелил вас» 

(Иак. 5:16 [РВ]). Без риска не будет роста, а сложнее всего — решиться на то, чтобы быть по-настоящему честным с собой и другими. 

Подлинное общение взаимно и обоюдно. Взаимность — это искусство отдавать и принимать. Это умение полагаться друг на друга. В 

Писании сказано: «Бог так. соединил органы в теле,., чтобы в теле не было разногласий, а все органы заботились друг о друге» (1 

Кор. 12:24-25 [РВ]). Взаимность и обоюдность — это сердце всякого общения: мы выстраиваем двусторонние отношения, разделяем 

ответственность и помогаем друг другу. Павел говорил: «Я жажду увидеть вас, чтобы разделить с вами духовные дары и тем укрепить 

вас, то есть поддержать друг друга нашей общей верой» (Рим. 1:11-12[РВ]). Все мы становимся последовательнее и постояннее в 

вере, когда рядом с нами идут другие верующие и поддерживают нас. Библия призывает нас хранить друг друга во взаимной подотчётности, 

воодушевлять друг друга, взаимно служить друг другу и почитать друг друга (Рим. 12:10). Более пятидесяти раз Новый Завет заповедает 

нам делать что-то «друг для друга». Библия говорит, что мы должны «искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию» (Рим. 

14:19). 

В подлинном общении мы испытываем сострадание и сочувствие. Сочувствовать — не значит давать советы или предлагать 

поверхностную, косметическую помощь на скорую руку. Сострадание — это умение войти в страдание другого человека и разделить его. 

Сочувствуя, мы как бы говорим человеку: «Я знаю, что ты сейчас испытываешь, и твои чувства — вовсе не признак странности или 

сумасшествия». Сейчас многие называют это «эмпатией», но в Библии такое отношение называется состраданием. В Библии сказано: 

«Облекитесь в милосердие, сострадание, в доброту, скромность, кротость, долготерпение, раз вы избранники Бога, Его святой, 

любимый народ» (Кол. 3:12 [РВ]). 

Общение и прощение всегда идут рука об руку. Бог призывает нас «снисходить друг другу и прощать взаимно» (Кол. 3:13), потому что 

обида и непрощение до основания разрушают всякое общение. Будучи грешными, несовершенными людьми, мы часто обижаем друг друга 

— когда нечаянно, а когда нарочно. Это значит, что для совместной жизни нам необходимо прямо-таки невероятное количество благодати 

и милости. В Библии сказано: «Переносите терпеливо друг друга и прощайте, если кто-то на кого-то в обиде. Как Господь простил 

вас, так и вы прощайте!» (Кол. 3:13 [РВ]}. 

Божья милость по отношению к нам должна побуждать нас оказывать такую же милость другим. Бог никогда не попросит вас простить 

другому больше, чем Он уже простил вам. Всякий раз, когда кто-то наносит вам обиду, перед вами встаёт выбор: на что направить свою 

душевную энергию — на то, чтобы отомстить, или на то, чтобы разрешить конфликт? Сделать и то, и другое одновременно просто не 

получится. Многие из нас не решаются вести себя милостиво, потому что не понимают разницу между прощением и доверием. Прощая, мы 

отпускаем от себя прошлое. Доверие же связано с тем, как человек будет вести себя в будущем. 

Прощать мы должны немедленно, и неважно, просят у нас прощения или нет. Доверие же придётся восстанавливать со временем. Для 

того, чтобы снова начать доверять человеку, нам нужно убедиться, что на него действительно можно положиться. Если кто-то обижает вас 

снова и снова, Бог всё равно заповедает вам сразу же прощать этого человека, но это не значит, что вы обязаны тут же начать ему доверять 

или снова подставлять себя под новые удары. Сначала обидчик должен доказать вам, что действительно изменился, и для этого тоже 

требуется время. Самое лучше место для восстановления доверия — это заботливая маленькая группа, которая будет не только ободрять 

вас, но и интересоваться, как идут дела. 

Истина для обдумывания: В своей жизни я нуждаюсь в других людях. 

Ключевой стих: Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. (Гал.6:2) 

Вопрос для размышления: Какой конкретный шаг я мог бы сделать уже сегодня, чтобы начать общаться хотя бы с одним верующим 

человеком на более искреннем, сердечном уровне? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока?   
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День 19: Созидая совместную жизнь 
«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» Деян. 2:42 

Для созидания подлинного общения потребуется серьёзное посвящение. Создать подлинное общение может только Святой Дух, но 

действует Он посредством тех решений, которые принимаем мы. Павел подчёркивал двойной характер этой работы, когда писал; «Всеми 

силами старайтесь сохранить единство Духа, скрепляя его узами мира» (Еф. 4:3 [РВ]). Для созидания христианского сообщества, 

исполненного любви, требуются одновременно и Божья сила, и наши совместные усилия. К сожалению, многие люди выросли в очень 

нездоровых, дисфункциональных семьях и потому вообще не знают, что такое нормальные отношения. У них не выработались 

элементарные социальные навыки и умения, и их нужно специально учить тому, как общаться с другими членами Божьей семьи. К счастью, 

в Библии содержится великое множество наставлений о том, как жить сообща. Павел писал Тимофею: «Я пишу,., чтобы ты знал, как 

вести себя в Божьем владении, то есть в Церкви Живого Бога» (1 Тим. 3:14-15 [РВ]). 

Для созидания подлинного общения необходима честность. Библия велит нам «говорить правду с любовью» (Еф. 4:15[РВ]), потому 

что без откровенности настоящего общения не бывает. Павел говорит: «Братия! если и впадёт человек в какое согрешение, вы, 

духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушённым. Носите бремена друг 

друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6:1-2). 

Многие церковные общины и малые группы сохраняют поверхностные отношения, потому что боятся конфликта. Всякий раз, когда 

возникает вопрос, могущий вызвать напряжение или неловкость, его немедленно замазывают, затирают, чтобы удержать ложное 

ощущение мира. Тут же выскакивает вездесущий брат-примиритель с жизненным лозунгом «Не надо возмущать спокойствие]» и пытается 

всех ублажить и утихомирить, а щекотливый вопрос так и остаётся неразрешённым, и все продолжают жить с тайным раздражением. Все 

знают о существующей проблеме, но никто не говорит о ней открыто. В результате создаётся нездоровая атмосфера, где у всех есть какие-

то секреты от других и где процветают сплетни. Быть честным и откровенным — это не значит позволять себе говорить всё, что 

заблагорассудится, в любое время и в любом месте. Это не значит грубить. Библия говорит, что всё на свете нужно делать в своё время и 

подобающим образом (Еккл. 8:6). Необдуманные слова часто наносят раны, которые долго не заживают. Бог повелел, чтобы в церкви мы 

говорили друг с другом как члены одной любящей семьи: «Человека, старшего по возрасту, не отчитывай резко, но увещевай, как 

отца. С людьми моложе себя разговаривай, как с братьями. С женщинами старше — как с матерями; с теми, кто моложе, — как с 

сестрами, скромно и целомудренно» (1 Тим. 5:1-2 [РВ]). 

Для созидания подлинного общения необходимо смирение. Есть весьма практические и конкретные способы оставаться смиренным: 

признавать свои слабости, терпеливо относиться к слабостям других людей, открыто принимать критику и считать других важнее и выше 

себя. «Живите в полном согласии друг с другом, — советовал Павел. — Не будьте заносчивы, будьте в дружбе со всеми — и с 

простыми, и с малыми. Не будьте самодовольны» (Рим. 12:16 [РВ]). Филлипийским христианам он писал: «Ничего не делайте по 

любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, 

но каждый и о других.» (Фил. 2:3-4). Быть смиренным — не значит думать о себе хуже. Это значит поменьше думать о себе и больше 

думать о других. Смиренные люди так заняты служением другим, что о себе почти не вспоминают. 

Для созидания подлинного общения нужны почтительность и такт. Павел писал Титу, что должно «никого не бранить, не затевать ссор, 

относиться ко всем людям с неизменной добротой и мягкостью» (Тит 3:2 [РВ]). В каждой церкви и маленькой группе всегда найдётся 

хотя бы один «трудный» человек (обычно их куда больше. Бог поместил их среди нас как для их блага, так и для нашего. Они создают 

возможность для роста и испытывают качество нашего общения: станем ли мы любить их как настоящих братьев и сестёр и относиться к 

ним с подобающим достоинством? 

В семье мы принимаем друг друга, потому что принадлежим друг другу. Мы защищаем и оберегаем свою семью. Возможно, один из наших 

родственников слегка странноват, но он всё равно наш, всё равно свой. Согласно Библии, точно так же мы должны быть «братолюбивы 

друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждать» (Рим. 12:10). По правде говоря, у каждого из нас есть свои 

странности и привычки, которые раздражают окружающих. Однако единство сообщества строится не на взаимной совместимости. 

Основанием христианского общения являются отношения с Иисусом Христом. Мы — семья. 

Один из секретов вежливости — это понять, почему человек ведёт себя так, а не иначе. Ещё одна составная часть вежливости — это не 

преуменьшать значительность и серьёзность чужих сомнений. Для созидания подлинного общения нужна конфиденциальность. Бог 

ненавидит сплетни, особенно когда их «подают» под видом молитвенной просьбы о ком-то отсутствующем. Он говорит, что «коварный 

сеет раздоры, клеветник разлучает друзей» (Прит. 16:28 [РБО]). Сплетни всегда порождают обиды и разделения, и Бог очень 

недвусмысленно даёт понять, что нам непременно надо обличать всякого, кто сеет раздор между христианами (Тит. 3:10 [РВ]). Возможно, 

этот человек разозлится и покинет вашу группу или даже уйдёт из общины после того, как вы поговорите с ним насчёт его поведения, 

сеющего ссоры и разделения, однако общность внутри церкви важнее любого отдельно взятого человека. 

Для созидания подлинной общности требуется частое общение. Общение строится не на принципе удобства («соберёмся, когда мне этого 

захочется»), а на убеждении, что я нуждаюсь в нём ради собственного духовного здоровья. Первые христиане собирались вместе 

ежедневно! Они «каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте 

сердца» (Деян. 2:46). Общение требует серьёзного вложения вашего времени. 

Если вы уже входите в состав малой группы, я призываю членов вашей группы заключить друг с другом завет, посвящая себя всем девяти 

слагаемым настоящего общения: Мы будем делиться своими подлинными чувствами (искренность и открытость), воодушевлять друг друга 

(взаимность и обоюдность), поддерживать друг друга (сочувствие и сострадание), прощать друг друга (милосердие), говорить правду в 

любви (честность), признавать свои слабости (смирение), уважать различия между нами (вежливость), никогда не сплетничать 

(конфиденциальность) и сделаем наши встречи одним из главных приоритетов (частота общения). 

Истина для обдумывания: Для созидания подлинного общения требуется серьезное посвящение. 

Ключевой стих: Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев. (1Ин. 3:16) 

Вопрос для размышления: Что я могу сделать уже сегодня для того, чтобы поддержать хотя бы один из аспектов подлинного общения в 

своей маленькой группе и в своей церкви? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока?    
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День 20: Восстанавливая разрушенное общение 
«Всё же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения» 2 Кор. 5:18 

Нарушенные отношения всегда стоят того, чтобы их восстановить. Поскольку вся жизнь состоит в том, чтобы учиться любить, Бог 

хочет, чтобы мы по-настоящему ценили взаимоотношения с людьми и прилагали все усилия к тому, чтобы сохранять их и не ставить на 

них крест всякий раз, когда возникает разрыв, обида или конфликт. Более того, в Библии сказано, что Бог вверил нам служение 

восстановления нарушенных взаимоотношений (2 Кор. 5:18). Не случайно значительная часть Нового Завета посвящена учению о том, как 

нам общаться друг с другом в мире и согласии. Апостол Павел писал: «Если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада 

любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость: имейте одни 

мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны» (Фил. 2:1-2). Павел учил, что одним из признаков духовной 

зрелости является наше умение ладить друг с другом (Рим. 15:5). 

Христос хочет, чтобы членов Его семьи узнавали именно по любви между собою, а нарушенное общение среди христиан свидетельствует 

как раз об обратном и приносит церкви один позор и неуважение со стороны неверующих. Павел пишет: «Именем Господа нашего Иисуса 

Христа умоляю вас, братья, будьте все согласны друг с другом» (1 Кор. 1:10[РВ]). Стремиться к миру — не значит избегать 

конфликтов. Бежать от проблемы, притворяться, что её не существует, или бояться о ней заговорить — всё это самая настоящая трусость. 

Иисус, Князь мира, никогда не боялся конфликтов. Стремиться к примирению — не значит вести политику умиротворения. Иисус вовсе не 

призывал нас к тому, чтобы мы всегда уступали, позволяли другим садиться себе на голову и вытирать о нас ноги. По некоторым вопросам 

Христос тоже отказывался идти на компромисс и твёрдо стоял на Своём, несмотря на злобное сопротивление.  

Как восстановить взаимоотношения. Прежде чем разговаривать с человеком, поговорите с Богом. Все наши взаимоотношения станут 

гораздо более мирными, если мы будем больше о них молиться. Ни один человек не может восполнить все наши нужды. На такое способен 

только Бог. Апостол Иаков заметил, что многие из наших конфликтов порождаются тем, что мы почти не молимся: «Откуда у вас вражды 

и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете; убиваете и завидуете — и не 

можете достигнуть; препираетесь и враждуете — и не имеете, потому что не просите» (Иак. 4:1-2).  

Всегда берите инициативу на себя. Неважно, кто из вас обидчик, а кто обиженный. Бог всегда ждёт, чтобы вы сделали первый шаг к 

примирению. Восстанавливать разрушенные взаимоотношения так важно, что Иисус заповедал делать это прежде, чем идти и поклоняться 

Богу: «Если ты принесёшь дар твой к, жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар 

твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф. 5:23-24). Кроме всего 

прочего, быстрые действия уменьшат духовный ущерб вам самим. Библия говорит, что неразрешённый конфликт не только приносит нам 

массу неприятных эмоций, но и препятствует нашему общению с Богом, так что мы не получаем ответов на свои молитвы (1 Ин. 4:20-21,1 

Пет. 3:7). Друзья Иова напомнили ему: «Глупца убивает гневливость, и неосмысленного губит раздражительность» и «ты только 

раздираешь себе душу в гневе своём» (Иов 5:2, Иов 18:4). 

Успех мирных переговоров часто зависит от правильного выбора места и времени их проведения. Не надо встречаться, когда один из вас 

спешит, чувствует себя усталым или знает, что вашу встречу непременно прервёт кто-то третий. Для такого разговора разумнее всего 

выбрать такое время, когда оба человека находятся в наилучшей форме. 

Отнеситесь к чувствам другого с состраданием и пониманием. Павел советовал: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о 

других» (Фил. 2:4). Сосредоточьте своё внимание на чувствах, а не на фактах. Начните с сострадания, а не с возможных способов 

разрешения конфликта. Чувства не всегда бывают истинными или логичными. Напротив, обида часто заставляет нас поступать неразумно 

и думать сущие глупости. Библия говорит: «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него — быть 

снисходительным к проступкам» (Прит. 19:11).  

Поскольку у каждого из нас есть «слепые зоны», вам может понадобиться участие третьего человека, который поможет вам трезво оценить 

ваше поведение ещё до того, как вы будете беседовать со вторым участником конфликта. Кроме того, попросите Бога показать вам, какая 

доля вины за конфликт лежит на вас. В Библии сказано: «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя» (1 Ин. 1:8). 

Чистосердечное раскаяние — это могущественная сила, способствующая примирению. Часто наши способы разрешения конфликтов 

только раздувают и усугубляют прежнюю обиду. Но когда вы начинаете с того, что смиренно признаёте свои ошибки, гнев вашего 

собеседника сразу же пропадает и ему уже не нужно набрасываться на вас с обвинениями: ведь он, скорее всего, ожидал, что вы будете 

защищаться. При разрешении конфликта важно не только то, что именно мы говорим, но и как мы это делаем. Если высказывать свои 

мысли оскорбительным тоном, ваш собеседник непременно будет защищаться. Бог говорит, что «мудрый сердцем прозовется 

благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению» (Прит. 16:21).  

По мере возможности стремитесь к сотрудничеству. Павел писал: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» 

(Рим. 12:18). Мир всегда чего-то стоит. Иногда он стоит нам гордости, часто — эгоизма. Ради подлинного общения мы должны делать всё 

возможное для того, чтобы достичь компромисса, приспособиться друг к другу и уступить (Рим. 12:10, Фил. 2:3). Делайте упор на 

примирение, а не на полное устранение разногласий. Неразумно и нереально требовать от людей, чтобы они всегда и во всём друг с другом 

соглашались. Примирение делает упор на взаимоотношениях, а стремление достичь какого-то решения уделяет основное внимание самой 

проблеме. Когда мы заботимся прежде всего об отношениях, проблемы утрачивают свою значимость и часто становятся неважными. 

Примиряясь, мы «зарываем топор войны», но зарывать вместе с топором и все спорные вопросы вовсе не обязательно. Подумайте, с кем 

вам нужно поговорить теперь. Какие взаимоотношения вам следует восстановить? Не медлите больше ни одной секунды! Прямо сейчас 

отложите всё и поговорите с Богом про этого человека. А потом снимите телефонную трубку и начните процесс примирения. Апостол Пётр 

призывал нас «искать мира и стремиться к нему» (1 Пет. 3:11). Добиваясь примирения, вы делаете то, что сделал бы на вашем месте 

Сам Бог. Вот почему Бог называет миротворцев Своими детьми (Мф. 5:9). 

Истина для обдумывания: Взаимоотношения всегда стоят того, чтобы их восстанавливать. 

Ключевой стих: Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. (Рим.12:18) 

Вопрос для размышления: Что мне нужно сделать для того, чтобы уже сегодня сделать шаг к восстановлению нарушенных отношений? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 
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День 21: Оберегая свою церковь 
«Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства» Кол. 3:14 

В наши обязанности входит оберегать единство в своей церкви. В Библии говорится: «Всеми силами старайтесь хранить единство 

Духа, скрепляя его узами мира» (Еф. 4:3 [РВ]). Как нам это делать? В Писании содержится немало практических советов. 

Смотрите на то, что нас объединяет, а не ищите различия. Павел писал, что мы «должны стремиться к тому, что несёт нам мир и 

взаимную поддержку» (Рим. 14:19 [РВ]). У нас, верующих, один Господь, одно Тело, одно предназначение, один Отец, один Дух, одна 

надежда, одна вера, одно крещение и одна любовь (Рим. 10:12, Рим. 12:4-5, 1 Кор. 1:10, 1 Кор. 8:6, 1 Кор. 12:13, Еф. 4:4, Еф. 5:5, Фил. 

2:2). У нас одно спасение, одна жизнь и одно будущее — и всё это гораздо важнее, чем любые другие различия, которые только можно 

перечислить. И мы должны помнить об этом прежде всего. 

Наличие конфликта обычно показывает, что наше внимание сосредоточено на менее важных вопросах, на том, что Библия называет 

«спорами о мнениях» (Рим. 14:1, 2 Тим. 2:23). Когда мы делаем упор на личных предпочтениях, авторитетах, толкованиях, стилях или 

методах, раздоры и разногласия просто неизбежны. Но если мы будем прежде всего стремиться к взаимной любви и исполнению Божьих 

целей, между нами воцарится гармония. Павел горячо просил: «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы 

все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 

1:10). 

Верующие обязательно принесут вам жестокое разочарование и не раз подведут вас, но это ещё не причина, чтобы перестать с ними 

общаться. Они — члены вашей семьи, даже если по их поведению этого не скажешь, так что не нужно просто отворачиваться и уходить от 

них прочь. Вместо этого Бог призывает нас: «Будьте всегда скромны и кротки. Терпеливо, с любовью переносите друг друга» (Еф. 

4:2 [РВ]). Люди разочаровываются в церкви по многим понятным причинам. Перечислять их можно долго: конфликт, обида, лицемерие, 

пренебрежение людьми, мелочность, законничество и другие грехи. Вместо того, чтобы отшатываться в изумлённом негодовании, нам надо 

помнить, что церковь состоит из самых что ни на есть отъявленных грешников, из которых мы — не последние. Будучи грешниками, мы 

обижаем друг друга, иногда нарочно, а иногда неосознанно. Однако вместо того, чтобы уйти из церкви, нам нужно остаться и по возможности 

разрешить возникшие сложности. Путь к крепкому характеру и глубокому общению лежит не через бегство, а через примирение. 

Развод с церковью при первом же разочаровании и крушении иллюзий говорит о незрелости. Бог многому хочет научить и вас, и всех 

остальных. Кроме того, идеальной церкви, куда можно было бы сбежать, просто не существует. У каждой общины — свой букет слабостей 

и проблем. Куда бы вы ни пришли, там вас тоже ждёт скорое разочарование. 

Старайтесь воодушевлять, а не критиковать. Всегда легче стоять в стороне и ронять критические замечания в адрес тех, кто пытается 

служить, нежели самому влиться в общее дело и внести в него свой вклад. Бог снова и снова предупреждает нас о том, чтобы мы не 

критиковали, не осуждали друг друга и не сравнивали одного с другим (Рим. 14:13, Иак. 4:11, Еф. 4:29, Мф. 5:9, Иак. 5:9).  

Решительно откажитесь выслушивать сплетни. Когда кто-то начинает сплетничать, наберитесь мужества и скажите: «Перестань, 

пожалуйста. Мне вовсе не нужно этого знать. Ты уже говорил с этим человеком напрямую?» Тот, кто передаёт сплетни вам, скорее всего, 

так же легко сплетничает и про вас. Ему нельзя доверять. А людей, слушающих сплетни, Бог называет коварными злодеями (Прит. 17:4, 

16:28, 26:20, 25:9, 20:19). «Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного» (Прит. 17:4). «Это люди, 

отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа» (Иуд. 1:19). 

Практикуйте Божьи методы разрешения конфликтов. В дополнение к принципам, перечисленным выше, Иисус объяснил Своей церкви 

простой процесс разрешения конфликтов, состоящий из трёх шагов: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его 

между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрёл ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою ещё одного 

или двух, дабы устами двух или трёх свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви» (Мф. 

18:15-17а). 

Поддерживайте своих пасторов и лидеров. Безупречных лидеров не бывает, но как раз на них Бог возлагает ответственность и власть для 

того, чтобы сохранять единство церкви. На пасторов часто ложится тяжкая и неблагодарная задача служить посредником между 

обиженными, поссорившимися, духовно незрелыми членами. Библия даёт нам очень ясные наставления насчёт того, как мы должны 

относиться к тем, кто нам служит: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, 

как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно» (Евр. 13:17). Однажды все 

пасторы предстанут перед Богом, чтобы отчитаться Ему в том, как они заботились о вашем благосостоянии. «Они не смыкают глаз, 

заботясь о вас, потому что должны дать Богу отчёт» (Евр. 13:17 [РВ]). Но на вас тоже лежит определённая ответственность. Вам 

придётся отчитываться перед Богом в том, насколько вы повиновались и следовали своим лидерам. 

В Библии содержатся очень конкретные указания о том, как пасторы должны поступать с людьми, привносящими в церковь расколы и 

разделения. Они должны избегать пререканий, в кротости учить противящихся членов церкви, всё время молясь о том, чтобы они 

изменились, предупреждать тех, кто любит заводить споры, призывать всех к согласию и единству, обличать тех, кто неуважительно 

относится к лидерству церкви, и удалять из общины тех, кто сеет раздор, если они не вняли двум предостережениям (2 Тим. 2:14, 23-26, 

Фил. 4:2, Тит. 2:15-3:2, 10-11). «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и 

вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их» (1 Фес. 5:12-13а), 

Я призываю вас взять на себя обязанность хранить и созидать единство вашей церкви. Направьте на это все свои силы, и Бог будет очень 

этим доволен. Иногда вам будет нелегко. Иногда придётся делать то, что лучше не для вас самих, а для всего Тела, отдавая предпочтение 

чужим нуждам. Это одна из причин, по которой Бог помещает каждого из нас в церковь: Он хочет научить нас бескорыстию и заботе о 

других. В христианском сообществе мы учимся говорить «мы», а не «я», «наш», а не «мой». Бог говорит: «Никто не ищи своего, но каждый 

пользы другого» (1 Кор. 10:24). Бог благословляет церкви, живущие в единстве и согласии.  

Истина для обдумывания: На мне лежит обязанность оберегать единство в своей церкви. 

Ключевой стих: Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. (Рим.14:19) 

Вопрос для размышления: Что я лично делаю сейчас для того, чтобы оберегать единство в своей церковной семье? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 

После недели учения, напиши одну идею (решение) как ты можешь применить это в своей жизни? 


