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287_RUSSIAN TRANSLATION
Как выбрать церковь
День 7 из 10
Ведущие: Дмитрий, Александр
Серия: Вы можете сделать свою семью духовно сильной
Дмитрий:

Для того чтобы семья развивалась и становилась духовно сильнее,
нужно больше, чем только ваши действия, действия вашего партнера
и детей. Для того чтобы семья была духовно сильной, необходима
церковь, христианская община. Давайте послушаем Александра.

Александр:

Нам необходимо, чтобы нас поддерживали другие люди, чтобы мы
давали перед ними отчет, чтобы они прощали нас, чтобы они могли
обнять нас, когда мы терпим неудачу, дать нам исцеление, благодать
и заботу. И я думаю, что эта тема будет становиться все более и
более актуальной в будущем, так как мир становится все более
враждебным по отношению к христианской вере.

Дмитрий:

Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами
наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Спасибо, что
присоединились к нам. Ваша семья не станет духовно сильной, если
вы не будете участвовать в жизни поместной, здоровой церкви.
Когда мы с моей будущей женой стали только встречаться, первое,
что мы сделали, так как оба были верующими, по крайней мере, я
тогда думал, что мы были верующими, - это решили вместе ходить в
церковь по воскресеньям.
Мы потратили 2.5 года, пытаясь понять, в какую церковь нам лучше
ходить. Для нас это было испытанием, но мы понимали, если мы
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хотим расти духовно, а это было для нас важно, то церковь должна
стать значительной частью нашей жизни.
Александр:

Уже на протяжении нескольких программ мы говорим о том, как
сделать свою семью духовно сильной.
Вспоминая прошлое так же, как и ты, могу сказать, что мы не
встречались так долго, и поэтому у нас не успели возникнуть прения
по этому вопросу. Но когда мы только поженились, я считаю, что как
раз в этой области мы совершили свои самые большие ошибки.
Я признаюсь, что недооценивал силу хорошей церкви в жизни
молодожен. И первые несколько месяцев мы пробовали ходить в
разные церкви, но толком никуда не ходили. Я считаю, что очень
важно для молодожен принять решение в какую церковь ходить.
Я не говорю, что надо торопиться с этим решением, но ходить из
одной церкви в другую, думая, что это удовлетворит желание вашего
сердца, - это не есть хорошо.
Потом мы стали «посетителями» церкви, мы перешли от поиска к
посещению.

Дмитрий:

То есть вы остановились на определенной церкви и сказали: «Вот
сюда мы будем ходить».

Александр:

Да. И так как мы ходили в церковь каждое воскресенье и иногда
посещали другие церковные собрания, мы думали, что мы получаем
в церкви все, что необходимо для семейной пары. Но мы ошибались.
Мы были как зрители футбольного матча. Зритель получает
удовольствие от игры, он получает много эмоций - его команда
выигрывает или проигрывает. Но если вы хотите получить от игры
по максимуму, вы должны находиться у кромки поля, если не на
самом поле.

Дмитрий:

Да, вы должны одеть бутсы, командную форму и войти в игру.

Александр:

Совершенно верно. Поэтому, когда мы перешли от уровня
посетителей на уровень посвящения церкви и участия в ее жизни, мы
испытали колоссальные перемены. И хочу добавить, что именно
тогда мы начали духовно расти как семья. Проблема была в том, что
к тому моменту мы были женаты уже 6 лет.

Дмитрий:

Ты говоришь о том, что необходимо принять это решение как можно
быстрее, не размениваясь на временное. Ты встречал семейные пары,
чей церковный опыт был настолько разным, что пытаясь достичь

287_You Can Grow a Spiritually Strong Family-Day 7_How to Choose a Church_RUSS

2

единства в такой важной области, они не могли прийти к согласию.
Их ожидания того, какой должны быть церковная жизнь, были
настолько разными, что это вдруг приводило к конфликту в такой
важной области семейных отношений.
Александр:

Мы с тобой не раз читали письма людей, состоящих в браке и
посещающих разные церкви, или же супругов, которых притащили в
церковь, с которой они не согласны или в которой они ничего не
получают. А это так важно не только для совместного роста самой
семейной пары, это важно для каждого супруга в отдельности, для
его жизни со Христом, его отношений с Богом, которые должны
развиваться, строиться, укрепляться. Если этого не происходит, то
человек будет разочарован, посещая такую церковь.

Дмитрий:

Допустим, что молодые люди познакомились, влюбились,
поженились и теперь им надо решить, в какую церковь они будут
ходить, ведь до этого они ходили в совершенно разные церкви. Ты
можешь помочь этой молодой паре определить, как им расставить
свои ценности, на что им смотреть в принятии этого решения, чтобы
расти духовно как семья?

Александр:

Во-первых, вы должны начать молиться об этом и быть честными,
принимая это решение, не скрывая своих истинных чувств. Вовторых, вы должны оценить, что вы можете получить в тех церквях,
которые вы выбрали. И здесь я хочу поговорить о пяти
составляющих, которые, по моему мнению, должны учитываться и,
которые не обсуждаются.
Прежде всего, это Писание. Оно должно быть не только частью
проповеди, но из него должна быть соткана церковь. Действует ли
эта церковь, опираясь на власть Божьего Слова? Учат ли в церкви
тому, что говорит Библия: как жить, каким должен быть брак, как
решать конфликты, как воспитывать детей, как ежедневно принимать
решения, находясь на работе? Является ли Библия для них отправной
точкой? Является ли она тем, что помогает вам решать все эти
вопросы? А также помогает ли вам церковь справляться с
искушениями в соответствии с Писанием? Когда мы говорим о
Писании, мы говорим о Евангелии. Мы говорим о том, что Иисус
Христос и Его послание о любви, прощении грехов, искуплении и
вечной жизни по вере, дающее надежду человечеству, должны быть
ясно слышны в этой церкви. Если этого в ней нет, то вы делаете себе
и своей семье медвежью услугу, продолжая ходить в эту церковь.

Дмитрий:

Дело в том, что есть церкви, для которых это не является
приоритетом. Найти церковь, в которой проповедуется Евангелие не
всегда просто.
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Александр:

Совершенно верно. Следующий показатель - это сила общины.
Остаются ли люди для общения после того, как воскресная служба
закончилась? Я не говорю о том, насколько дружелюбна церковь,
хотя и это не маловажно. Но я говорю об искренних
взаимоотношениях, которые складываются между парами, между
семьями, между детьми. Там настоящие, честные, прощающие и
сострадательные люди? Можно ли там познакомиться и иметь
настоящие отношения, обсуждать насущные проблемы и не ощущать
на себе осуждающие взгляды? Я считаю, что личностный духовный
рост, также как и рост семьи в целом, тесно связан с вашим
настоящим познанием веры в христианской общине. Нам
необходимо, чтобы нас поддерживали другие люди, чтобы мы давали
перед ними отчет, чтобы они прощали нас, чтобы они могли обнять
нас, когда мы терпим неудачу, дать нам исцеление, благодать и
заботу. Я просто уверен в том, что в этом мире мы нуждаемся в
людях, которые все вместе подчинены власти епископов или
пасторов, которые ободрят и поддержат вас на путях Божьих и в Его
Слове.

Дмитрий:

Итак, мы выяснили два первых неотъемлемых атрибута – власть
Писания и настоящая община. Что же стоит на третьем месте?

Александр:

Я думаю, что это поклонение. И это не просто песни, которые вы
поете или стиль музыки - это великолепие Бога, которое не только
выражается в гимнах, но провозглашается в них. Конечно, гимн - это
песня, которую мы часто поем в церкви. Мы пели гимны, когда я был
еще маленьким мальчиком: «О, благодать, спасен тобой…».
«Славословие, гимн» буквально значит «Божья слава». И я думаю,
то что церковь вернула в последние годы - это и есть та недостающая
жемчужина поклонения.
И я могу сказать, почему это так важно. Кто-то из вас может
спросить: «Почему он такое внимание уделяет поклонению?».
Потому что мы живем в эгоистичном мире, и нам необходима
встряска в конце недели, которая не даст нам плыть по течению,
которая выбросит нас на остров и скажет: «Посмотри, в мире есть
что-то большее, чем то, что происходит в твоей жизни. И речь не о
тебе, речь о Боге, о Его делах, о твоем духовном росте».

Дмитрий:

В 4-й главе Евангелия от Иоанна женщина у колодца вовлекла
Иисуса в дискуссию о поклонении. «Где нам поклоняться – здесь на
горе или в Иерусалиме?». И Иисус ей ответил: «Дело не в том, где вы
поклоняетесь, а в том: поклоняетесь ли вы в духе и истине?». И, как
ты уже говорил, важно, чтобы мы понимали, что нуждаемся в том,
чтобы слиться с истиной Божьего Слова, с тем, чему учит Писание.
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Мы нуждаемся в отклике нашего сердца, в единении духа, и если
одно из этих двух составляющих отсутствует, мы ощущаем
неудовлетворение. Я был в таких местах, где мое сердце находило
отклик, но умом я в этом не участвовал. Но для поклонения
одинаково важно, чтобы была связь между первым и вторым, чтобы
поклонение было в духе и истине.
Александр:

В церкви, в которую мы ходим по воскресеньям, довольно много
времени уделяется поклонению. И я стал закрывать глаза, чтобы
избавиться от всех отвлечений – кто во что одет, кто куда идет, у
кого включен телефон. Все это отвлекает меня от поклонения,
поэтому я закрываю глаза и представляю, как я стою перед Богом и
пою Ему.
В Псалме 70:14-16 говорится: «А я всегда буду уповать [на Тебя] и
умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду
Твою, всякий день благодеяния Твои; ибо я не знаю им числа. Войду
в [размышление] о силах Господа Бога; воспомяну правду Твою единственно Твою».
Когда я подростком читал эти слова, я думал: «Хорошие духовные
слова». Но чем дольше я живу, тем больше понимаю, что здесь
говорится о том, что мы провозглашаем, кто есть Бог, что Он
задумал, мы поем и поклоняемся Ему. И поверьте мне, что лучше
всего ходить в церковь, которая превозносит Его, превозносит в
истине, поклоняется Ему, и это поклонение касается вашего сердца и
души.

Дмитрий:

Писание должно обязательно присутствовать, мы нуждаемся в
настоящей общине, мы нуждаемся в правильном поклонении. В
твоем списке есть еще два пункта, о чем в них говорится? Правда, у
нас осталось не так много времени.

Александр:

Я расскажу о них вкратце. Номер четыре: церковь, в которой вы
будете расти духовно, должна дать вам возможность участвовать в ее
жизни, использовать свои дары.

Дмитрий:

Ты говоришь о том, что ты открыл для себя, когда перестал быть
просто посетителем церкви, активно участвуя в ее жизни. Это многое
поменяло.

Александр:

Одна из самых больших привилегий в моей жизни - это быть
учителем воскресной школы.
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Участвовать в жизни этих ребят год за годом - это духовное
благословение, как для них, так и для меня. И это помогло мне расти.
Я рос, благодаря работе с ними.
Когда вы участвуете в жизни других людей, это подкрепляет вашу
душу, заставляет вас расти. И если церковь не очень активна в этом
плане, то вы сами можете начать домашнее изучение Библии для
семейных пар. Это прекрасный способ участвовать в жизни церкви и
познакомиться с другими семьями. Вы можете делиться с ними
практическими библейскими принципами, которые помогут им расти
духовно.
Дмитрий:

Господь дал нам духовные дары, чтобы мы могли служить ими друг
другу. Мы не должны просто посещать церковь, мы должны активно
участвовать в ее жизни.
Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы
были с нами. С вами беседовали Александр и я, Дмитрий. До новых
встреч! И пусть Господь благословит ваши семьи!
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