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ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН
ПРИЙТИ В ЦЕРКОВЬ

Я сидела напряженно и неуютно на кухне своей свекрови, терпя очередную лекцию о церкви. 
Крошечная женщина, но тем не менее внушительная, Кларисса была неумолима в этом вопросе, 
особенно с тех пор, как мы переехали к ней домой. Невинный комментарий от моей дочери о 
пасхальном кролике привел меня сегодня в трудное положение. Я пыталась не обращать внимания на 
ее тираду о Боге и семейных ценностях, но потом она наклонилась через кухонный стол и сжала мою 
руку.
- Фелиция, ты и Томас не были в церкви с тех пор, как крестили этого ребенка, больше шести лет назад. 
Вы игнорируете эту важную часть своей жизни и игнорируете свой долг научить свою дочь вере ее 
семьи. Почему ты не ходишь в церковь?
Я была готова дать стандартные отговорки еще раз: слишком занята, нужно больше семейного времени 
и т.д., но я встретила ее пристальный взгляд и подумала, почему бы не быть честной на этот раз? 
Я расправила плечи, посмотрела ей прямо в глаза, и сказала: 
- Мама, зачем мне ходить в церковь?

«Зачем мне ходить в церковь?» Этот вопрос задают все больше людей. Давно прошли времена, когда 
люди по обычаю в воскресенье одевались в лучшие костюмы и всей семьей шли в ближайшую 
христианскую церковь. Но только потому, что так делали все, и от них этого требовало общество.    

Сейчас люди поступают индивидуально, как им хочется, а не как требует общество. Но люди все еще 
очень духовны, они чувствуют, что есть много способов очистить свой духовный «лук», так сказать. 
Каждый человек определяет, что такое вера, священное, актуальное и что вносит свой вклад к миру, 
в соответствии с его собственными ценностями.

Для некоторых этот выбор связан с чем угодно, но только не с церковью, не с религией, называемой 
христианством. Само слово “религия” или вид церковной колокольни навевают воспоминания о 
«жадных до денег лицемерах». Это можно сравнить с рестораном, в котором плохое обслуживание, 
отвратительная еда и всегда обманывают, они никогда не вернутся туда и не посоветуют сходить туда 
никому из 11 друзей.

Когда вы слышите слово "церковь" или видите здание церкви в вашем районе, что вы чувствуете? 
Вы улыбаетесь и вспоминаете что-то хорошее? Вы хмуритесь от негативных эмоций? У вас есть вопросы 
о том, во что верят и что делают люди в церкви?
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Вы не одиноки. Независимо от того, где вы находитесь, какова ваша духовная жизнь, мы поделимся 
с вами опытом других людей, таких же, как и вы. Читайте истории об улыбках, хмурых взглядах и, 
возможно, вы поменяете многие свои взгляды, и ваша жизнь преобразится.

А как насчет вас? Вы навсегда отказались от церкви, или все же готовы прийти туда еще раз? Может 
быть, у вас вообще нет понятия о церкви? Вы можете подумать: «Что это за суета вокруг здания, куда 
ходят люди только раз в неделю?» Вам вообще интересно, кто или что такое Бог? Когда вы слышите, 
как люди поют «Боже, благослови Отечество», вы задаетесь вопросом, что они имеют в виду? 
В любом случае, я рада, что вы это читаете. Я ценю возможность обсудить с вами эти вопросы. Эту 
брошюру вы не должны прочитывать от корки до корки. Просто прочтите содержание и посмотрите, 
кто к вам обращается. Вы найдете истории людей, задающих вопросы и находящих ответы. Вы найдете 
простое описания Бога, во что верят христиане и их церковный опыт. Я надеюсь, что вы найдете что-то, 
что интересно вам. Надеюсь, что брошюра   поможет вам найти свой духовный путь.

Фелиция

Фелиция не любила церковь за то, что не получила реальной денежной помощи от церкви, когда 
находилась в бедственном положении. Но давайте вернемся к тому напряженному моменту на кухне 
ее свекрови.

- Мама, зачем мне ходить в церковь? 
Слова, казалось, повисли в воздухе. Мамины глаза расширились от удивления, а затем потемнели от 
печали. 
- Неужели твоя вера для тебя больше не имеет никакого значения? - взмолилась она. - Здесь вопрос 
не в вере. Я знаю, во что верю. Я чувствую себя близкой к Богу, я молюсь. Главный вопрос в том, что 
делает церковь для моей жизни? 
Прежде чем она успела возразить, я продолжила: 
- Помнишь, когда у нас с Томасом были тяжелые финансовые затруднения, и мы вместе не знали, как 
вылезти из этой ямы? 
Кларисса кивнула. Понимание в ее глазах помогло мне продолжить. 
- Мы хотели сначала добиться финансовой стабильности, встать на ноги, а уж потом и родить ребенка, 
но я забеременела раньше, чем мы ожидали. Находясь в сотнях километров от тебя и других 
родственников, ситуация осложнилась еще сильнее. А мы так сильно хотели быть успешными. У меня 
был стресс, и мы все время ссорились. Поэтому я пошла к пастору за советом, и все, что он сказал, 
было банальное: «Продолжай молиться. У Бога всегда есть план». 
- Что за чушь! Мне нужен был настоящий совет, настоящая помощь, а он просто ... отмахнулся от меня! 
Потом последовали призывы о пожертвованиях, и у нас с Томасом появилось чувство вины. Потом все 
это переросло в ненависть к самому своему бедственному положению, и мне пришлось выйти на 
полный рабочий день. А всего через шесть недель родился ребенок. А церкви было все равно, и это 
разбило мне сердце. И мы перестали ходить. И нам казалось, что хуже уже не будет.
Я наклонила голову и потерла виски, надеясь предотвратить головную боль от напряжения, которое я 
чувствовала. Кларисса присела в кресло рядом со мной и обняла меня за плечи.
- О, дорогая, я помню, как ты боролась, и Томас тоже. Но я и не представляла, что ты ТАК относишься к 
церкви. А я все эти годы делала только хуже, пытаясь заставить вас ходить в церковь, что я наделала.
Я повернулась к ней с таким облегчением, что она все поняла, и она взяла мои руки в свои.
- Фелиция, прости эту старуху за то, что она ... недооценивала тебя. И мне очень жаль, что церковь 
подвела тебя.
- Спасибо, - улыбнулась я.
- Эти деньги в церкви - больное место для многих людей, - продолжала она. - Но для меня это 
благодарность Богу за все, что Он мне дал. Ему это не нужно, но я вижу, как эти деньги используются 
для помощи другим. Очень жаль, что иногда они идут на другие цели, нам непонятные.
- Иногда! - мои возражения снова всплыли на поверхность. - Хорошие слова, мама, но я в этом не 



уверена. В церкви говорили только о том, что мы должны были сделать, что мы должны были дать. 
А как насчет их ответственности помогать другим? Я попросила о помощи и ничего не получила.
- Прости меня, дорогая. Я не знаю, почему это произошло в той церкви. Хотела бы я знать, через что ты 
проходишь. Может быть, я могла бы тогда помочь.
Я хоть и успокоилась, но не убедилась:
- Но, мама, почему ты ходишь в церковь?
Она улыбнулась и сжала мои плечи. 
- Я нашла настоящую помощь и настоящую надежду в церкви, то, что дает мне радость, как ничто 
другое. И я не буду молчать об этом. Но я больше не буду докучать вам с этой темой. Вы с Томасом 
сами поймете, когда будете готовы дать церкви еще один шанс.

Это было почти год назад, и короткий разговор зашел далеко. Мы с Томасом разбогатели и решили 
подыскать христианскую школу для нашей дочери, чтобы дать ей надлежащее духовное воспитание, 
как в свое время его дали нам.
Насколько бы не испортились мои отношения с церковью сейчас, все же у меня было хорошее детство 
и хорошее образование в семье. И мы решили, что наша дочь заслуживает того тоже, хорошую 
христианскую школу.   
Наконец, мы выбрали одну с хорошей репутацией, причем она находилась недалеко от моей работы. 
Тиффани любит ее и завела там много друзей, а мы же познакомились с их родителями. Некоторые из 
них посещали церковь, связанную со школой ...  И от этого казались счастливыми!

Я спросила одну подругу, говорят ли там все время о деньгах. 
- Нет, - усмехнулась она. -Но я понимаю, о чем ты. Мы иногда говорим о деньгах. Это часть жизни, 
в том числе и часть церковной жизни. Но это не имеет большого значения для меня. Я хожу, потому 
что я хочу быть там и знать, что меня ценят всю, а не только мои деньги. 
Она заколебалась, чувствуя, что я все еще не была убеждена. 
- Вы знаете, когда я жертвую часть своих денег церкви, это от сердца. А если я когда-нибудь не сделаю 
пожертвования, то ни Бог, ни люди в церкви меня не выгонят! 
Мне пришлось посмеяться над этим.
- Церковь мне тоже немного помогает, - продолжала она, - и как мать-одиночка, я нуждаюсь в любой 
помощи. Знаете ли вы, что в следующую пятницу в церкви с 5 до 9 часов вечера будут бесплатные няни? 
- Да, правда, - сказала она, когда я подошла и выглядела изумленной. 
- Теперь-то у тебя нет оправдания, чтобы не пойти со мной в кино!

Если мы будем часто слышать такие хорошие вещи о Церкви, мы могли бы когда-нибудь попробовать 
прийти туда еще раз. А если уж это произойдет, то моя свекровь вновь станет самой счастливой!

Аманда

Аманда не хотела иметь ничего общего ни с церковью, ни с Иисусом из-за очень серьезного недоверия 
к пасторам. Давайте же узнаем причину ее недоверия, а так же то, что сказал ей пастор.

Путешествуя на самолете, многие люди любят уткнуться носом в книгу или попытаться немного поспать. 
Мне же нравится разговаривать с людьми, когда они хотят, и я с нетерпением жду возможности 
познакомиться с кем-то новым во время полета. Я пастор и частенько ношу забавную черную рубашку 
с белым квадратиком на воротнике. Это нравится кому-то, а кому-то ... не очень.

Одной девушки, которая недавно летела со мной, эта белая вставка и мой клерикальный вид доставлял 
дискомфорт. А может, у нее просто не было настроения разговаривать. Она сложила свою ручную кладь 
и заняла место у прохода рядом с моим креслом у окна, почти не глядя в мою сторону. Мои первые 
попытки завязать разговор были встречены жесткими и короткими ответами. Я понял, что она летела 
по делам, и Сиэтл тоже был для нее домом. Но я не узнал больше ничего, прежде чем она надела 



наушники и не закрыла глаза. Поэтому я вытащил свой шпионский роман и смирился с тем, что мне 
придется читать его несколько часов. Однако я быстро помолился, чтобы Бог послал мне слова, если 
будет Его воля, чтобы я что-то сказал ей. Через несколько страниц и сюжетных моментов нас оторвала 
от наших необычных занятий тележка с напитками. После того, как стюардесса качественно выполнила 
наши заказы, девушка прокомментировала роман, который я читал.
- А я и не думала что служители читают такие книги ... по крайней мере, на публике.
Я усмехнулся:
- Я люблю хорошие детективы, а этот автор довольно чист. Но я также думаю, что если бы я не читал 
книгу на публике, мне, наверное, вообще не стоило бы ее читать.
Ее глаза сузились. 
- Многие люди совершают тайные поступки, которые никогда не стали бы делать публично. Даже 
служители.
Она резко посмотрела на меня и отвернулась.
- Да, эти ошейники (имеется ввиду белая вставка) не делают человека невосприимчивым к искушениям 
и неудачам, - медленно произнес я. - Я так понимаю, вы знали одного или двух служителей?
- Конечно, знала. Только не в церкви. Вы знаете, наша семья никогда не ходила в церковь. Но у нас был 
сосед по квартире некоторое время. И он был служителем. 
Она бросила слово “служитель” с решительной усмешкой.
- Эй, а что этот парень сделал?
Она помолчала, смерив меня взглядом. 
- Он избил свою жену.
Теперь уже паузу сделал я. 
- Наверное, это было ужасно, - вздохнул я.
- Ужасно? Ужасно? 
Она повернулась ко мне всем телом с гневом и болью в глазах. 
- Наши комнаты находились слишком близко, чтобы мы все это слышали, - прошипела она. 
Слезы грозились пролиться по ее щекам. 
- Крики, плач, грохот посуды и мебели. И Сьюзен умоляла: «Пожалуйста, не надо, милый. Мне так жаль, 
дорогой». Это причинило мне боль, - продолжала она.
Я сидел ошеломленный. 
- Он был очень добрым и улыбчивым за пределами дома. Все любили пастора Джо. Но мы знали 
противоположное и были о нем другого мнения. Иногда их дети, Кевин и Робби, забегали по 
возможности к нам домой. Но они ничего подобного говорить не хотели.
- Мои родители пытались помочь. Мама приглашала Сьюзен на кофе, обсуждала с ней ее проблемы 
и их решения. Она как-то даже повела ее в больницу чтобы наложить швы. Но Сьюзен отказывалась и 
думать об отъезде. Мой отец вызвал полицию, но она все равно не стала выдвигать обвинения. «Если 
бы ты только мог увидеть его в церкви, - говорила она. - Он такой хороший пастор. Ты никогда не 
поверишь, что он может причинить кому-то вред. Я знаю, что если буду стараться, то смогу научить его 
держать себя в руках». Она была такой жалкой!
- Это трудно понять. Я уже разговаривал с женщинами, подвергшимися насилию, и слышал подобные 
заявления, - посочувствовал я. - Но похоже, твои родители сделали больше, чем большинство людей в 
этой ситуации.   
Появился призрак улыбки. Первый с тех пор, как она села в самолет. 
- Мои родители потрясающие. Они учили меня и сестру ценностям и добродетелям. У них есть честь, 
совесть и, самое главное, доброта, и этого у них намного больше, чем у меня. Но я могу сказать за 
пастора Джо!
Опять эта ухмылка. 
- Они учили нас, что есть некий Бог-Творец, Абсолют, что угодно, но мы не можем называть его ни 
христианским, ни мусульманским. Он просто есть. Папа говорил, что христианство - это как новое 
платье короля, там ничего нет, но они все боятся сказать, что не видят его. Я не знаю насчет этого, но я 
думаю, что доброта важнее всего. Мне не нужно верить ни во что сверхъестественное, чтобы понять 
это.
- Что случилось с этой семьей? - спросил я.



- Они переехали куда-то за город, а там и полицию, наверное. некому вызвать. Он даже остался 
пастором в той же церкви. Знаешь, это то, что меня больше всего волнует. Мои родители позаботились 
о том, чтобы мы с сестрой отличали хорошее от плохого и имели мужество противостоять злу.
Как могла эта церковь ничего не сделать? 
Ее слезы снова стали горькими. 
- Они видели следы побоев на ее лице! Должно быть, он был хорошим проповедником, так как был 
хорошим лжецом. Неужели они все обманывают себя? И если они обманывались, и не могли 
разобрать, что происходит у них под носом, не могли ли они также обманывать себя насчет всего этого 
Иисуса?
- Я понимаю, почему вы так думаете, - сказал я. – А вы встречались с другими пасторами или 
священниками?
- Нет. Меня тошнит от одного вида этих ошейников.
Она подозрительно посмотрела на меня. 
- Я всегда удивляюсь, какие секреты они могут прятать.
- Спроси меня о том, что я утаиваю, - бросил я вызов.
- Что? - она нахмурилась. - Ты что, шутишь? 
- Это не шутка. Я говорю совершенно серьезно. Как тебя зовут? - мягко спросил я.
- Аманда, - неохотно произнесла она.
- Аманда, а я Кен. Так спроси же какие у меня могут быть тайны.
Все еще глядя на меня как на сумасшедшего, она рискнула сказать: 
- Ну, и какой же твой секрет?
- Я рад, что ты спросила. Я не идеален. Я скорее отрежу себе руку, чем причиню боль своей жене, но я 
не идеален. Я всегда делаю то, чего не хотел бы, и не делаю того, что должен. Ты когда-нибудь так себя 
чувствовала?
- Да.
Она выглядела подавленной. 
- Но мне нужно стараться.
Я услышал в ее голосе стремление к совершенству. 
- Ну, мой секрет в том, что я знаю, что моих стараний все равно будет недостаточно. Я никогда не буду 
достаточно честным или добрым, как бы я ни старался. 
Глаза Аманды были круглыми, как блюдца. 
- Моя тайна становится еще хуже, но Бог все равно любит меня.
Все еще с подозрением, она возразила: 
- Откуда ты это знаешь?
Я улыбнулся, я был счастлив сказать ей то, что хочет открыть ей Бог.  
- Пастор Джо, возможно, обманул других, но он не обманул Бога. Я тоже не могу обмануть Бога. Никто 
не может. Он создал нас, знает все о нас, изнутри и снаружи. Мужчины бьют своих жен, люди лгут, 
воруют, весь этот эгоизм ... Он знает, и это огорчает его. Все это, действительно. причиняет Ему боль и 
отделяет нас от Него. Но Бог все же кое-что сделал для нас. Он послал Своего единственного Сына, 
чтобы взять на Себя все наши грехи и пороки. Это дает нам возможность вернуться к Нему, получить 
жизнь вечную как бесценный дар. Я верю, что Иисус - мой Спаситель, совершенный в любви, и я 
никогда не достигну такого уровня. Творец -Сущность, о котором говорили тебе родители, вот у меня 
личные отношения с Ним.
- Потому что ты пастор?
- Нисколько. То, что сделал Бог, Он сделал для всех. Одна из причин, по которой я ношу этот ошейник, 
это рассказать всем людям о безмерной Божьей любви. Это и есть мой главный секрет.
- В твоих устах это звучит так просто. Как я могу тебе верить?
- Можешь не принимать мои слова. Но прими Божье слово.
И я полез в сумку, достал Библию в мягкой обложке и положил одну из моих визиток туда, где 
начинается Евангелие от Иоанна. 
- Истина здесь. Я бы поставил на это свою жизнь.
Аманда отнеслась к этому скептически, но все же согласилась. 
- Думаю, ничего страшного не произойдет, если я немного почитаю.



В Библии Бог говорит мужьям, как нужно любить своих жен, и у пастора Джо нет никого оправдания от 
Бога.
- Неужели?
- Конечно! Спасибо, что выслушали меня.
- Полагаю, некоторые из вас, парней в смешных ошейниках, не так уж и плохи. Спасибо.

Позже, когда мы уже собирались уходить, Аманда положила Библию в сумку. Когда мы тепло 
прощались, я произнес молитву вслух.
Я знал, что Бог с Амандой. И я не ожидал увидеть ее снова, но пару месяцев спустя я получил по 
электронной почте письмо с вопросами от Аманды. Вопросы касательно Библии! Она была в восторге 
и желала продолжить изучение.
- Дерзай! - сказал я. 
И мы начали регулярно вести с Амандой напряженные беседы . Я был очень доволен тем, что она не 
боялась задавать вопросы. Временами она казалась расстроенной, но никогда не сдавалась. Потом я 
воспользовался случаем и пригласил ее на урок в мою церковь для людей, которые интересуются 
верой. Я хотел, чтобы она увидела церковь, встретилась с верующими людьми. И она не была одинока.
Аманде нравился этот класс, и она, казалось, стремилась узнать больше об этом Боге, Который любил 
ее еще до того, как она узнала Его.

Она даже пришла на богослужение. Мне всегда интересно смотреть на церковь глазами новичка, 
понять, что чувствует вновь пришедший человек. Я ведь провожу здесь так много времени и чувствую. 
что это мой второй дом, все для меня здесь привычно. Я с интересом наблюдал за изумлением 
Аманды от витражей и других атрибутов храма. Я также заметил и естественное недопонимание того, 
что происходило на Литургии, но, к счастью, женщина рядом с ней все ей объясняла и растолковывала.
И у нее появились друзья. Некоторые члены библейских уроков могли помочь Аманде понять 
некоторые вещи даже лучше, чем я!

Такого рода общение и воспитание является важной частью Церкви. Вот почему мы не пренебрегаем 
совместными встречами.
И в конце концов она пришла ко мне, держа в руках знакомую и достаточно потрепанную Библию в 
мягкой обложке, говоря: 
- Пастор Кен, это правда. Иисус - это Спаситель. Он мой Спаситель!
Ее лицо сияло, я не мог вымолвить ни слова. Слезы выступили у меня на глазах, и я заплакал держа ее 
за руку. Она очень переживала из-за реакции родителей, вспоминая насмешки отца над христианством 
и наставления матери в том, что нужно просто быть любящим человеком. Будут ли они сердиться или 
попытаются отговорить Аманду от ее новообретенной веры? Придут ли они на ее крещение?
Родители были настроены немного скептически, но они все же пришли. Это был великий праздник – 
напоминание о новой жизни, возрождении, которое мы имеем с Иисусом Христом. Я был глубоко 
тронут, когда она вышла вперед, чтобы принять Святое Причастие. Ведь Бог открывает Себя не только 
через Свое Слово, но и через Таинства Крещения и Причастия. Я видел, что Аманда имела личные 
отношения с Иисусом, и эти отношения росли с каждым днем.

Это было три года назад. Я вижу Аманду каждое воскресенье, и она всерьез задумывается о том, 
чтобы самой вести библейские уроки. 
«Потому что у меня есть секрет, который стоит рассказать!» - заявляет она.

Лоренс

Лоуренс-студент колледжа, довольный тем, что держит свою веру при себе, он был, так сказать, 
«верующий в душе». Ходить в церковь он считал делом совсем не нужным, пока он не встретил Триш.



- Ах, давай, девочка. Я хочу, чтобы ты пришла посмотреть, как я играю. 
Я одарил ее взглядом и улыбкой, которая обычно заставляла девушек быть согласными на все. Ну, по 
крайней мере, это всегда действовало на мою бабушку. 
- Это плей-офф, - настаивал я. 
Убедить Триш правда было не так просто, как бабушку.
- Лоуренс, ты же знаешь, я люблю смотреть, как ты играешь в баскетбол!   
Она наклонилась поближе ко мне: 
- Я пришла сегодня вечером к тебе на тренировку. Но я не смогу прийти на твою игру, я очень хочу и 
понимаю, что это очень важно для тебя, но у меня есть Церковь, и я не могу пропустить собрание.
- Вот же незадача, я не знаю, как это понимать? Есть церковь? У меня тоже много чего есть, и что? 

И тут она повернулась, и я понял по ее взгляду, что будет скандал. Хорошо, что не все парни еще 
вышли из раздевалки.
- Оставайся прямо здесь! - сказала она. - Я не должна отчитываться перед тобой. Если я хочу идти в 
церковь, то я иду, ХОЧУ идти на твой баскетбольный матч, иду, захотела прийти на тренировку, 
пришла, а ты свое мнение держи при себе, но для меня церковь и вера имеет очень большое значение.
- Детка, прости меня. Я знаю, что они важны для тебя. Триш, но я тоже хочу иметь для тебя хоть 
какое-то значение. Пойми, это игра очень важна для меня, - сказал я. 
Сказал, надеясь, что у меня еще есть шанс:
- Если мы проиграем, сезон закончится.
- Ага, а если ты выиграешь, то я обязательно приду на чемпионат. Но в эту среду я пойду в церковь, да 
и тебе бы не помешало туда сходить, - ответила она.
- Эй, у меня есть Иисус. И я не понимаю, зачем мне нужно идти и петь с этими стариками и вести себя 
как все остальные, да они и понятия не имеют, что я пережил.
Я распахнул дверь спортзала, и, ожидая очередного спора, мы направились к парковке.
- Ты прав, - просто сказала она.
- Если я прав, то тогда зачем ты идешь в церковь? 
(Эта девушка значила для меня гораздо больше, чем те, с которыми я встречался раньше. Однажды я 
зашел к ней в комнату. Она спросила меня, зачем я пришел к ней в комнату? Мои щеки покраснели, к 
горлу подкатился ком. Я не знал, куда шел этот разговор, но я сказал: «Девочка, ты мне нравишься».)
- Я хожу в церковь, потому что люблю Иисуса, и Он любит меня. Я хочу быть с верующими людьми, 
мы молимся друг за друга и поддерживаем. Вера помогает мне принимать важные решения.
- Ну, ты, конечно, сильна в своих решениях! - проворчал я. 
- Я не могу быть сильной одна. Все дело в моих отношениях с Иисусом.  
Она остановилась и взяла меня за руку. 
- Я не могу объяснить тебе, что такое церковь, но я очень хотела, чтобы ты пошел со мной в церковь. 
Я помог ей сесть в машину и наклонился, надеясь на поцелуй. 
- Ты мне нравишься, Триш, правда, нравишься. Я просто не знаю. что такое эта церковь, для чего она 
нужна.
- Так ты никогда и не узнаешь, если не придешь, - парировала она с ответом, который поразил меня, 
как всплеск холодной воды. 

Видать для этой девушки церковь, действительно, имеет большое значение, даже больше, чем я 
подозревал. И я задумался: «А ведь значит есть что-то еще такое в церкви, о чем я и не думал».

Духовный поиск автора

Почему я хожу в церковь? Или почему я должен туда ходить? Я вырос в христианской семье, но 
Церковь не всегда меня интересовала. Я раньше думал, зачем я верю, для чего? А если бы я родился 
в буддийской семье, разве я не был бы так же уверен, что это правильный духовный путь? Ведь моя 
вера по большей части это отражение религиозных взглядов моих родителей, разве не так?



И я начал изучать другие религии, познакомился с разными людьми, читал много книг, стал посещать 
храмы различных вероисповеданий. Ведь меня волновали два вопроса: зачем мне ходить в церковь и 
какой смысл в моей вере и во что вообще я верю? И чтобы ответить на первый вопрос, нужно ответить 
на второй.

Профессор колледжа однажды сказал мне, что из разочарования приходит рост. И я стал 
разочаровываться, ведь я изучил разные веры, узнал их теории о происхождении Вселенной, свободе 
воли, смысле жизни и впал в отчаяние. Мне казалось, что все это придумано как утешение, чтобы люди 
могли спокойно спать, а Вселенная появилась сама по себе.
Потом я познакомился с основателями и учителями основных мировых религий, и я стал смотреть на 
все совершенно по-другому! 

Иисус, действительно, уникален среди религиозных учителей. Он не просто хороший человек, мудрый 
учитель или пророк. Он не просто просветленный. На самом деле, когда мы читаем Его слова в 
Евангелии, то представляется, что Он либо именно Тот, за кого Себя выдает, либо сумасшедший. 
Читая его слова в Библии, я не нашел ни лжи, ни безумия. И читая обетования о Нем в Писаниях 
Ветхого Завета, которые были написаны за века до Его рождения, я удивился, как все слаженно и точно! 
Этот Иисус пожертвовал Собой ради меня, вместо того чтобы требовать от меня жертвы. Этот Иисус 
обладает всей силой и знанием, и все же любит меня как друга. Этот Иисус не отдален, но тесно связан 
со мной. Он говорит мне, кто я, откуда я пришел и куда иду, открывает мне смысл жизни. Он 
преображает меня, давая мне силу, когда я слаб, и вечную жизнь с Ним, когда эта бренная жизнь 
кончится.
Моя уверенность в том, что это правда, не нуждается в доказательствах, хотя они есть. Дело не в 
чувствах, хотя и они у меня есть. Вера не просто помогает мне спать по ночам, хотя и это так, и лежит 
выше моего разумения.
Мои отношения с Иисусом не простые, а особенные, Он объявил меня Своим.

Я знаю, что не мог бы поверить в него сам; скорее, я верю, что это Он пришел ко мне. Все, что мне 
нужно было сделать, это узнать Его, просто взять Его уже протянутую руку.
Некоторые из моих друзей называют меня «чудаком Иисуса»". Они говорят, что все дороги ведут к 
Богу. А я говорю, что дорога Иисуса ведет ко всем людям. 

Сейчас в западном обществе христиан становится все меньше и меньше. Я действительно чувствую, 
что в 21 веке я иду по неоживленной дороге, Но также, как Роберт Фрост, я должен сказать, что это все 
изменилось, я понял все различия. И это повиляло на то, что я принял решение ходить в церковь и 
принимать в ее жизни активное участие.
Почему? Да потому, что Иисус дает мне надежду и прогоняет страхи, как ветер грозовые тучи. Я могу 
быть преобразован, обновлен Его Духом. Я могу петь и молиться вместе с остальными верующими, 
которые, благодаря Иисусу, подобны моей семье. Я выхожу из церкви улыбаясь и напевая, готовый 
встретить новую, неизвестную неделю, потому что с Иисусом мне ничего не страшно. Все могу в
 укрепляющем меня Иисусе!

Познакомьтесь с Иисусом - встретите церковь

Мне так много нужно тебе рассказать ... С чего начать? Шпили и проповедники? Рождество и Пасха? 
Церковь - это прежде всего люди, которые верят в Иисуса как своего Господа и Спасителя в каждом 
уголке земного шара. Во-вторых, Церковь - это собрание и общение этих людей. Они собираются в 
общей вере для поклонения и возрастания в вере. Затем эти люди выходят в мир, чтобы разделить 
любовь Иисуса с другими людьми разными способами.

Чтобы дать дальнейшее определение церкви, я хотел бы поделиться с вами словами другого 
верующего в Иисуса Христа, обращенными к церкви. Его имя Элдон Вайсхайт. То, что следует ниже,  



это его мысли более чем 30-летней давности. Это озарения, которые в свете того, что Бог открывает о 
Себе в Библии, но они еще актуальны и по сей день.

Новый Завет (часть Библии, которая начинается с рождения Иисуса около 3-4 года до н. э.) часто 
называет Церковь Телом Христовым. Вы можете прочитать это в послании к Римлянам в главе 12, 
стихи 3-8: «По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно 
думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо, 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. И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, 
имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; 
учитель ли, - в учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, 
начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием».

Что означает утверждение, что Церковь - это тело Христово? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны 
понять все то, что говорится о Христе. Тогда мы и поймем, что означает Его Тело. 
В первой главе Евангелия от Иоанна говорится, что Христос существовал еще до начала мира. Он - Бог, 
который стал человеком. Рождественская история рассказывает, как это произошло (в первых главах 
Евангелия от Луки). Иисус по-прежнему был Богом, но теперь Он стал человеком, при этом не 
переставая быть Богом, Он переживал и чувствовал тоже самое, что и мы.

Поскольку Иисус стал теперь человеком, Он мог быть искушаем, мог грешить так же, как вы и я 
(Евреям 4: 15). Но поскольку Он также был Богом, Он мог успешно противостоять искушениям, которым 
мы обычно поддаемся. Из-за того, что Он был человеком, Он мог страдать физически и эмоционально 
и в конце концов умереть. 

Но Он ведь еще и Бог, поэтому Его Отец принял эту жертву в качестве наказания, которое заслужили 
мы. И поскольку Иисус умер вместо нас и воскрес, значит, люди, которые верят в Него, когда они 
умирают, то умирают со Христом, и соответственно, и воскресают с Ним в жизнь вечную. 

Видите ли, верить в Иисуса Христа – это не только знать об Иисусе Христе, знать Его жизнь, но и быть 
причастным к Нему. Теперь, имея это в виду, мы можем перейти к тому, о чем мы начали говорить, 
почему церковь можно назвать Телом Христовым.
Когда Иисус жил на земле, Бог физически присутствовал со Своим народом. Они могли видеть Его и 
трогать Его. Он говорил на их языке, чтобы они могли учиться у Него. Он исцелял больных и кормил 
голодных. Он говорил: «Я простил тебе твои грехи». Он любил людей. Но после того, как Иисус умер, 
воскрес и вернулся к своему Небесному Отцу, большинство людей подумали, что все закончилось и 
больше ничего подобного не произойдет.

Тогда многие думали, что Иисус просто немного пожил с ними, поучил их, сотворил много чудес и все. 
После этого все закончилось, Он умер, и можно вернуться к своей повседневной жизни. 
Но Иисус жил, умер и воскрес для всех людей Земли, вне зависимости от места проживания, языка, 
национальности, чтобы учить всех. Его жизнь не ограничивалась 30 или 33 годами, которые Он провел 
на этой земле.

Когда Бог дал мне дар веры в Иисуса, я стал его дитем, и Иисус пришел, чтобы жить во мне! Каковы 
плоды этого? Ну, помимо того, что теперь я буду жить вечно в любящем присутствии Бога, это означает, 
что руки, которые исцеляли больных или кормили голодных; язык, который говорил слова утешения 
людям, которые горевали; ноги, которые шли пути, чтобы быть там, когда кто-то нуждался в ясном 
выражении Божьей любви - это Тело Христово, неизменное с тех самых пор, когда Он жил на земле 
как человек. И это не только в мистическом духовном смысле.

Видите ли, мы, верующие во Христа, являемся Его Телом. Христос по-прежнему любит всех людей 



через нас. Он по-прежнему разделяет добрую Весть о Божьей любви и о том, что Он сделал, чтобы 
спасти нас. Он все еще исцеляет, Он все еще питает, Он все еще прощает. Христос присутствует в вашем 
доме, когда вы читаете эту брошюру, и Он присутствует и в моем доме, когда я пишу ее. Он в больницах, 
где христиане служат больным. Он в городских трущобах, среди нищих, бездомных, на полях сражений, 
в залах суда, классных комнатах - везде, где Его люди пытаются помочь другим.

Если Вы Со Христом, Вы Не Одиноки

Некоторые религии ценят возможность побыть наедине со своим Богом. Их идеал верующего 
человека - это тот, кто изолирует себя от других и концентрируется только на божественных вещах в 
частном порядке. 
Но христианство призывает нас к жизни в обществе. Иисус говорит: 
«Где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них» (Матфея 18: 20).

Это не значит, что мы всегда в толпе. Некоторые переживания очень личные, касаются только лично 
вас и Бога. Это происходит во время молитвы. Когда мы пребываем с другими членами Тела Христова, 
мы учимся познавать Его дары, которые Он дает каждому человеку лично.
Он прощает нас, и это очень личное. Но Он дает нам столько прощения, что теперь мы можем 
поделиться им со всеми людьми. Кроме того, мы обретаем большее понимание своего собственного 
прощения, когда видим, что другие нуждаются в нем, тоже нуждаются быть прощенными.

Он также дает нам любовь, личную любовь непосредственно от Бога к нам. И один из способов 
ответить Ему взаимностью - это любить всех ближних, которых Он любит. Поэтому, если мы хотим 
помочь Ему, помогаем другому человеку. Если мы хотим навестить Его, нужно сходить к кому-нибудь, 
кто болен или находится в больнице. 

Помните, Иисус пришел спасти нас, но Он также пришел, чтобы спасти таких же, как и ты. 
И таких людей очень много.

Питание членов тела

Быть частью Тела Христова означает, что вы получаете то, что Христос дает. А дает Он в обилии 
наставления, советы, предупреждения, обещания. И Иоанн называет Христа Словом, так как через 
Него с нами говорит Бог.

Вы хотите знать то, что Господь говорит, и то, что Он думает и делает?
Тогда читайте Библию, и все узнаете. Ведь читать ее вы можете самостоятельно. И слова в этой книге 
приведут вас к пониманию того, что вы не одиноки.

Библию будет легче понять, если вы услышите ее и обсудите ее послание с другими христианами. 
Нужно учиться у других людей, которые тоже понимают весть о Божьей Любви, и так же наставлять тех, 
кто только встал на этот путь. Наконец, когда вы услышите, что Христос просит вас сделать, вы поймете, 
что не можете сделать это самостоятельно. Но когда вы слышите, как Он разговаривает со всем Телом 
и со всеми Его членами, то вы узнаете, что Он сам сделал то, что вам и всем людям сделать просто 
невозможно.



Различия, не имеющие значения

Вы не можете знать всех, кто сейчас находится в теле Христовом вместе с вами. А из тех, кого знаете, 
не можете всех любить. Вот почему Иисус - это голова, а мы - тело. 
Но если различия касаются вас, вы можете прочитать главу 12 Первого Послания Павла к Коринфянам. 
Она начинается с напоминания нам о наших человеческих телах. Он говорит, что ваше тело состоит из 
множества различных частей. Некоторые части имеют одинаковую работу: ваше левое ухо выполняет 
ту же самую функцию, что и правое. Но некоторые части вашего тела в значительной степени 
отличаются от других. Ваш нос не может выполнять функцию желудка. И желудок не может выполнять 
функцию носа. Но человеческое тело нуждается во всех частях, и все части должны функционировать 
вместе, чтобы тело было здоровым. Ни одна из частей не может т существовать сама по себе. Каждая 
нуждается в других. И хотя каждая часть отличается от всех других частей, тело все же работает. 
И это самое главное.

Одним из многих преимуществ видения церкви как Тела Христова является то, что христиане могут 
сильно отличаться от других людей и друг от друга и по-прежнему быть важными частями одного тела. 
Группы христиан могут иметь различную организационную структуру. Одни могут молиться в соборах, 
другие - дома. Одни могут использовать много различных видов музыкальных инструментов, а другие 
обходятся только человеческим голосом. Одни могут быть литургичными, а другие служат по  
простому, одни бывают интеллектуальными, а другие «приземленным». 

Все же каждую группу можно считать частью Тела Христова до тех пор, пока Его члены разделяют 
общую веру в Него как в Спасителя.

Различия, имеющие значения

Здесь мы поговорим о том, что не является Церковью. 
Церковь не ограничивается одним человеком, организацией или учреждением. Это ваша личная и 
активная вера в Иисуса Христа как вашего Господа и Спасителя, а не ваше членство в любой группе, 
которая делает вас частью Тела Христова. Хотя эта вера объединяет вас с другими христианами, 
которые верят так же, как и Вы, Тело Христово всегда больше, чем любое человеческое учреждение. 
Спасение, ваши отношения с Богом - это полностью его дар. Даже ваша вера в Иисуса Христа - это дар 
от Бога.

Поэтому, если кто-то говорит, что вы должны принадлежать к определенной группе, чтобы спастись, 
этот человек или группа превращает подарок в товар, который нужно купить, или награду, которую 
нужно заслужить. А Бог не давал эксклюзивного права на спасение никой организации. Поэтому не 
верьте ни одной группе, которая утверждает, что только она может предложить спасение или 
предъявляет какие-либо требования или условия для спасения.

Церковь также не является зданием или особой формой богослужения. Мы часто называем место, где
мы поклоняемся «церквями» и говорим, что мы «ходим в церковь», когда идем на богослужение. 
Использовать слово «церковь» таким образом - это нормально до тех пор, пока все понимают, что 
здание на самом деле не является Церковью, если люди, пребывающие в нем не являются Телом 
Христовым. И богослужение является церковным только потому, что люди, которые участвуют в нем, 
собрались в церкви ради Его имени, чтобы получить от Бога дары, которые они должны разделить в 
жизни служения, к которому призвал их Христос.

Поэтому ни одна группа не должна презирать или чувствовать себя лучше или даже смотреть свысока 
на другую группу в Теле Христовом, только потому, что эта группа отличается некоторыми деталями. 
До тех пор, пока Христос является главой этой группы, она равна по важности всем остальным частям 
Тела. И отдельные христиане также не имеют права смотреть свысока на институт церкви. 



Организованная церковь необходима. Если бы каждый христианин должен был служить 
самостоятельно, никто из нас не смог бы исполнить все то, что Христос сказал Своим ученикам. 
У нас не было бы возможностей, чтобы лечить больных, кормить голодных, утешать бедных и 
скорбящих, в общем, заботящихся о нуждающихся людях. Но вместе мы можем сделать все эти вещи 
и многое другое.

Церковь - это место, где несовершенные люди встречаются с совершенным Спасителем. Там он дает 
нам Свое совершенство, прощая нас, и посылает нас обратно в мир, чтобы принести еще больше 
несовершенных людей в церковь, чтобы и они получили этот дар.
(Предыдущий раздел выдержка из «Действительно ли мне нужна Церковь?» 1980, Международная 
Лютеранская Лига мирян)

Интересно, какие вопросы у вас сейчас возникли? Согласны ли вы или не согласны, или не уверены? 
Но все же я надеюсь, что вы захотите дать церкви еще один шанс. И я не могу сказать, что произойдет, 
но я молюсь, чтобы Вы тоже встретили там Иисуса.


