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Принимайте странников
Как церковь призвана относиться к «чужим»?

Для большинства из нас «чужой» – это че 
ловек, с которым мы никогда не встреча
лись. Хотя подружиться с незнакомцем не 

всегда просто, после того как это произойдет, он 
перестает быть чужим.

Но есть другой вид «чужаков». Эти люди чужды 
нам не только потому, что мы их не знаем, но и 
потому, что есть некий внутренний барьер, изза 
которого мы не хотим знакомиться с ними. Исходя 
из наших убеждений, они считаются странными, 
ненадежными и даже опасными. Мы с радостью 
уступим другим право поговорить с ними, потому 
что сами будем чувствовать себя неуютно.

И нас тревожит тот факт, что этих «чужих» слиш
ком много вокруг нас. В каждом городе есть группы 
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этнических меньшинств. Мы 
постоянно натыкаемся на 
«бомжей». Ни дня не про
ходит, чтобы в новостях не 
сообщили о растущем числе 
беженцев, ищущих приста
нища в других странах.

Ведутся дебаты о том, по 
чему все вышло именно так и 
что теперь с этим делать. Одни 
рассуждают, как принес ти ста
бильность в терзаемые вой
ной и страдающие от нищеты районы мира. Другие 
беспокоятся, как решить внутренние проблемы. 
Политики произносят речи об улучшении жилищ
ных условий. Многие ищут виновных в происходя
щих неприятностях.

Наша брошюра не об этом. Она написана не для 
того, чтобы поддержать какоето политическое 
мнение или чтобы указать на очередного негодяя. 
Она о том, что прямо сейчас рядом с нами живут 
«чужие». Она также о том, что мы, как христиане, 
должны какимто образом реагировать на это явле
ние. Божья любовь должна побуждать нас к искрен
ней и действенной заботе о бездомных, беженцах, 
изгоях и всех «чужих», нравится нам это или нет. Но 
нам трудно любить и заботиться о тех, кто отлича
ется от нас. Возможно, причина тому – их акцент, 
а может быть, религия, возраст, пол или масса дру
гих вещей. Неважно, в чем заключается барьер. 

Божья любовь 

должна 

побуждать нас  

к искренней  

и действенной 

заботе.
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Бог велит нам любить и принимать всех людей,  
которых Он сотворил, как бы сильно они от нас ни 
отличались.

Мы, христиане, должны всерьез задуматься о 
том, как мы ведем себя, встречая «чужого». Что 
мы чув  ствуем, видя беженца, который не говорит 
«понашему» и не понимает нашей культуры, без
домного на улице, подростка со всеми возмож
ными видами пирсинга и татуировок, проститутку, 
нищего, кого угодно «чуждого» нам?

Отворачиваемся ли мы с содроганием и страхом? 
Или, стиснув зубы, стараемся 
быть милыми, хотя чувствуем 
отвращение? Или смотрим на 
них как на данную Богом воз
можность проявить Его заботу 
и любовь, а также открыть им 
надежду Евангелия?

Готовы ли мы принимать 
странников с библейским гос
те приимством и любовью, как 
это делает Бог?

Бог велит  
нам любить  
и принимать 
всех людей, 

которых  
Он сотворил.
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Божье отношение  
к пришельцам

В Библии Бог недвусмысленно говорит о Сво   
ем отношении к пришельцам. Один из  
ключевых примеров тому – указания изра

ильтянам по обращению с живущими среди них 
иностранцами.

«Пришелец, поселившийся у вас, да будет для 
вас то же, что туземец ваш; люби его, как себя; 
ибо и вы были пришельцами в земле египетской. 
Я Господь, Бог ваш». 

Левит 19:34

Бог начинает с того, что велит обращаться с ино
земцами так же, как с «туземцами», что уже проти
воречит нашему инстинктивному желанию защи
тить свой устоявшийся образ жизни. Но затем Он 
переходит на следующий уровень, говоря: «...люби 
его, как себя». Иностранцы и «чужаки» среди нас не 
должны считаться «чьейто» проблемой. Им нужно 
оказывать заботу, гостеприимство и уважение. Во 
многих случаях они нуждаются в помощи и защите.

Бог напоминает израильтянам, что они тоже 
«были пришельцами в земле египетской». Иаков 
с сыновьями переселился в Египет, чтобы спастись 
от голода в своей земле. Вначале они стали частью 
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египетской системы, но затем были обращены 
в рабство. Узнав на собственном опыте, что значит 
презрение и угнетение, израильтяне должны были 
проявлять сострадание к иноземцам в своей среде.

Бог завершает эту заповедь словами: «Я Господь, 
Бог ваш». Это повеление показывает Божий харак
тер. Его любовь и сострадание к пришельцам должны 
были привиться и Его народу. Это Его сущность.

Но не только Израиль понимал, что значит быть 
странником и пришельцем. Посмотрим на Авраама. 
Бог сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства 
твоего и из дома отца твоего и иди в землю, которую 
Я укажу тебе» (БЫТИЕ 12:1). С того дня Авраам больше 
не имел места, которое мог бы назвать домом.

Или вспомним Руфь. Она была моавитянкой, но 
оставила своих «богов» и народ, сказав Ноемини: 
«Народ твой будет моим народом, и твой Бог – 
моим Богом» (РУФЬ 1:16). Далее в Библии описывается 
доброта, сострадание и искренняя забота, прояв
ленная к Руфи Воозом, вопреки тому что она была 
чужестранкой и неимущей. Своими действиями 
Вооз продемонстрировал Божью любовь к тем, кто 
сам не может позаботиться о себе. Он не отвергает 
их, а, напротив, принимает и восполняет их нужды.

Многие Божьи люди были в определенном смысле 
странниками и пришельцами в чуждом Богу обще
стве. Неслучайно многие из них были отвергаемы и 
преследуемы. Это пример, данный нам, чтобы мы 
могли понять, что на самом деле значит принадле
жать Богу и любить странников так, как любит Он.
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Божье отношение к нам

Наиболее ясно Божье отношение к пришель
цам проявляется в том, что Он сделал для каж
дого из нас. Иисус Христос оставил небесный 

дом, чтобы стать странником и пришельцем на земле.
Вскоре после Его рождения Иосифу было сказано 

взять свою семью и бежать от преследования в Египет. 
Иисус, Мария и Иосиф стали политическими бежен
цами, спасающимися от гонений. Затем, повзрослев, 
Иисус говорил, что «не имеет где приклонить голову» 
(ЛУКИ 9:58). Что это значит? Не только то, что Иисус был 
бездомным, странником и пришельцем в этом мире. 
Он был чужим! Общество отвергло Его. В то же время 
Он Сам никогда не стремился подстроиться под куль
туру и ожидания окружавших Его людей. Он взирал 
на Свой настоящий дом – в небесах. Его ждало луч
шее место, куда принимают людей из разных культур 
и социальных слоев, где не смотрят на состояние здо
ровья и образование.

Что это значит для нас? В Библии говорится, 
что мы все были «отчуждены» от Бога, являлись 
«чужими» и «пришельцами» (ЕФЕСЯНАМ 2:12, 19). Но 
Иисус умер за нас на кресте, чтобы оплатить все 
грехи и проступки. Несмотря на то, что мы были 
чужие Богу, Он отдал Своего Сына, чтобы сделать 
нас частью Своей семьи. Это удивительный при
мер того, какова любовь Бога к пришельцам и как 
должны вести себя мы. Бог не отвернулся от «чужа
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ков» и не скрылся от них. И Он не судил нас за себялю
бивую жизнь (чего мы, несомненно, заслуживали). 
Вместо этого Он Сам стал пришельцем, принял на 
Себя наше осуждение и теперь дарует новую жизнь. 
Теперь мы Божьи дети и наследники Его Царства 
(ГАЛАТАМ 3:2629)! Наша сущность изменилась, чтобы 
мы уподобились Иисусу Христу. Из странников и 
пришельцев для Бога мы превратились в пришель
цев среди этого мира, каким в Свое время был Он.

Так же как Авраам оставил свой дом и отправился 
по Божьему зову в незнакомую даль, наша культур
ная принадлежность и общественное положение не 
должны больше определять нашу сущность. Все это 
мы оставили позади и теперь принадлежим Богу. 
Мы направляемся в новый дом, ожидающий нас на 
небесах.

Так же как Израиль, мы понимаем, что значит быть 
странниками и пришельцами. Наш дом – это уже не 
страна, где мы родились. Как писал Павел церкви в 
Филиппах: «Наше... жительство – на небесах, откуда 
мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса 
Христа» (ФИЛИППИЙЦАМ 3:20). Наш дом с Богом. Если мы 
знаем, как тяжело бывает вдали от дома, то знаем и 
то, как стремится душа в тихое место.

У нас много общего с нынешними странниками и 
пришельцами. Подобно бездомным, мы знаем, что 
значит быть изгоем. Подобно беженцам, мы знаем, 
что такое разлука. Подобно бедным, мы знаем, что 
такое унижение. Многие люди вокруг нас страдают 
в одиночестве. Мы должны открыть свои сердца 
для них, чтобы они увидели жизнь, принятие и дом, 
которые предлагает Бог!
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Жизнь пришельца

Национальная культура, личная безопас-
ность, общественное положение и воспита
ние могут легко стать идолами, формирую

щими мировоззрение и взгляд на других. Суждение 
с этих позиций лишь выделит различия между 
нами, добавляя либо гордости, либо страха к общей 
напряженности. Но мы больше не ориентированы 
на стандарты этого мира.

Теперь, как небесные граждане, мы погрузились 
в культуру Иисуса Христа. Эта новая культура должна 
руководить нашим мышлением и взглядами, заме
няя собой местную культуру, в которой мы роди
лись. Это особенно важно, если отдаление от других 
кажется естественным, инстинктивным стремле
нием. Во Христе мы не должны быть удерживаемы 
культурой или личными предпочтениями. Также не 
должны мы относиться к пришельцам со страхом, 
недоверием или враждебностью. Смотреть на них 
нужно так, как Христос. Он отдал Свою жизнь, чтобы 
сделать их членами Божьей семьи. Поэтому и мы 
должны их принимать, желая, чтобы и они вошли 
в покой Божьего дома. Если мы сможем посмотреть 
на них Божьими глазами, отложив в сторону личные 
предпочтения, то захотим принести заблудшим и 
скорбящим настоящую надежду.
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Готовы ли мы к этому?
В любом городе есть этниче

ские меньшинства, бездомные, 
одинокие, беженцы и многие 
другие, о которых мы не заду
мываемся даже изредка. А что 
сказать о людях в наших церк
вах, которых мы видим каж
дую неделю, но даже не пыта
емся с ними заговорить? Они 
тоже нам «чужие». Вспомним, 
что в нас живет Божий Дух, 
полный сочувствия и любви 
к этим людям. Если мы не раз

деляем Его заботы, то должны спросить себя, почему 
так происходит. Важно честно открыть перед Богом 
свои страхи и сомнения, чтобы Он помог нам изме
ниться и удалил все возможные преграды.

Послание к евреям напоминает, что мы приняли 
«Царство непоколебимое» (ЕВРЕЯМ 12:28), а затем, 
среди прочего, призывает не забывать страннолю
бия (ЕВРЕЯМ 13:2). Поскольку мы с каждым днем при
ближаемся к этому Царству, библейское странно
приимство становится особенно важным. И оно 
включает в себя не только приглашение друзей 
в воскресенье на обед.

В библейские времена путешественники часто 
просились на ночлег в дома местных жителей. 
Хозяин предлагал страннику пищу и постель вме
сте с защитой от различных опасностей.

Иисус Христос  
отдал Свою 

жизнь, чтобы 
сделать  

пришельцев  
и врагов  
членами  

Божьей семьи.
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Это не значит, что мы обязательно должны откры
вать настежь двери для всех желающих и позво
лять им жить у нас, сколько им заблагорассудится 
(хотя для когото это может оказаться особым при
званием от Бога). Однако мы 
должны быть готовы открыть 
свои сердца для людей, кото
рых Бог поместил на нашем 
пути, чтобы они тоже могли 
увидеть приближающееся Бо 
жье Царство и дом, который 
не может ни разрушиться, ни 
поколебаться.

Готовы ли мы открыть свои 
сердца для любого странника, 
которого приведет к нам Бог? 
Или мы видим в таких людях 
только угрозу?

Мы должны  

быть готовы 

открыть свои 

сердца  

для людей, 

которых Бог  

поместил на 

нашем пути.
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Принимайте странников

Что значит выражение «представить Иисуса 
Христа чужому человеку»? Это не просто 
дать ему пропуск в рай и пожелать счастли

вого пути. Конечно же, Иисус принес спасение всем 
и каждому. Но спасение – это больше чем «счастли
вый билет». Это принадлежность Богу и исполне
ние Его дела в этом мире под Его водительством. 
Это проявление действенной, практической любви 
к тем, кого мы встречаем, кем бы они ни были. Быть 
народом Божьим – значит активно стремиться вос
полнять нужды окружающих (ИАКОВА 2:1417), расска
зывая при этом, что сделал для нас Христос.

Люди в наших церквах и городах оказались там 
неслучайно. И мы попали туда не просто так. Бог 
поместил каждого из нас в особое место с особой 
целью. Будем честно говорить с Ним об этом, чтобы 
Он мог направить нас к странникам, о которых мы 
можем позаботиться. А затем будем готовы дей
ствовать.

Вокруг нас есть много «чужих», и каждый из них 
нуждается в Божьей любви. Нужно идти к ним. Воз
можно, перед этим стоит поговорить со служите
лями вашей церкви о том, как вы можете внести 
свой вклад в служение людям, живущим рядом 
с вами.

ПРИНИМАЙТЕ СТРАННИКОВ   [11]
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Вот что вы можете:
• Служить бездомным или одиноким: гото

вить им пищу, приглашать домой, организовы
вать центры помощи или пункты раздачи про
довольствия.

• Служить тем, кто борется с утратой, болез
нью или разочарованием. Пригласите их на 
обед, проведите с ними время, предложите 
помолиться и напомните о евангельской на 
дежде.

• Организовать уроки языка для этнических 
меньшинств.

• Посетить беженцев и их семьи, предложить 
помощь, купить продукты, помочь заполнить 
документы.

• Проявить уважение к пожилым людям в ва 
шей церкви, посетив их в течение недели.

• Познакомиться с верующими в вашей церк
 ви, с которыми вы никогда не разговаривали, 
особенно с одинокими или не похожими на вас.

Божья любовь открывается в таких повседневных 
поступках. Все предложенные ситуации предостав
ляют нам выбор: либо отшатнуться в страхе, либо 
открыть сердца для «странников и пришельцев».

Забота и участие отражают суть Евангелия. Про
являя Божью любовь к окружающим, мы можем 
быть уверены, что нам представится много воз
можностей объяснить чудо Божьей любви в лично
сти и труде Иисуса Христа.



Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечатель-
ное библейское руководство для христиан. Если Вы 
недавно вступили на путь христианства или уже дол-
гие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию 
кратких библейских уроков по важнейшим темам  
и вопросам.

Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понят-
ной и доступной для всех мудрость Божью, которая из-
меняет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим чи-
тателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей 
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошю-
рами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете 
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии  
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.

Все наши материалы находятся в открытом доступе 
бесплатно. Однако если вы желаете финансово под-
держать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете 
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

 Взгляд  
        вглубь

https://russian-odb.org/donate/
https://russian-odb.org/ld/



