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Меня водили в церковь с самого детства. Я делала поделки в Воскресной школе, пела «песни с движениями». А потом влилась в большую группу молодежи в церкви. Нашего лидера звали Стив. Он хотел,
чтобы молодежная группа была большой, шумной и веселой. Чем
больше друзей мы приводили, тем больше получали призов.
Я никогда не сомневалась в Библии. И мне не «промыли мозги».
Я искренне верила и сейчас верю, что библейское мировоззрение –
единственное, отвечающее на важнейшие вопросы жизни. Проходя
через разные этапы своей подростковой жизни, я оставалась самой
активной участницей молодежных общений по средам. Я даже беседовала с друзьями о Христе. У них было много вопросов, и я авторитетно на них отвечала, цитируя Библию.
Но при этом у меня была «темная сторона». Мне хотелось хорошо
выглядеть. Я была поглощена своей внешностью и своим счастьем.
Каждый парень, которого я встречала, был в моих глазах либо потенциальным женихом, либо никем. И еще я постоянно мечтала о сексе.

В подростковом возрасте ходить в церковь
непросто. С одной стороны, много непонятных
моментов насчет того, что мы должны и чего
не должны делать. А с другой – привлекательный мир,
который хочется исследовать.
Если вам сложно быть полноценным членом церкви или вы пытаетесь понять, что значит быть христианином, то, надеюсь, мой рассказ
вдохновит вас и поможет задуматься о том, каким может быть ваш
следующий шаг в жизни.

ДВОЙНАЯ

ЖИЗНЬ

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит
мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире:
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, –
не есть от Отца, но от мира сего». —1 Иоанна 2:15-16
Каждый человек должен лично встретиться с Богом. Мы не
можем «выехать» на вере своих родителей. Я поняла это в семнадцать лет.
Я встречалась с крутым парнем. Не то, чтобы я была от него без
ума, но я ему нравилась, и этого было достаточно. Он был на год
старше и ездил на мотоцикле. Смелый и умный. Общение с ним
создавало мне имидж. И он отлично подходил под мои фантазии.
Помню, как однажды я пришла домой к подруге. Ее отец был
пастор. Она показала мне свой молитвенный дневник, аккуратно
лежащий рядом с Библией на прикроватном столике. Там же была
специальная ручка и закладка. Я посмотрела на список ее молитв
с ответами и подумала: зачем нужны глупые молитвенные дневники в семнадцать лет, когда перед тобой открыт весь мир? Другие
христиане говорили о «мире» как о чем-то плохом, но они просто
не соответствовали ему так, как я. У меня с миром была особенная
связь, которую, по моему мнению, они просто не могли понять. Однако, стоя там и держа в руках молитвенный дневник подруги, я почувствовала стыд. Это был определяющий момент в моей жизни.
В тот день я поняла, что люблю мир больше, чем Христа.

У нас с братом в подвале был тайный запас дешевого пива.
Каждый раз, когда родители уходили из дома, мы звали друзей,
пили, сквернословили и делали все такое, чего христианской молодежи делать нельзя. Я даже сбегала из дому по ночам, когда все
засыпали, встречалась с друзьями и занималась всем тем, что нам
запрещали.
Ни вера в Иисуса, ни молитва покаяния, ни знание Библии не
могли скрыть того факта, что я жила по-своему и для себя.

Я действительно верила, что Иисус существует,
но просто не хотела за Ним идти.

ПОВОРОТ

НА 180 градусов

Однажды утром после ночи, проведенной с парнем, я проснулась с чувством, словно весь мир замер. Время как будто остановилось, и не осталось ничего кроме Бога и меня. В голове возникла
самая страшная мысль из всех, которые приходили ко мне за всю
жизнь: я иду в ад и этого заслуживаю.
Тем утром я вновь повернулась к Богу. Не важно, сколько я знала
о Христе, Его учении, смерти и воскресении. Моя жизнь Ему не принадлежала, я не следовала за Ним. В тот день я перестала оправдывать свой образ жизни и наконец признала, что он был грешным
(он исключал Бога, был эгоистичным и злым) и заслуживал Его осуждения. Все, что я знала о Христе, ясно показывало, что я была не
с Ним. Я просто участвовала в «жизни церкви», где обещали Божью
любовь и прощение всем, кто туда ходит и помолился молитвой
покаяния.

Перемена, которую я обнаружила сразу, произошла
в моем сознании: у меня исчезли грязные мысли. Если
они и появлялись иногда, словно удар током, возвращая
меня в безопасное место. Я почувствовала себя очищенной. Мне хотелось думать о Боге,
и я стала смотреть на мир совсем другими глазами.
Вера во Христа не означает, что больше у нас не будет
проблем с грехом. Это означает, что Он поможет нам изменить отношение ко греху и ко всему, что делает с нами
эгоизм. В одной проповеди я услышала, что грешники
бегут ко греху и любят его, а Божьи дети, хотя иногда
и впадают в грех, ненавидят его. У всех нас бывают искушения, но еще тогда, в юности, я поняла, что

ПЕРЕМЕНА

«Кто любит мир, в том нет любви
Отчей». — 1 Иоанна 2:15
В конечном итоге нам нужно выбрать: будем ли
мы жить для себя или для Бога. Это не значит, что мы
никогда не будем грешить, ошибаться или принимать
неправильные решения. Но те, кто принадлежат Христу,
хотят, чтобы Бог менял их Своим Святым Духом и делал
похожими на Иисуса.

ОПАСНОСТЬ
ЦЕРКОВНОЙ

ЖИЗНИ

В «церковной жизни», в которой я выросла, кроется много
опасностей. Самая страшная для меня – это считать себя спасенной,
не являясь таковой. Я пишу это не для того, чтобы вас напугать, а
чтобы дать совет. Библия говорит, что «если устами твоими будешь
исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что
Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Римлянам 10:9). Но
это решение должно изменить всю жизнь. Его результатом становятся взаимоотношения с Самим Богом, Который живет в нас Своим
Святым Духом. Поэтому Библия призывает нас исследовать себя.
Павел писал: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя
исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?
Разве только вы не то, чем должны быть» (2 Коринфянам 13:5).
Или вот слова Иоанна: «А что мы познали Его, узнаём из того, что
соблюдаем Его заповеди» (1 Иоанна 2:3). Если у нас нет активных,
живых взаимоотношений с Богом, то нам нужно проверить себя и
понять, для чего или для кого мы в действительности живем.
Если бы я тогда не посмотрела на себя внимательно и серьезно, то,
наверное, так и прожила бы жизнь, считая, что я христианка только
потому, что хорошо знаю Библию. Я бы участвовала в «церковной жизни», а в действительности жила бы для себя. Теперь же я полагаюсь на
Христа, но по-прежнему испытываю трудности с жизнью для Бога. Мой
эгоизм регулярно требует, чтобы я уделяла ему внимание. Мне нужно
исследовать себя перед Богом и полагаться на Него в деле преображения меня Святым Духом в ту, какой Он хочет меня видеть. Но теперь
я знаю, что принадлежу Христу и что Его смерть стала платой за все
мои грехи. Я знаю, что после смерти Он введет меня в небесный дом.

Но как же проверить себя? На что конкретно смотреть?
Вот некоторые направления на которые стоит обратить
внимание:
Во-первых, нам нужно посмотреть на свои взаимоотношения с Богом. Нам интересно познавать Бога или,
напротив, скучно? Мое отношение к молитвенному
дневнику подруги показало, где я была на самом деле.
Я считала молитву унылой обязанностью, а не способом лучше узнать Бога.

ПРОВЕРКА

СЕБЯ

На самом деле молитва и чтение Библии
идут вразрез с нашими желаниями.
Так было и так будет.
Это означает, что даже зрелым христианам нужно
следить за своим духовным состоянием. Так же как тот,
кто хочет быть здоровым, должен правильно питаться
и заниматься спортом. Стоит заметить этот тревожный
знак, если нам не хочется приближаться к Богу и жить
для Него.

ПРОВЕРКА

СЕБЯ

Во-вторых, нам нужно посмотреть на наши взаимоотношения
с миром. Вот важный вопрос: «Я стараюсь это спрятать или
хочу от этого освободиться?» Не пытаемся ли мы оставить уголок для своего эгоизма? Однажды я болтала с приятелем, который
сказал, что в ругательствах нет ничего плохого, это всего лишь
слова. Если мы говорим их без злости, то все в порядке (вопреки
тому, что сказано в Послании к ефесянам 4:29). «Бог смотрит
на сердце», – сказал он. Как с этим можно было спорить? Этот
человек нашел способ оправдать свое сквернословие, от которого
даже неверующим могло бы стать не по себе.

Теперь я спросила бы его: «Почему ты хочешь это оправдать?
Почему бы просто не перестать так себя вести?»
Сквернословие – всего лишь небольшой пример. Смысл вот
в чем: не пытаемся ли мы оставить в своей жизни то, что не угодно
Богу? Мы время от времени совершаем такие попытки, но если
человек действительно хочет следовать за Христом, то его сердце
не будет иметь покоя, любя мир больше, чем Бога.
В-третьих, нам нужно исследовать свои взаимоотношения с другими людьми. В школе у меня был враг. Ее звали Лори. Она надо
мной издевалась, а я ее за это ненавидела. После того как я обратилась ко Христу, мое отношение к Лори изменилось. Не то, чтобы
ненависть совершенно исчезла... Но мне больше не хотелось ее
ненавидеть. Я стала молиться о том, о чем не молилась никогда.
Я просила Бога помочь мне полюбить ее. Однажды ночью мне
приснилось, что Лори стала моей лучшей подругой. На следующий
день, когда я увидела ее в школе, я не испытала к ней никакой
ненависти. Бог ответил на молитву, к которой Он же меня побудил,
и дал мне любовь к врагу.
В Библии сказано: «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме» (1 Иоанна 2:9). Если мы
посвятили свою жизнь Христу, это еще не значит, что у нас больше
не будет плохих мыслей, но если мы носим в сердце злобу и при
этом нормально себя чувствуем, это еще один тревожный знак.

КТО

ГЛАВНЫЙ?

Наконец, спросите себя: «Кто управляет моей жизнью?»
Как, например, мы принимаем решения? Если мы просто
следуем за своими чувствами, инстинктами или логикой, тогда
Иисус не руководит нашей жизнью. Я увлекалась рисованием
и хотела поступить в Институт искусств в Чикаго. Однажды
преподаватель по рисованию сказал, что хочет рекомендовать
меня в этот институт. Я просила Бога помочь мне поступить
правильно (незадолго до этого я обратилась ко Христу) и, все
хорошо обдумав, решила отказаться. Я знала, что искушения
в этом колледже будут слишком велики. В то же время я чувствовала побуждение служить Богу как-то иначе. Мое отношение полностью изменилось, и в конце концов я поступила
в Библейский колледж, чтобы стать миссионеркой. Направление моей жизни было задано Богом, а не моими амбициями.
Кстати, забавно, что именно в Библейском колледже я стала
художником-фрилансером.
Я уверена, что другие смогут многое добавить к этому
списку, но это именно то, что помогло мне определиться
в юности.

КТО

ГЛАВНЫЙ?
В конечном итоге самый важный вопрос – тот, который Иисус
задал Своим ученикам: «Вы за кого почитаете Меня?» (Марка 8:29).
Он не спросил: «Кем считает Меня ваша церковь?», «Кем считают
Меня ваши родители?» или «Кем считают Меня ваши друзья?»
Он спрашивал учеников об их собственном отношении к Нему. Тот же
вопрос Он задает и нам. Кем считаете Его вы? Вы читали о Нем в Биб
лии, чтобы сформировать собственное мнение? И если вы говорите,
что Он Бог, то посвятили ли вы Ему свою жизнь?
Быть вовлеченным в «церковную жизнь» замечательно. Но в этом
есть свои опасности. Вот мой призыв к вам: поставьте своей целью
лично найти Христа. Не дайте жизни пройти мимо, не убедившись
в том, что вы действительно встретились с Ним.

Служение «Хлеб Наш Насущный» с радостью
поможет вам больше узнать об Иисусе Христе
и о том, что Он для вас сделал.
У нас есть много коротких брошюр,
отвечающих на важные вопросы:
«Кто такой Иисус», «Можно ли доверять
Библии?» и другие.
Все они доступны на нашем сайте:
https://russian-odb.org/lal/
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«КТО
ЛЮБИТ МИР,
В ТОМ НЕТ
ЛЮБВИ
ОТЧЕЙ»
(1 ИОАННА 2:15).
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