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Когда мы стараемся жить жизнью посвящения Господу
Иисусу Христу, мы постоянно сталкиваемся с трудными
выборами. Мы часто находим себя разрывающимися в
противоположные стороны. С одной стороны у нас есть
обязанность перед Богом. С другой стороны у нас есть
обязанность перед нашей семьей, обществом и другими.
Так как нам велено заботиться о домашних (1-е Тим.
5:8), наставлять наших детей (Притчи 22:6) и печсья о
добром перед всеми людьми (Рим. 12:17), мы не можем
выйти из мира (Ин. 17:15, 1-е Кор. 5:10), но мы должны
иметь некую взаимосвязь с маммоной (1-е Кор. 7:32-34).
Одни пошли в монастыри, переехали в горы или
другими путями изолировали себя в попытке служить
Богу или своей семье. Экстримы самослужения не
подходят к всеобщему направлению великого
постановления или победоносной жизни, приведенной в
пример в книге Деяний.
Церковь, при любом честном определении слова, это
ассамблея, собрание, тело, здание. Нет такой
возможности, чтобы кто-то сидел сам по себе или
держал семью дома, или проводил «качественное время
с Богом» на озере и т.д. и в то же время являлся частью
собрания. Изолированный член церкви – это
противоречие в терминах. Отдельная часть тела – это
ужасающая вещь. Один кирпич никому не усматривает
ни прикрытия, ни безопасности. Тот факт, что
некоторые охотнее берут обещание Господа быть
посреди двух или трех, как алиби, чтобы оставить своих
братьев чем причину для радости в областях, где
братьев немного, в лучшем случае печален.
Все искренние верующие понимают, что спасение – это
полностью дело веры в завершенный труд Иисуса
Христа. Еще также понятно, что спасение делает
человека частью общения, тела, собрания.
Поэтому здесь есть несколько пунктов для размышления
тем, кто должно быть в мире, но не от мира. Вот
несколько путей, которыми мы можем проверить себя,
чтобы увидеть служим ли мы Богу или маммоне.
1. Мне не надо ходить в церковь. Я свободен в Иисусе
делать то, что хочу. Применяется ли этот принцип к
вашей работе? Будете ли вы отсутствовать на работе и
скажете ли вы такое же заявление с такой же
гордовитостью своему работодателю?
2. Вы довольны только тем, что посещаете утренние
служения? После всего вы были в церкви, сделали свои
обязанности и получили дозу религии. А вы работаете
только до обеда, а потом идете домой? После всего вы
на работе. Лишнего себе не позволяете.
3. Вы планируете быть в церкви во время или вы
беззаботно, или намеренно приходите с опозданием? Вы
планируете быть на работе во время или вы взяли за
привычку появляться там когда вам захочется?
4. Если у вас встреча с вашим работодателем, вы
позволите, чтобы ваши дети разговаривали, играли или
поднялись и ходили вокруг, когда он говорит о важном
проекте? Почему нет? Уважение к нему? Страх потерять
вашу зарплату? Почему тогда есть такое отношение к
членам вашего тела? Почему такое неуважение к
человеку, который служит Божьему Слову?
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посещают друзья, которые не ходят в церковь? Вы
уклонитесь от места свидетельства (церкви), чтобы
развлекать неверующих?
Предположим, что вы ходили на работу таким
образом «то пришли, то не пришли» или когда вам
хотелось (что было не слишком часто) и когда вы всётаки ходили, это было с малым энтузиазмом или без
него. Думаете ли вы, что к вам хоть кто-то отнесется
серьезно, если вы постараетесь поговорить с ним о
его нужде быть частью вашей компании? Вероятно,
что тот, кто заботится о маммоне больше, чем о Боге,
может быть эффективным свидетелем для Иисуса
Христа, но это будет впервые за всю историю церкви.
Да поможет нам Бог верно выполнять нам все наши
обязанности, как спасенным мужчинам и женщинам!
И пусть Он, по Его благодати поможет нам искать
царствия Божьего и праведности Его усерднее, чем
мы ищем маммона и хвалы от людей.
Пастор Джеймс Нокс
Библейская Баптистская Церковь
www.jamesknox.com
5. Являетесь ли вы частью служения посещений вашей
церкви? Ее публичного привлечения людей? Уборки
территории церкви и сохранения порядка? Нет,
конечно, вам не надо быть частью этого. Но если ваш
работодатель просит вас поработать сверхурочно или
задержаться попозже, чтобы завершить проект или
прийти в субботу на специальное задание, вы идете на
уступки?
6. Вы будете планировать выход семьи на тот день,
если вы должны быть на работе? Почему нет? Вы бы
просто могли сказать начальнику, что вы не должны
идти на работу, чтобы быть работником. Вы
спланируете выход семьи в субботу или посреди
недели в день служения, потому что «вам не надо идти
в церковь, чтобы быть Христианином?»
7. Вы бы прогуляли работу и сказали бы босу, что это
настолько важно остаться дома и работать с вашей
семьей? Вы бы не пришли на работу и сказали бы
своему начальнику, что это было неважно, потому что
вы подумали, что было настолько же важно провести
какое-то время, работая в одиночку? Если это не
приемлемые извинения для прогула работы, почему
тогда они приемлемые для того, чтобы оставлять
собрание верующих?
8. Если родственники, которые не работают, приехали в
гости из другого города или пришел друг, который
смотрит на работу совсем по-другому чем вы, вы
остаетесь дома, чтобы не обидеть их или для того,
чтобы не отстать в разговоре или в сплетнях? А что
если к вам в гости из другого города приехали
родственники, которые не Христиане или вас

