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Библейские основы
Слово «убеждение» используется только два раза в переводе Библии ESV (Английская 
стандартная версия). Прежде всего потому, что убеждение очень тесно связано с 
более часто употребляемым словом “вера”. Автор Послания к Евреям определяет веру 
как «уверенность в невидимом» (11: 1).

В тексте слово «уверенность» состоит из двух греческих слов. Первое слово (ἔλεγχος) 
касается доказательств, идея в том, чтобы оценить доказательства, чтобы собрать 
доказательную базу. Другими словами, убеждение анализирует доказательства. Это 
не бессмысленное стремление или энергия ради осуществления идеи или дела, а 
вера, основанная на доказательствах. Истинная убежденность нуждается в вере в 
какой-то факт или правду. Убеждение является размышлением или наблюдением за 
неуловимыми истинами Бога. Но недостаточно их просто видеть.

Другое греческое слово (прагма; πρᾶγμα), которое стоит за словом «убеждение», слово, 
от которого произошло слово «прагматический». Означает «то, что человек принимает 
участие в чём-то».1 

Следовательно, мы можем сказать, что «убеждения» выражаются в действии. 
Убеждения проявляются в действии. Соедините два слова вместе, и мы получим смысл 
“убеждения”. "Убеждение" касается как мыслей, так и действий, в нашем случае, по 
отношению к истинам о Боге. Недостаточно иметь здравое богословие или быть 
хорошим практиком. Человек, имеющий убеждения, действует согласно со своим 
богословием. Они повинуются тому, что они считают правдой о Боге.

С такой точки зрения неудивительно, что люди, перечисленные в Послании к Евреям, 
являются людьми, которые совершали что-то  в соответствии с истиной. Они были 
людьми веры: « …о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и [других] 
пророках, которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, 
заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от 
немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих…»(11: 32-34). То, что они знали 
о Боге, изменило их жизни: вершили

социальную справедливость, героические подвиги, молитвенное заступничество, 
сильные послания, и Божьи враги обращались в бегство. Для пасторов, старейшин и 
лидеров новых церквей необходимы глубокие убеждения, потому что создание новой 
церкви это война.Тем не менее, одна фраза в этом тексте должна не давать нам покоя: 
«укреплялись от немощи» (ст. 34). Эти люди веры были слабыми. Мужчины и женщины 
с глубокими убеждениями не формируются за одну ночь. Их воспитывали не в башне 
из слоновой кости, а в окопах веры. Мы не знаем, насколько сильные убеждения мы 
действительно имеем до тех пор, пока они не будут проверены. И остальная часть 

1 У.Арндт, Ф.У. Данкер и А. Баер, “Греко-английский лексикон Нового Завета и других ранней христианской 
литературы (Чикаго: Университет Чикаго пресс, 2000г), стр. 858.
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этого отрывка свидетельствует о страданиях неизвестных нам святых, «которых мир 
не был достоин» (ст. 38).

Недостаточно постигать и верить в доктрину о благодати. Также недостаточно пытаться 
совершать великие дела для Бога. И ещё один аспект, который касается убеждений, 
который не является ни рациональным, ни миссиональным, ни богословским и не 
прагматичным; это духовный аспект. Убеждения выражаются в сильных стремлениях. 
Ни знаний, ни настойчивости для этого недостаточно, чтобы пройти через те сражения, 
которые нас ожидают впереди. Надо, чтобы эти люди с сильными убеждениями 
стремились к другому городу: «но они стремились к лучшему, то есть к небесному; 
посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город 
»(ст.16). Такие лидеры стреляться к высшему. Они очарованы видением того мира, 
который освящён не славой своих деяний, а славой Бога.

Лидеры церкви нуждаются в этом стремлении, иначе они превратятся в манипуляторов 
и менеджеров церкви. Они должны уметь передавать убедительное видение Божьей 
славы своей церкви, и желать Христа выше своей собственной славы. Это требует 
много благодати. Бог расположен оказывать эту милость смиренным: «Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать.» (1 Петра 5: 5). Бог изливает эту благодать 
на того, кто зависит от Него, на раскаявшихся, на тех, кто обращается к Нему за силой 
и прощением.

Убежденность, основанная на Библии, размышляет, действует и стремится к Царству. 
Выбирая дьяконов, апостолы предписали общине учеников: «выберите из среды 
себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости: их поставим 
на эту службу» (Деян. 6: 3). Избранные люди были людьми хорошей репутации, и 
они совершали дела Царства. Они были мудрыми люди, чьи мысли соответствовали 
помыслам Царства. И они были духовными людьми, которые стремились в достижению 
целей Царства. Убеждение - это мышление, действие, желание Царства и славы Бога.

Положительные отзывы - это признание того, что человек относится к служению 
профессионально и, в частности, к созданию новой церкви. Люди должны увидеть в 
вас ваше стремление к Царству, знание Слова Божьего и очевидную приверженность 
служению Евангелию, чего бы этого не стоило. Это то, что необходимо взвешивать с 
супругом и / или близкими друзьями. Кроме того, важно, чтобы духовные наставники 
и церковные лидеры положительно отзывались о вашем служении. Бог часто человеку 
подтверждает его призвание через общину (Деяния 6: 3, Галатам 1:18, 2: 7-9).

Богословские размышления
Размышляя о своей работе поэта, Кристиан Виман сказал: «Поэзия может стать 
идолом. В течение нескольких лет я переживал это. Я мог только найти смысл в 
поэзии. Я действительно не верил, что есть какой-то другой смысл в жизни»2. Теперь 
замените слово “поэзия” на слово “служение” и перечитайте эти строки. Виман 

2 http://www.booksandculture.com/articles/2015/sepoct/every-single-thing-in-you-has-to-bow-down.html

http://www.booksandculture.com/articles/2015/sepoct/every-single-thing-in-you-has-to-bow-down.html
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продолжает описывать, как его работа превратилась в преисподнюю. Когда наш смысл 
и ценность происходит от того, насколько хорошо мы проповедуем, как быстро мы 
растём количественно, сколько людей приходит в воскресенье или сколько у нас 
миссиональных общин, тогда мы скатываемся  в пропасть. Затем Виман услышал 
другого поэта, который сказал: «В конечном итоге, каждая частица тебя должна 
склониться». Он имел в виду, что истинный смысл мы можем найти только вне нашей 
работы, а не в ней самой. Это то, что имел в виду Павел, когда сказал: «И все, что 
делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние 
от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу.»(Колоссянам 3: 23-24). 
В этом находится наша мотивация, которая находится вне работы, она находится  том, 
что намного больше нашей работы, она находится в нашем Господе Христе. Он - наша 
награда; Он - наш смысл. Но когда мы заняты поклонением чему-то другому, тогда 
невозможно поклониться Христу.

Дэвид Брейнерд был миссионером среди американских индейцев в 18-м веке. Он 
основал церковь среди индейцев, и претерпел большие гонения и страдания. Борясь 
с тяжелыми приступами депрессии и туберкулёза (довольно часто кашляя кровью), 
он умер, когда ему ещё не было и 30 лет. С тех пор его дневник часто переиздавался. 
Что помогало ему переносить такие трудности, и продолжать создавать церковь? Его 
постоянное внимание было приковано к «божественным дисциплинам», к чтению, 
ведению дневника, записям и размышлениям о Боге. Он писал: «Мой разум был так 
занят этими размышлениями, что я едва мог перевести своё внимание на что-либо 
еще; и действительно, я не мог согласиться расстаться с такими сладкими для души 
досугом» 3. Брайнерд смог найти то, что Альфред Норт Уайтхед назвал «привычным 
созерцанием величия». Для того, чтобы поддерживать евангельские убеждения в 
течение длительного времени, мы должны исполнять божественные дисциплины, 
прося Бога сделать Христа и Его Слово приятным время провождением, слаще, чем 
любой другой досуг. Лидер церкви должен быть ведомым Святым Духом, чтобы снова 
и снова возвращаться к Христу. Он даст силу, когда мы будем слабы, мудрость, когда 
нам будет не хватать направления, и даст нам видение Его величия. 

Взаимодействие с культурой 
За последние пятьдесят лет произошли значительные изменения в том, на чём люди 
основывают свою самоидентичность. На протяжение веков люди на западе строили 
свою идентичность на представлениях о современном человеке. Современное «я» 
является автономным, сильными и решительным. Он создает свою собственную 
судьбу. Постмодернистские мыслители пришли, и отвергли все это. Они сказали, 
что автономное я - современная фикция, что нет истинного «я». Все субъективно, 
не имеет фиксированной истины, нет фиксированной идентичности. В результате 
«Не существует первичного “Я”; из этого следует, что я могу быть тем, кем я себя 
создаю»4. Секс, пол, призвание и духовность становятся шибкими и изменяющимися. 

3 Джон Пайпер, «Скрытая улыбка Бога» (Уитон, Иллинойс, 2001), стр.132.

4 Уолш и Миддлтон, «Истина более чужда, чем раньше» (Downers Grove, IVP: 1995), стр.58.
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В результате личность заполняется многими «я», когда люди «идентифицируют» себя 
со многими понятиями, чтобы найти смысл и ценность.

Как это влияет на уверенность в истинности Евангелия? Евангелие предлагает единую 
идентичность. Благодаря единству со Христом мы приобретаем идентичность, которая 
не изменяется и не должна заменяться чем-либо другим: «не говорите лжи друг другу, 
совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется 
в познании по образу Создавшего его»(Колоссянам 3: 9-10). Наша личность нового 
творения является образом Христа, а не образом данного мира. Она истинна, ценна и 
вечна.

Но имея многочисленные конкурирующие идентичности, может возникнуть соблазн 
отказаться от евангельских убеждений, чтобы обрести свою идентичность в другом. 
Например:

• Ваши убеждения будут сталкиваться с убеждениями других людей, которых 
вы будете узнавать и общаться, которые придерживаются неконсервативных 
взглядов по различным вопросам, например, поддерживают гомосексуализм. 
Вам нужно научиться держаться своих убеждений с мудростью и благодатью, 
поскольку вы общаетесь с людьми, которые далеки от Иисуса.

• Ученики, у которых оказывается децентрализованное «я», могут оказаться 
«подверженными» множеству чередующихся «идей», основываясь на которых 
можно найти свою значимость. Они будут тратить свои силы на разливные 
сферы, что приведет к отсутствию близости со Христом и к критике церкви.

• Те, кто находится в служении, могут испытывать соблазн идентифицировать 
себя как признанный всеми лидер, толковый богослов, опытный миссионер, 
мудрый служитель, предприниматель, автор, спикер или лидер движения, а не 
как новое творение Божье. Необходимо бороться за радость во Христе.

Если мы не будем стараться укоренять нашу идентичность во Христе, мы обнаружим, что 
отказываемся от библейских и личных убеждений, чтобы угодить нашему греховному 
«я» и децентрализованному обществу. Лидерство с евангельскими убеждениями 
требует самооценки, которая основывается на безопасном союзе со Христом. Важно, 
чтобы создатели новых церквей понимали, как эти культурные сдвиги происходят 
на местном уровне. А это невозможно сделать, сидя в удобном кресле. Важно много 
общаться с местными жителями, спрашивая их о том, где они находят смысл жизни 
и источники своей идентичности. Лучший способ сделать это через формирование 
дружбы с людьми в вашем городе и регионе, как с христианами, так и с не христианами. 
Возможно, вам будет полезно делать записи ответов на основные вопросы:

• Что вы думаете о христианстве?
• Нужна ли в нашем районе церковь?
• Какая ваша первая мысль, когда вы думаете о церкви?
• Что для вас является идентично образующим аспектом - пол,                                          

профессия, общество?
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Такие записи помогут вам разработать философию служения, которая будет 
соответствовать реальным вопросам и ценностям вашей культуры. Кроме того, они 
помогут вам проповедовать и учить людей, в той культуре и мировоззрении, в котором 
они находятся.

Значение миссии
Без евангельских убеждений создатели новых церквей сломаются под давлением 
служения. Давление идёт со стороны общины, самих себя, сверстников и сатаны. 
Согласно одному опросу, более трети пасторов борется с депрессией. Более половины 
с переутомлением, при этом не в состоянии оплачивать свои счета 5. Служение - это 
занятие не для слабонервных. Именно по этой причине Павел сказал: «В труде и в 
изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме 
посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах» 
(2 Коринфянам 11: 27-28). В свете перечисленных проблем, важно сформировать 
глубокие отношения с людьми, которые могут увещевать вас, поощрять и исправлять. 
Эти дружеские отношения станут спасательным кругом в вашем служении. Стройте 
дружеские отношения со старейшинами вашей церкви, с группой единомышленников, 
которые пробивают окружающую темноту светом Христа. Если вы состоите в браке, 
ваша жена также будет нуждаться в таких дружеских отношениях. Прилагайте усилия, 
чтобы  приобрести таких друзей. Познакомьтесь с другими пасторами и их женами; 
молитесь Святому Духу, чтобы Он подарил вам таких друзей, и постарайтесь быть 
максимально открытыми. Имейте в виду, что это потребует времени.
Также задумайтесь о том, чтобы формировать отношения с наставником, авторитетным 
мудрым пастором в вашем регионе. Задавайте им конкретные вопросы об истории 
церкви в вашем регионе, об успехах и неудачах при создании новых церквей в 
вашем городе. Попросите его помочь вам не только в служении, но и в жизни. Эта 
целенаправленность обогатит вашу жизнь, ваш брак, вашу церковь и поможет вам 
стать частью более широкой работы Духа в вашем районе. Стремитесь к созданию, 
не бренда или даже не ниши, евангельского партнерства с теми, кто верно служит 
Божьему Слову.

Ободритесь! Божий Дух работал в вашем регионе через молитвы святых многих 
церквей, задолго до создания вашей новой церкви. Евангелие распространяется и 
приносит свои плоды во всем мире. Ищите близости со Христом, пылкости в молитве 
и наслаждение в Божьем Слове. Он будет поддерживать вас в любых трудностях.

Павел создавал церкви, взращивал учеников, переезжал в новые города, писал 
послания Нового Завета, но редко говорит об этому посланиях. Павел не считает это 
чем-то сверх выдающимся и не хвалится своими успехами, потому что он знает, в 
глубине души, что это не началось с него. Его убежденность о главенства Евангелия, 
и его цель прославлять Бога настолько сильна, что это обуславливает его  поступки, и 
проводит многих его учеников вместе с ним через самые темные бури.

Убеждение, а именно мышление и действия, устремлённые к Царству Божьему, 
являются признаком живого, долговременного служения Евангелию. Наиболее ясно 
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это видно, когда Павел говорит старейшинам в Ефесянах: «Но я ни на что не взираю и 
не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, 
которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией.»(Деян. 
20:24). Какова ваша конечная цель? Если она в том, чтобы делать Евангелие более 
известным, то отвергайте свою жизнь и её приоритеты, и доверяйте Богу результаты 
вашего служения.

Миссия Бога действует через мужчин и женщин, которые не считают свою жизнь чем-
то важным, но жизнь Христа является для них самым главным. Если мы страдаем, 
как Павел за дело Христа, наши евангельские убеждения будут углубляться, и наше 
внимание со временем будет фокусироваться только на Царстве. Все станет проще и 
понятнее, и мы станем более решительными. Когда это происходит, свидетельство о 
Евангелии Божьей благодати станет все больше и больше результатом вашего опыта и 
переживания этой благодати.

Следуя своему предыдущему заявлению о заботе о всех церквях, Павел пишет: «Если 
должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего 
Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу.»(2 Коринфянам 11: 30-
31). Свидетельством глубокого Евангельского убеждения является готовность быть 
слабым, работать на своими грехами, неудачами и говорить: «Христа достаточно». Это 
способствует миссии Бога, потому что она больше являет Христа, и меньше нас самих.  
Страдание ради Христа, невыносимо без Христа. Но со Христом он принесет урожай 
вечной радости.
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