
 

 

 

Фокус на Христе 
 

Введение 

Господь обеспечил и снабдил нас многими 
вещами, чтобы мы могли жить согласно Его 
плану и возрастать во Христе. Эти вещи 
известны как «божественный 
инструментарий», «техники христианской 
жизни», «средства решения проблем» и т.д. 

Они являются частью огромного 
«хранилища» благословений, которые Бог 
уже сделал для нас доступными во Христе. 

Еф. 1:3, «Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, благословивший нас 
во Христе всяким духовным благословением 
в небесах». 

В их число входят: 

 Исповедание греха. 

 Исполнение Святым Духом. 

 Покой в вере – способность доверять 
Богу и наслаждаться Его миром. 

 Направленность на благодать. 

 Любовь к Богу. 

 Безусловная любовь к человечеству. 

 Радость – Божье счастье, которое не 
зависит от людей, обстоятельств или 
вещей. 

 Общность с Божьей царственной 
семьей. 

 ФОКУС (СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ) НА 
ИИСУСЕ ХРИСТЕ 

Этот материал посвящен теме 
сосредоточенности на Господе Иисусе 
Христе, под следующими заголовками: 

 Что такое «фокус на Христе»? 

 Почему христианину нужно быть 
сфокусированным на Христе? 

 Библейские повеления касательно 
фокуса на Христе. 

 Механика: как быть 
сфокусированным на Христе? 

 Результаты фокуса на Христе. 

Что такое «фокус на Христе»? 

Фокус на Христе – это состояние мышления, 
при котором христианин рассматривает всё 
в жизни «через призму» Иисуса Христа. 

Фокус на Христе – это любовь к Сыну, 2-й 
Личности Троицы, поэтому это является 
выражением любви к Богу. Библия 
повелевает нам любить Бога всем сердцем, 
всей душой и всем разумением. Пребывание 
в состоянии сосредоточенности на Христе 
является огромной частью нашей любви к 
Богу. Поэтому, эта концепция является 
одной из наиболее важных духовных 
функций в христианской жизни. 

Любовь к Богу и фокус на Христе 
проистекают из познания, усвоения и 
применения библейской истины. Библия 
описывает мудрую жизнь и путь к духовной 
зрелости через исполнение Святым Духом и 
рост во Христе. 

Господь Иисус Христос невидим для нас, 
потому что Он находится на небесах, 
восседая по правую руку от Бога. Он не 
станет видимым для нас, пока мы не увидим 
Его при Его возвращении. Поэтому, любовь 
ко Христу требует, чтобы между нами была 
некая "телефонная линия" для общения, 
которая основывается на мысли. Этой 
"линией" является Божье слово – Божьи 
мысли и Божьи слова, сохраненные в 
Священном Писании. Не существует другой 
точной записи разума Христова, 
божественного мировоззрения, кроме той, 
что содержится в Библии. 

Следовательно, мы можем возлюбить 
Иисуса Христа и быть сфокусированными на 
Нем только через изучение Божьего слова и 
замены наших мыслей Его мыслями. 

1 Кор. 2:16, «Ибо кто познал ум Господень, 
чтобы мог судить его? А мы имеем ум 
Христов». 

Эта любовь к Иисусу Христу может прийти 
только через применение библейской 
истины. 
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Еф. 3:19, «…и уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову, дабы вам 
исполниться всею полнотою Божиею». 

1 Пет. 1:8, «…Которого, не видев, любите 
[фокус на Христе], и Которого доселе не 
видя, но веруя в Него, радуетесь радостью 
неизреченною и преславною». 

Радость и сосредоточение на Христе всегда 
идут вместе, вы не можете иметь одно без 
другого. Слава, которой вы наполнены – это 
библейская истина, и это подчеркивает тот 
факт, что вы познали Христа через 
восприятие и применение Божьего слова. 

Различие между обитанием Христа и 
фокусом на Христе 

Обитание Христа – это не опыт, не 
переживание. В каждом христианине, будь 
то новичке или опытном верующем, 
обитает Христос. Так было с момента 
спасения, и так будет вечно. Вы найдете это 
учение в Ин. 14:20; Рим. 8:10; 2 Кор. 13:5; 
Гал. 2:20; Кол. 1:27 и 1 Ин. 2:24. 

Христос поселяется в верующих по ряду 
причин: (1) как знак того, что христианин 
является членом Божьей царственной 
семьи, (2) как гарантия благословений, 
которые мы имеем сейчас, и будем иметь в 
вечности, (3) как гарантия вечной жизни и 
жизни после смерти в присутствии Бога, (4) 
как мотивация для нас соответствовать 
Божьему плану, особенно в периоды 
страданий. 

Однако фокус на Христе – это один из 
процессов, ведущих к христианской 
зрелости, и не все верующие переживают 
это. Фокус на Христе – это центр всякого 
поклонения. Когда вы поклоняетесь Богу «в 
Духе и истине», вы сфокусированы на 
Христе. 

Сосредоточение на Христе – это главная 
мотивация в христианской жизни. И это 
главное решение всех проблем в жизни. 
Только духовно отзывчивые верующие, 
которые выбирают следование Божьему 
плану, сосредоточены на Христе. 

Далее представлены фразы, отражающие 
процесс сосредоточения на Христе. Заметьте 

в каждом из случаев то, как христианин 
вовлечен в процесс мышления и принятия 
решений, ведущего к фокусу на Христе. 

«…изобразится в вас Христос» (Гал. 4:19). 

«…вселиться Христу в сердца ваши» (Еф. 
3:17). 

«…как и всегда, возвеличится Христос в теле 
моем, жизнью ли то, или смертью» (Фил. 
1:20). 

Фокус на Христе требует знания Божьего 
слова, установления правильных 
приоритетов, вовлеченности и активного 
участия в Божьем плане и прославления 
Бога в течение христианской жизни. 

Характеристики фокуса на Христе 

1. Иисус Христос – это Бог. Поэтому 
фокус на Христе является 
величайшим выражением любви к 
Богу, цели всех христиан. 
Втор. 6:5, «Люби Господа, Бога 
твоего, всем сердцем твоим…» 

2. Фокус на Христе становится 
средством принятия великих 
решений, влияющих на историю. 
Евр. 11:27, «Верою оставил он 
Египет, не убоявшись гнева царского, 
ибо он, как бы видя Невидимого, был 
тверд». 

3. Фокус на Христе начинает иметь 
место, когда верующий продвигается 
к духовной зрелости (Кол. 3:15-17). 

4. Фокус на Христе прославляет Его 
(Еф. 3:17-21). 

5. Фокус на Христе означает то, что 
люди не возводятся на пьедестал 
(Фил. 3:7-8). 

6. Средством постоянного пребывания 
в состоянии сосредоточенности на 
Христе является ежедневное 
изучение и применение библейского 
учения под контролем Святого Духа 
(Иер. 9:23-24). 

7. Фокус на Христе – это главная 
мотивация для пастора преподавать 
Библию, чтобы верующие росли во 
Христе (Евр. 6:10). 
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8. Фокус на Христе связан с победой в 
духовной войне с сатаной и его 
ангелами. Когда ваш ум на месте, вы 
уверены в победе (Кол. 3:1-2). 

Нужда в фокусе на Христе 

Пс. 117:9 гласит: «Лучше уповать на 
Господа, нежели надеяться на князей». Если 
вы уповаете на Господа, вы перестаете 
ожидать чего-то от людей. Ваше общение с 
Богом решает ваши проблемы с людьми, и 
делает отношения с ними намного лучше. 

К человеку редко относятся так, как ему бы 
того хотелось, или любят его так, как ему бы 
хотелось, чтобы его любили. Вне Божьего 
плана это может вызывать огорчение и 
нестабильность. 

Огорчение становится основной 
мотивацией в жизни и ведет людей к 
отчаянному поиску отношений с людьми, 
вместо отношений с Богом. До тех пор, пока 
человек не успокоится в своем мышлении, 
сфокусировавшись на Христе, он будет 
весьма неуравновешенным. Люди 
выбирают своих товарищей, своих супругов, 
даже свои церкви, основываясь на желании, 
чтобы их любили и хорошо к ним 
относились.  

В большинстве случаев люди не находят 
того, что они ищут, поэтому они 
ожесточаются и предаются ревности, 
зависти, мстительности, ненависти, и 
становятся крайне разочарованными во 
всех сферах жизни. 

Вместе с фокусом на Христе приходит и 
смена приоритетов в жизни христианина. 
Сосредоточение на Христе решает 
проблемы дружбы, романтических 
отношений, брака, бизнеса, общественной 
жизни, а также проблемы трений между 
людьми во всех ситуациях. Любовь к Богу и 
Христу приходит на место огорчения и 
разочарования в людях. 

Безусловная любовь ко всем людям, которая 
является «профессиональным качеством» 
зрелого верующего, дает способность иметь 
с людьми прекрасные отношения в 
христианском общении, дружбе и браке. 

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
СОСРЕДОТОЧЕНИЕМ НА СЕБЕ, ЛЮДЯХ И 
ВЕЩАХ 

Иер. 17:5-6, «Так говорит Господь: проклят 
человек, который надеется на человека и 
плоть делает своею опорою, и которого 
сердце удаляется от Господа. Он будет как 
вереск в пустыне и не увидит, когда придет 
доброе, и поселится в местах знойных в 
степи, на земле бесплодной, необитаемой». 

Из неспособности сфокусироваться на 
Христе вырастают три большие проблемы. 
Первая проблема – это фокус на себе. Это 
высокомерие, или завышенная самооценка. 
Когда вы возмущены, или оскорблены, или 
разгневаны тем, как к вам отнеслись, ваш 
взор направлен на самого себя. Вы огорчены 
и ожесточены, и ищете возмездия. Вы 
принимаете неправильные решения, 
находясь в положении слабости. 

Вторая проблема неправильного фокуса – 
это устремление взора на людей. Мы 
склонны к тому, чтобы в различных видах 
взаимоотношений полагаться на людей. Мы 
считаем, что люди являются причиной 
наших проблем, и мы ожидаем от людей их 
решения. Мы пытаемся найти подходящих 
людей, но всегда разочаровываемся в них. 

Нет ничего плохого в отношениях с людьми. 
На самом деле, они неизбежны. Но люди 
всегда будут разочаровывать нас, до тех 
пор, пока у нас не будет любви к Богу и 
безусловной любви ко всем людям. Такое 
духовное мировоззрение является 
источником истинной радости и 
наслаждения от осознания его вечных 
«дивидендов». 

Вы не можете изменить других людей, даже 
вашего супруга. Когда вы пытаетесь это 
сделать, проблема только осложняется. 
Делая это, вы ставите в центр себя, а не 
Христа и Его учение. Единственный человек, 
которого вы можете изменить, это вы сами, 
но вы не сможете достичь этого благодаря 
какой-то психологической программе. 
Личные изменения происходят только 
через рост во Христе и использование 



Фокус на Христе 4 
 

 

 

инструментов, данных Богом для решения 
наших проблем. 

Третья проблема неспособности 
сконцентрироваться на Христе – это фокус 
на вещах. Иногда, когда к вам 
неподобающим образом отнеслись, вы 
пытаетесь сублимировать, что-то покупая, 
посещая какие-то места, выезжая на отдых. 
Если вы не можете уехать или позволить 
себе приобретение объекта ваших желаний, 
вы проводите свою жизнь в мечтаниях о 
вещах и путешествиях. 

Сосредоточение на Христе дает новый 
фокус в жизни, вне зависимости от себя, от 
людей и от вещей. Когда вы имеете 
духовную самооценку, то не имеет 
значения, как к вам относятся, любят ли вас 
или нет, получаете ли вы желаемое или нет. 
Только отношения со Христом имеют 
значение! 

Бог совершенен, и может относиться к вам 
лишь исходя из Своего совершенства. В 
рамках Божьего плана вы будете получать 
такое к себе отношение, которое будет 
наиболее полезным для вас, с правильным 
соотношением удовольствия и страдания, 
радости и печали, общественной жизни и 
одиночества – это будет комбинация 
благословений и испытаний, чтобы 
привести вас к зрелости. 

Итак, то, как к вам относятся люди, да и 
сама жизнь, уже не вопрос. Мотивацией 
вашей жизни является любовь ко Христу. 
Безусловная любовь к людям является 
частью вашего характера. Господь дает вам 
победу над обидой, гневом, ненавистью, 
огорчением и неприязнью к людям, даже в 
самых трудных обстоятельствах. 

Вы сами были изменены посредством 
Божьего слова. Вы можете пройти любые 
испытания и не сломаться. Вы находитесь в 
правильном положении, чтобы служить 
Христу, будучи свободными от проблем, 
которые большинство людей навлекают на 
себя сами. 

БИБЛИЯ ПОВЕЛЕВАЕТ НАМ БЫТЬ 
СФОКУСИРОВАННЫМИ НА ХРИСТЕ 

Фокус на Христе заповедан Богом, то есть 
это не опция. Если вы намереваетесь жить в 
соответствии с Божьим планом, вам нужно 
будет научиться сосредотачиваться на 
Христе. 

Втор. 6:5, «И люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми 
силами твоими». 

Этот стих показывает, что Божьей волей 
является поглощенность Им всего нашего 
существа: сердца, души и силы. Это 
означает, что Божье слово должно быть 
наивысшим приоритетом. Чтобы любить 
Бога, любить Иисуса Христа, мы должны 
знать Его. Мы узнаем о Христе, о живом 
Слове, из Библии – записанного слова. 
Записанное слово и живое Слово в итоге 
становятся нашим основным фокусом в 
жизни. Христианин не может войти в 
духовную зрелость без этого двойного 
приоритета. 

Христиане, не сосредоточенные на Христе, 
всегда будут новичками, духовно 
незрелыми дилетантами в вере. 

Евр. 12:2, «…взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, вместо 
предлежавшей Ему радости, претерпел 
крест, пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия». 

Иисус Христос – это Автор и совершитель 
нашей веры (доктрины). Более того, Библия 
является «умом Христа», действительными 
мыслями Иисуса Христа (1 Кор. 2:16). 

Слово «радость» в Евр. 12:2 говорит о 
счастье Господа Иисуса, когда Он претерпел 
страдание на кресте, осужденный за наши 
грехи. Обычно мы не размышляем о счастье 
в связи с Христовыми страданиями, но это 
была чистая радость от 100%-ного 
сосредоточения на Отце и Его плане. 

1 Пет. 3:15, «Господа Бога святите в сердцах 
ваших; будьте всегда готовы всякому, 
требующему у вас отчета в вашем уповании, 
дать ответ с кротостью и благоговением». 

Этот стих является повелением быть 
сфокусированными на Христе. Сердце – это 
место, где обитают мудрость и примененное 
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библейское знание. Мы «святим» Христа в 
наших сердцах, имея максимальное 
понимание и применение библейской 
истины. Через постоянное изучение слова в 
условиях духовного общения (под 
контролем Святого Духа) верующий 
«святит» Христа в своем сердце, как 
Господа. 

Механика: как быть сфокусированным на 
Христе? 

Вероятно, вы уже увидели, что 
сосредоточение на Христе достигается через 
регулярное взаимодействие с Божьим 
словом. Приоритет №1 – это концентрация 
на библейской истине, и сосредоточение 
всей жизни вокруг этого приоритета. Когда 
вы делаете это, вы концентрируетесь на 
Христе, вы сфокусированы на Нем. 

Чтобы быть сконцентрированными на 
слове, вы должны постоянно получать 
точное учение от пастора-учителя. В Еф. 
1:14-16 мы видим, что метод, который Бог 
Отец избрал, чтобы привести нас к зрелости 
и создать зрелую, продуктивную Церковь – 
это библейское учение от людей, 
подготовленных проповедовать Божье 
слово. 

Вам нужно узнать и изучить многие вещи из 
Библии. Какие-то из них покажутся вам 
неприменимыми прямо сейчас, но все 
библейское учение является важным в 
Божьем плане для вашей жизни. Если вы 
продолжите размышлять об этом, то 
разрозненные кусочки начнут совмещаться, 
и вы увидите картину, полную смысла. 

Если вашим главным приоритетом является 
библейская истина, ваша жизнь начнет 
изменяться так, что вы этого почти не 
заметите. Каждый день вы будете познавать 
доктрину, и начнете использовать средства 
для решения проблем, которые предлагает 
Библия. Ваше мышление будет 
определяться божественным мышлением, 
поступающим в вашу душу. 

Когда Божье слово станет главным фокусом 
вашей жизни, вы будете любить Бога Отца. 
У вас будет духовная самооценка. Как 

только вы начнете любить Бога и быть 
сосредоточенными на Христе, вас больше не 
будут страшить те вещи, которые когда-то 
беспокоили вас. У вас появится душевный 
покой и духовная радость, являющаяся 
счастьем, которое дает Бог, и которое не 
зависит от обстоятельств, вещей или людей 
в вашей жизни. Этот процесс 
продемонстрирован в 1 Пет. 1:6-8: «О сем 
радуйтесь, поскорбев теперь немного, если 
нужно, от различных искушений, дабы 
испытанная вера (доктрина) ваша оказалась 
драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота, к похвале и чести и 
славе в явление Иисуса Христа, Которого, не 
видев, любите (фокус на Христе), и Которого 
доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь 
радостью неизреченною и преславною». 

Другими словами, вы начнете действовать, 
используя Божье слово во времена 
испытаний, будучи сфокусированными на 
Христе. Вы действительно будете иметь 
Божью радость в своей жизни. 

Результаты фокуса на Христе 

Фокус на Христе – это принципиальное 
решение всех проблем, возникающих в 
жизни. Бог Отец обеспечил нас всем 
необходимым, чтобы мы были способны 
испытывать радость и благополучие, 
которые не зависят от людей или 
обстоятельств. Это обеспечение известно 
как «всякие благословения в небесах во 
Христе» (Еф. 1:3). Заметьте, что 
благословения «находятся» во Христе. Все 
благословения, и всякое решение проблем, 
начинается с фокуса на Христе. 

Фокус на Христе прославляет Господа 
Иисуса Христа (Еф. 3:19-21). 

Фокус на Христе является требованием 
для полноты отношений с Богом Отцом (1 
Ин. 1:6). Хождение «во тьме» является 
противоположностью фокусу на Христе. 

1 Кор. 1:9 указывает, что общение с Христом 
сопутствует, и даже необходимо для 
общения с Богом. Так как вы были 
«призваны в общение Сына Его», это 
должно быть вашим главным приоритетом 
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в жизни. Но это означает, что вы должны 
сделать Божье слово своим главным 
интересом в жизни. 

Общение с Богом Святым Духом также тесно 
связано с фокусом на Христе. Фил. 2:1-2, 
«Итак, если есть какое утешение во Христе, 
если есть какая отрада любви, если есть 
какое общение Духа, если есть какое 
милосердие и сострадательность, то 
дополните мою радость: имейте одни 
мысли, имейте ту же любовь, будьте 
единодушны и единомысленны». 

Божье счастье имеет полноту, когда мы 
имеем общение с Ним, с Сыном и со Святым 
Духом. 

Затем мы можем иметь истинное общение с 
людьми, без того, чтобы ставить их прежде 
Бога. 2 Кор. 13:13, «Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, 
и общение Святого Духа со всеми вами». Но 
без фокуса на Христе взаимодействие с 
другими людьми часто не складывается. 

Поэтому, фокус на Христе устраняет 
поклонение человеческим героям. Фил. 
3:7-8, «…все почитаю тщетою ради 
превосходства познания Христа Иисуса, 
Господа моего». 

Когда вы сосредотачиваетесь на Христе, у 
вас появляется более сильная мотивация 
иметь общение с Господом, и постепенно 
ваша зависимость от людей заменяется 
зависимостью от Господа. Вы не можете 
изменить людей, это Бог меняет людей, 
побуждает их расти. Но никто в полной мере 
не вырастает без сосредоточения на Христе. 
Божий план открывается тем, кто живет не 
для себя, а для Христа. 

2 Кор. 5:14-15, «Ибо любовь Христова 
объемлет нас, рассуждающих так: если один 
умер за всех, то все умерли. А Христос за 
всех умер, чтобы живущие уже не для себя 
жили, но для умершего за них и 
воскресшего». 

Фокус на Христе дает духовную 
самооценку и уверенность в себе 

У вас появляется правильная самооценка, 
когда вы перестаете соревноваться с 

людьми и уничижать их. Вы перестаете 
оговаривать и осуждать других людей. У вас 
есть безусловная любовь ко всем, потому 
что вы сосредоточены на Христе. Вы живете 
в благодати, и вы являетесь проводником 
благодати для других людей, потому что 
Христос отобразился в вашем мышлении, и 
вы любите Его более всего остального. 

Фокус на Христе является основой для 
продуктивности и благословений 

Это то средство, которым зрелый верующий 
способствует национальному 
благословению (благословению по 
ассоциации) (Втор. 30:15-20). 

Оно дает храбрость и победу в бою (Иер. 
23:10-11). 

Оно является основанием для крепости в 
испытаниях (Пс. 30:24-25). 

Оно приносит великие благословения (Пс. 
36:4-5). 

Оно дает силу в трудностях (Евр. 11:27). 

Оно помогает христианину избежать 
усталости души (Евр. 12:3). 

Итоговые замечания 

Фокус на Христе – это основная функция и 
мировоззрение в христианской жизни. Это 
единственный ответ на нереалистичные 
ожидания в жизни, в которые входит 
желание хорошего к себе отношения и 
любви. 

Фокус на Христе – это основное средство 
решения проблем в христианской жизни, 
которое дает все другие решения, 
предусмотренные Божьим планом. 

Фокус на Христе проходит три фазы по мере 
роста христианина. Во-первых, «Христос 
изображается в вас» (Гал. 4:19), в результате 
чего «любовь Христова объемлет нас» (2 
Кор. 5:14). 

Во-вторых, фокус на Христе 
характеризуется как «вселение Христа в 
сердца ваши» (Еф. 3:17), в результате чего 
вы «святите Господа Христа в сердцах 
ваших» (1 Пет. 3:15). 

В-третьих, в духовной зрелости «Христос 
возвеличится в моем теле, жизнью ли то, 
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или смертью» (Фил. 1:20). В результате, 
«Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть - 
приобретение» (Фил. 1:21). 

Фил. 3:7-10, «Но что для меня было 
преимуществом, то ради Христа я почел 
тщетою. Да и все почитаю тщетою ради 
превосходства познания Христа Иисуса, 
Господа моего: для Него я от всего 
отказался, и все почитаю за сор, чтобы 
приобрести Христа и найтись в Нем не со 
своею праведностью, которая от закона, но с 
тою, которая через веру во Христа, с 
праведностью от Бога по вере; чтобы 
познать Его, и силу воскресения Его, и 
участие в страданиях Его, сообразуясь 
смерти Его». 
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