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КАК НАЙТИ ЗНАЧИМОСТЬ В ЖИЗНИ?

В фильме 1981 года «Огненные колесницы» есть весьма любопытный момент, приоткрывающий зрителям не 
только внутренний мир одного из главных героев этой саги, но и показывающий борьбу в сердце каждого из 
нас. Олимпийский спринтер Гарольд Абрахамс, обращаясь к своему другу говорит о своих переживаниях перед 
финальным забегом на 100 метров: «Через час я вновь выйду на забег. Я подниму глаза и посмотрю на этот 
коридор шириной в четыре фута. У меня будет десять одиноких секунд чтобы оправдать моё существование. 
Но смогу ли я?». Фильм основан на реальных событиях и в реальной жизни Гарольд выиграет этот забег и 
получит золотую медаль на Олимпийских играх в Париже 1924 года. Но вопрос, который он задаёт за час до 
этого забега преследует каждого из нас. 
Может быть не в спортивном плане и может быть не каждый день, но мы спрашиваем себя, что даёт моей 
жизни значимость? Что оправдывает моё существование? Все мы боремся с этими знаменитыми словами 
Николая Островского из его романа «Как закалялась сталь»:

«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было 
мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы…»

Если отбросить пафос юных строителей коммунизма, олицетворяемых Павлом Корчагиным, то слова эти 
терзают каждого из нас. Как мне прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно? Каждый из нас 
отвечает на него по-разному. Кто-то ищет их в достижениях и свершениях, измеряя значимость продвижением 
по карьерной лестнице. Другой стремится обрести значимость в деньгах. Кто-то находит смысл бытия в других 
людях, будь то дети, семья, друзья, супруг или супруга. И есть ещё и те, кто обретают значимость в добрых делах. 
В чём находите значимость вы сегодня? Ведь так важно не только обрести её, но и удержать. Что будет с 
нами, если вдруг наша карьера прервётся на взлёте? Что произойдёт, если отношения разрушатся или семья 
распадётся? Как изменится наша жизнь, прими наши повзрослевшие дети решения, идущие вразрез с нашими 
замечательными замыслами о их жизни? Мы не перестанем существовать, но нам уже будет не так просто найти 
ответ на вопрос: «Зачем я живу?». Основные постулаты Христианства тоже можно свести к пяти тезисам и, как 
мы откроем с вами в течении пяти недельного путешествия, только эти пять вещей, способны подарить нам 
значимость, которую мы уже не в силах будем утратить. Мы обретаем значимость не тогда, когда зарабатываем 
себе место в раю, но, когда принимаем, что не в силах заслужить прощение грехов, а можем лишь принять это 
прощение даром. Наша жизнь наполняется смыслом тогда, когда мы начинаем доверять Богу во всех сферах 
нашей жизни. Мы перестаём выживать, и начинаем жить жизнью, наполненной глубоким духовным смыслом, 
когда принимаем, что все пути к Богу должны пройти через Христа. Мы не сможем принять всего этого, если в 
нашей жизни не будет стандарта, своего рода «инструкции по эксплуатации» жизни, которую мы находим на 
страницах Священного Писания. Наконец, все наши достижения станут невыносимым грузом, если только мы 
не воздадим славу за них Тому, Кто вдохнул в нас жизнь. Мы предлагаем вам совсем другой взгляд на жизни, 
не только потому, что верим, что лишь в нём можно обрести истинную значимость, которую все мы жаждем, но 
и потому, что все остальные пути просто не работают.
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ПЛАН КАЖДОЙ ВСТРЕЧИ: 
На протяжении ближайших пяти недель мы будем собираться вместе для обсуждения принципов, что легли в 
основу Реформации, движения духовного преображения, самым радикальным образом изменившим западную 
цивилизацию. Эти пять принципов известны, как «пять solae» (от слова sola, что означает по латыни «только»): 
Sola Gratia, Sola Scriptura, Sola Fide, Solus Christus, Soli Deo Gloria – только благодать, только Писание, только 
верой, только через Христа и только Богу слава. Более подробно историю появления этих пяти постулатов мы 
рассмотрим на следующей странице.

ПОГРУЖАЯСЬ В ТЕМУ:
Встречаясь раз в неделю, мы стремимся ободрить друг друга. Основанием духовного роста и развития является 
тесная связь с Богом и Его семьёй – общиной верующих в поместной церкви. Это небольшая группа людей, 
знающая вас таким, какой вы есть на самом деле. Всем нам чрезвычайно сложно избавиться от инерции 
мышления и тщетных попыток найти значимость в деньгах, достижениях, других людях, деле всей жизни или 
страсти наших сердец. Принципы, раскрываемые на встречах кажутся нелогичными. Именно поэтому каждая 
встреча начинается с пары насущных вопросов, которые помогают всем начать задумываться о той теме, что 
нам предстоит обсудить всем вместе. 

ИЗУЧАЯ ТЕМУ:
Вы сами можете выбрать формат, в котором ваша группа будет изучать предложенные темы. Вы можете 
попросить участников группы прослушать беседу, сопровождающую каждую тему, посмотреть видео ролик, 
или прочитать материал самостоятельно. Вы можете сделать это перед обсуждением или оставить в качестве 
домашней работы после того, как поговорите. Это на ваше усмотрение. Сделайте рабочую тетрадь одним из 
инструментов достижения цели – ведите её, фиксируя интересные и полезные мысли.

ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
В контексте этих встреч основное внимание уделяется не только и даже не столько получению новых знаний, 
сколько применению их на практике. Мы хотим, чтобы истины Писания становились живыми, чтобы каждый мог 
осмыслить их, приняв не только разумом, но и сердцем. Обсуждение в группе способствует этому. Благодаря 
живой дискуссии мы можем лучше усвоить Библейские истины, понять, как применить их в жизни. Именно к 
этому мы и стремимся в конечном итоге – увидеть преображённые жизни, когда каждый из нас наконец-то 
может ощутить значимость своего бытия.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Одно дело – знать истину и совсем другое – жить в согласии с этой истиной. Поскольку серия встреч направлена 
на изменение нашего восприятия бытия, нет никакого смысла постигать лишь идеи. Мы призываны «не 
приспосабливайться к образу жизни этого мира, но преображайться, обновляя наш разум» (см. Послание 
Римлянам 12:1). Поэтому собираясь вместе, начните с того, чтобы обсудить, как вы применили уроки предыдущей 
встречи.

МОЛЯСЬ ВМЕСТЕ: 
Сам Спаситель напоминает нам, что всё в нашей жизни можно измерить тем, насколько хорошо мы выполняем 
величайшую заповедь, ту самую, в которой Иисус призывает нас любить Бога и любить тех, кто рядом с нами: 
«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумом твоим». Это первая и 
самая важная заповедь. Вторая же подобна ей: «Люби ближнего твоего, как самого себя» (Евангелие от Матфея 
22:37-39).  Все наши встречи будут завершаться молитвой, то есть временем, когда у каждого из нас будет 
возможность ответить Богу на Его призыв, который мы услышали в занятии. Очень важно не забывать при этом, 
что всё, что мы делаем во время этого курса, направлено не просто на поиск «значимости ради значимости», но 
на претворение в жизнь величайшей заповеди – любви к Богу и ближнему. Будут дни, когда мы будем молиться 
в группах по 2-3 человека. Будут занятия, когда молитва будет общей в группе. Не стесняйтесь, молитва – 
это прежде всего разговор с Богом. В этой беседе у нас есть возможность осмыслить и озвучить то, что мы 
услышали, что обсудили, что увидели при чтении Священного Писания, попросив о помощи и поддержке в 
том, чтобы применить на практике то, что мы узнали. Молитва завершается коротким славословием – чтением 
небольших отрывков Священного Писания, благословляющих собравшихся на всю предстоящую неделю. Эти 
отрывки может читать как лидер, так и кто-то из группы.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ В ИСТОРИЮ
Пятьсот лет назад в Германии началась реформация – духовное движение перевернувшее привычные устои 
западного мира, заложившее фундамент того, что мы сегодня привычно считаем западной цивилизацией. 
Монах августинец Мартин Лютер предложил вернуться к основам и истокам Христианской веры. Он сделал это 
31 октября 1517 года, когда прибил свои знаменитые 95 тезисов к дверям своей церкви в Виттенберге. Вскоре 
огонь реформации перекинулся на Швейцарию, Францию и Скандинавию. Что же привело к Реформации? 
Одни смотрят на политику и говорят, что истоки столь радикальных перемен стоит искать в желании князей 
и королей освободится от давления Папы Римского и Римско-католической церкви. Это привело к тому, что 
феодальные княжества стали сменяться централизованными государствами. Другие предпочитают искать 
истоки в экономике, упоминая здесь и американское золото, заполонившее Европу, и желание всё тех же 
князей и королей перенаправить церковные налоги и доходы от церковных земель себе в казну. Можно 
посмотреть и на социальные факторы, расслоения общества, и на технологические, такие, как популяризация 
книгопечатания, кардинальным образом изменившая распространение и доступность информации, и на 
многое другое.
Но, можно капнуть чуть глубже, чтобы бросить взор как раз на те пять вещей, что мы уже упомянули. Что если 
люди в Западной Европе XVI века просто честно признались себе в том, что деньги не способны подарить им 
значимость в жизни, потому что, не смотря на широко распространённую практику продажи индульгенций 
в то время, люди всё же понимали, что вряд ли взнос здесь на земле способен подарить им или их родным 
вечность. Что если под сомнение была поставлена сама способность заработать рай своими добрыми делами? 
Что если люди усомнились в авторитете одного человека, Папы Римского, предпочтя ему авторитет Библии? 
Другими словами, что, если движение, в буквальном смысле слова, перевернувшее мир и сформировавшее 
западную цивилизацию появилось на свет благодаря глубоко богословским причинам, побудившим людей 
вернуться к истокам Христианской веры.
В чём же был смысл этого возврата к истокам Христианства? Сперва преемник и соратник Лютера Филипп 
Меланхтон сформулировал это в одной из своих работ написав: sola gratia justificamus et sola fide justificamur 
– только благодатью мы оправдываем и только верой мы оправданы. Так шаг за шагом в работах пасторов 
и богословов вплоть до середины XX века, начали выкристаллизовываться те самые пять вещей, способных 
подарить нам истинную значимость в жизни –  только благодать, только вера, только Писание, только «через 
Христа» и только Богу слава.
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Спасибо!
Это обучение создано для использования на дискуссионной группе: дома, на работе или в церкви.
Спасибо большое за то, что вы откликнулись на призыв помогать людям в этом духовном путешествии, что 
стали лидером дискуссионной группы! Пусть Господь вас в этом благословит! 
Возможно вы испытываете сомнения или неуверенность? Может быть, вы чувствуете себя не готовым? Не 
переживайте, это нормально для хороших лидеров. Помните, вы не одиноки. Бог обещает: «Не оставлю тебя 
и не покину тебя» (Евреям 13:5).

ШЕСТЬ ПРОСТЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ:
1. Ознакомьтесь с материалами заранее, включая те, что приводятся в конце рабочей тетради.
2. Если вы ведёте или помогаете вести обсуждение в группе, просмотрите материалы для лидеров 

дискуссионных групп. Они познакомят вас с различными ролями в группе и помогут вам вести обсуждение 
наиболее естественным образом.

3. Будьте гибкими. Возможно, Господь силой Духа Святого поведёт ваше обсуждение в другом русле, не в том, 
что предписано «Рабочей тетрадью». Может быть вам в голову придут более актуальные для вашей группы 
вопросы. Задавайте их! Не стесняйтесь! Используйте страницу «наиболее часто задаваемых вопросов» в 
разделе: «Ресурсы дискуссионных групп».

4. Мы верим, что доверие Богу и близкие отношения с Ним являются фундаментом этого курса. Поэтому 
проводите время в размышлении над Его Словом. Используйте «план чтения», рассчитанный на пять 
недель. В конце каждого занятия вы сможете найти его в разделе «Это стоит прочитать на неделе». 

5. Ободряйте друг друга к тому, чтобы не просто читать, но и учить наизусть короткие фразы из Писания, 
которые стоит запомнить, чтобы напоминать себе о Божьих истинах. Этот раздел в занятии так и называется: 
«Это стоит запомнить».

6. Наконец, не бойтесь менять роли в группе. Ведите обсуждение по очереди, ведь даже Иисус давал другим 
возможность служить вместе с Ним (см. Евангелие от Марка 6:30-44). Встречайтесь в разных квартирах, 
если необходимо. Готовьте еду по очереди. Группа будет лишь тогда успешной, когда в её работу будут 
вовлечены все её члены. Для подробного описания различных ролей в группе смотрите раздел «Ресурсы 
дискуссионных групп».

Как начать дискуссионную группу:
Вам не обязательно быть учителем или наставником. Вы не нуждаетесь в специальной подготовке или обучении. 
Вам даже не нужен опыт в ведении дискуссионной группы. Просто держите в уме правила четырёх «П», и ваше 
общение на дискуссионной группе будет тёплым и увлекательным:

1. ПОМОЛИТЕСЬ о мудрости, попросите Бога помочь вам понять кого из ваших друзей, коллег, родных или 
соседей пригласить присоединиться к вам в этом сорокадневном путешествии, спросите у Творца, как 
лучше всего объяснить смысл этого путешествия, какие слова или ситуации использовать, чтобы позвать 
друзей к вам на группу. На протяжении всего времени молитесь за людей в вашей дискуссионной группе.

2. ПРОЯВИТЕ ИНИЦИАТИВУ, пригласив своих друзей, коллег или соседей присоединиться к этому духовному 
эксперименту. Не ждите, что они спросят вас, проявите инициативу, идите к людям. Откройте свой дом и 
своё сердце.

3. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О НЕБОЛЬШОМ УГОЩЕНИИ. Вам не обязательно готовить на всю группу, просто приготовьте 
чай и дайте возможность всем участиникам вашей группы позаботиться о еде и дессерте к чаю.

4. ПРОЧИТАЙТЕ МАТЕРИАЛ И ОБСУДИТЕ ВОПРОСЫ, которые вы найдёте в этой рабочей тетради.

Если вы можете делать эти четыре вещи, то вы можете вести свою малую группу. Весь материал и инструкции, 
которые вам нужны, представлены в этой рабочей тетради. Нет никакой необходимости в предшествующем 
опыте, так что наслаждайтесь прекрасным путешествием! Пожалуйста, не чувствуйте себя обязанными 
обсуждать каждый вопрос в каждой сессии. Самое главное, чтобы у члены вашей группы было время позволить 
Богу работать в их жизни. Так что, выбирайте те вопросы, которые кажутся особенно насущными именно для 
вашей группы.
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ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ ДЛЯ ВЕДУЩИХ ГРУПП:
1. НЕ ПЫТАЙСЯ ДЕЛАТЬ ЭТО В ОДИНОЧКУ. Помолитесь прямо сейчас, чтобы Бог помог вам построить 

здоровую команду. Если вы сможете найти себе хорошего помощника или помощников, вам будет намного 
легче. Всё, что вам надо делать, это просить людей о помощи. Вы удивитесь отзывчивости людей.

2. БУДЬТЕ ДРУЖЕЛЮБНЫМИ И БУДЬТЕ САМИМ СОБОЙ. Бог хочет использовать ваш уникальный дар и 
темперамент. Не забудьте приветствовать людей широкой улыбкой при встрече, это поможет создать 
настроение. Не пытайся повторять за другими ведущими дискуссионных групп, ведите себя так, как удобно 
вам. Признавайтесь, если у вас на что-то нет ответа, и извиняйтесь, когда делаете ошибки. Ваша группа 
будет любить вас за это, а вы будете лучше спать по ночам.

3. ГОТОВЬТЕСЬ К ВСТРЕЧЕ ЗАРАНЕЕ. Просматривайте видео-урок, опережайте группу в чтении книги,  
записывайте ответы на вопросы и делайте для себя пометки.

4. МОЛИТЕСЬ ЗА ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ ГРУППЫ ПОИМЕННО. Перед приходом группы, помолитесь за каждого 
члена поименно. Просматривайте раздел «Молитвы и свидетельства малой группы» хотя бы раз в неделю. 
Просите Бога, чтобы Он касался сердца каждого человека в вашей группе. Ожидайте Божьего водительства 
в том, кому нужна поддержка или ободрение. Если вы внимательны, то Бог вас направит.

5. КОГДА ЗАДАЁТЕ ВОПРОС, БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ. Кто-нибудь со временем ответит. Если нужно 
перефразируйте свой вопрос. Спросите понятен ли он вашей группе. Иногда людям надо немного времени, 
чтобы подумать над вопросом. Если тишина вас не беспокоит, она не будет беспокоить и других. После 
того как кто-то ответит, подтвердите ответ простым «спасибо» или «прекрасный ответ». Потом спросите: 
«как насчет кого-то другого?» или «может кто-то, кто еще не говорил сегодня, хочет чем-то поделиться?» 
Будьте чувствительным к новым людям, кто еще не готов говорить, молиться или еще что-то. Если вы 
создадите правильную атмосферу на группе, люди со временем раскроются. Если кто-то в вашей группе 
всё время молчит, поговорите с ним наедине и призовите к участию. Дайте им знать, что они важны для вас, 
и что группа оценит их вклад. Помните, что за стиснительностью, часто скрывается глубина.

6. СЛЕДИТЕ ЗА ПЕРЕХОДАМИ МЕЖДУ ВОПРОСАМИ. Спросите, может кто-то хочет прочитать абзац или место 
из Библии. Не называйте никого, но просите добровольцев. Не забудьте поблагодарить, того, кто читал 
вслух.

7. ОБЪЯСНЯЙТЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НЕПОНЯТНЫ НЕЦЕРКОВНЫМ ЛЮДЯМ. Например, 
большинство из тех, кто никогда не был в церкви считает, что не знает, как молиться. Объясните буквально 
в двух словах, что молитва – это разговор с Богом и Творцу намного важнее искренность наших сердец, 
чем конкретные слова, что мы произносим. Помогите им увидеть, что мы можем просить Бога о чём угодно.

8. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗБИВАЙТЕСЬ НА МАЛЕНЬКИЕ ПОДГРУППЫ. При возможности поговорите в 
более тесном кругу, в таком контексте людям проще принять и продумать материал, а значит им будет легче 
применить его в своей жизни. Также подобное общение помогает раскрыться более тихим и стеснительным. 
Разбивайтесь на такие подгруппы во время молитвы. Людям, которые не привыкли молиться вслух, будет 
комфортней делать это в более тесном кругу. Также, рассказ о молитвенных нужды не займут так много 
времени, поэтому останется больше времени на саму молитву.  Кроме всего прочего такие подгруппы дают 
возможность попробовать свои силы в качестве ведущего тем, кто стеснялся бы сделать это в большой 
группе.

9. ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ МЕНЯЙТЕ ВЕДУЩИХ. Вы можете быть прекрасным ведущим, но вы поможете людям 
расти в вере и дарах, если вы позволите им иногда вести группу.

10. ПОСЛЕДНЯЯ ЗАДАЧА ДЛЯ НОВЫХ ВЕДУЩИХ. Прочитайте каждое из шести нижеследующих мест из 
Библии. Помолитесь этими отрывками, чтобы приготовить свое сердце к заботе о людях и малой группе. 
Сделав это, вы будете готовы к вашей первой встрече.
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Отрывки для чтения и молитвы лидера группы:
Прочитайте и помолитесь этими отрывками Писания, перед началом духовного путешествия с вашей 
дискуссионной группой:

• «Увидев толпы народа, Он сжалился над ними, потому что эти люди были измучены и беспомощны, как овцы 
без пастуха. Он говорил Своим ученикам: “Жатвы много, а работников мало. Поэтому просите Хозяина 
жатвы, чтобы Он выслал работников на Свою жатву”» 

(Евангелие от Матфея 9:36-38)

• «Я – хороший пастух. Я знаю Своих, и они знают Меня. Так же и Отец знает Меня, и Я знаю Отца. Я отдаю 
жизнь Мою за овец».

(Евангелие от Иоанна 10:14-15)

• «Пасите Божье стадо, оставленное вам на попечение, наблюдая за ним не по принуждению, а с желанием, 
как угодно Богу, и не ради низкой корысти, а из усердия. Не властвуйте над вверенными вам людьми, но 
подавайте стаду хороший пример. И когда придет Главный Пастырь, тогда вы получите неувядающий 
венец славы» 

(1 Послание Петра 5:2-4)

• «Если союз со Христом дает вам ободрение, если Его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении 
с Духом и имеете милосердие и чувство сострадания, то дополните еще мою радость: будьте едины 
в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте единодушие, будьте единомышленниками. Не 
делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других 
выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Ваш образ мыслей 
должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа». 

(Послание Филиппийцам 2:1-5)

• «Будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая дает надежду, потому что Тот, Кто обещал 
нам, – верен. Будем с вниманием относиться друг ко другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам. 
Не будем пренебрегать возможностью встречаться друг с другом, чем некоторые пренебрегают. Будем 
ободрять друг друга, особенно видя, что День Господа уже приближается».

(Послание Евреям 10:23-25)

• «Будучи апостолами Христа, мы, может быть, и имеем право претендовать на вашу помощь, но мы вас 
не обременяли, а наоборот, были нежны с вами, подобно тому, как кормящая мать заботится о своих 
младенцах. Мы полюбили вас так сильно, что готовы были поделиться с вами не только Радостной Вестью 
Божьей, но и самой нашей жизнью – так стали вы нам дороги... Вы знаете, что мы обращались с каждым из 
вас так, как отец обращается со своими детьми: бодряли вас, уговаривали и умоляли вас жить достойной 
жизнью перед Богом, призывающим вас в Свое Царство и в Свою славу». 

(1 Послание Фессалоникийцам. 2:7-8, 11-12)
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С Божией помощью я посвящаю ближайшие 
пять недель тому, чтобы открыть для себя 
Божий взгляд на то, что делает мою жизнь 
значимой: 

Брать инициативу на себя, 
приглашая моих друзей, коллег и 
соседей присоединиться к этому 
путешествию;

Молиться за участиников 
дискуссионной группы;

Посещать богослужения каждую 
неделю, помогая моим друзьям 
почувствовать себя комфортно в 
церкви; 

Читать Библию.

Моё имя:

Мой напарник в этом путешествии

Подпись

Дата
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Как долго эта группа будет встречаться?
Это обучение состоит из пяти встреч. Мы советуем вам добавить еще и шестую для того, чтобы отметить 
окончание обучения. На последней сессии каждый член группы должен будет решить, хочет ли он участвовать 
в следующем обучении. В то же время, вы можете провести некоторую неофициальную оценку, обсудите ваши 
«Правила дискуссионной группы» (см. Приложение), и решите будете ли вы встречаться в будущем.

Кто такой ведущий?
Ведущий – это тот, кто координирует и ведет встречи вашей группы. Кроме ведущего, мы советуем вам выбрать 
одного или более членов группы, которые будут вести ваши дискуссии. Некоторые другие обязанности могут 
передаваться, например: угощение к чаю, другая еда, молитвенные просьбы, прославление или поддержание 
связи с теми, кто по тем или иным причинам, пропустил встречу. Разделение обязанностей в группе, помогает 
всем расти и всем ощущать ответственность за то, что происходит на группе.

Где нам находить новых членов группы?
Бывает сложно набрать новую группу или пополнить старую, которая со временем растеряла своих членов. 
Позвольте каждому члену группы пригласить несколько людей из своего списка. Некоторые группы боятся, что 
новички нарушат атмосферу, которую члены группы создавали в течение некоторого времени. На самом деле, 
группы, которые принимают новичков, становятся сильнее. Помните, следующий человек, которого вы примете, 
может стать вашим другом на всю оставшуюся жизнь. Обычно, группы находят разные способы добавления 
новых членов. Некоторые группы постоянно остаются открытыми для новых людей, другие открываются 
периодически, например, в начале обучения или в конце. Если ваша группа стала слишком большой для тесного 
общения, вы можете разбиться на подгруппы, сформировав вторую, которая может общаться в другой комнате.

Как пригласить новых людей на группу?
Прежде, чем позвонить, отправить СМС сообщение или поговорить с вашим другом или коллегой, проведите 
время в молитве за каждого человека, которого хотите пригласить. Попросите Бога о том, чтобы Он помог вам 
искренне любить тех, кого вы приглашаете, чтобы Он дал вам мудрости в общении с ними, знать, когда вам 
стоит отвечать на их вопросы, когда честно признаться, что у вас нет ответа, а когда, наоборот, задавать вопросы 
самим. 
Помните, что очень важно оставаться самим собой и использовать предложенные варианты лишь как идеи. 
Скорее всего вы не ограничитесь одним сообщением. В любом случае, это лишь начало разговора. В наше 
время, когда личного общения становится всё меньше и меньше, очень важно, чтобы вы приглашали на группу 
каждого именно лично, позвонив ему или назначив встречу.

КАК НАЧАТЬ РАЗГОВОР ПО СМС ИЛИ В МЕССЕНДЖЕРЕ:
Вот пять вариантов СМС, которые могут помочь вам рассказать о том, что вы начинаете обсуждать «40 дней 
духовно и физически здорового образа жизни».
1. Привет. Что ты знаешь про реформаццю?
2. Привет, давай встретимся попить кофе – хочу спросить тебя, в чём ты находишь значимость жизни и 

почему.
3. Привет! Моя церковь обсуждает сейчас, что нам дарит значимость в жизни, и мне не терпится тебя 

втянуть в это дело, потому что дело не в еде, а в духовном поиске.
4. Привет, у нас в общине начинается интересная серия, посвящённая пяти вещам, что дарят значимость 

жизни. Хотел предложить тебе присоединиться к этому духовному путешествию.
5. Привет! Мы с ребятами в церкви начали обсуждать, что дарит жизни значимость. Рассказать?

ВАРИАНТ ПИСЬМЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, ПРИГЛАШАЮЩЕГО НА ГРУППУ:
Если это возможно не используйте электронную почту для того, чтобы приглашать людей. Используйте почту 
только для того, чтобы уточнить детали предстоящих встреч. «Привет! Было приятно пообщаться. Рад, что ты 
решил присоединиться к нашему эксперименту. Первая встреча пройдёт в пятницу у меня дома (адрес, код 
двери, другие особенности, которые людям нужно знать). Начинаем в 19:00! Буду рад – приходи!»
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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА:
Для того, чтобы познакомить друзей с материалами серии, вы можете пригласить их в гости на неформальную 
вечеринку. 

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП:

Хорошая дискуссионная группа – это от 8 до 12 человек. Чуть больше людей – и не все смогут высказаться, чуть 
меньше – и будет ощущение, что никому не интересна тема. Но для того, чтобы пришло правильное количество 
людей, нужно пригласить в три раза больше друзей и коллег, поскольку не все откликнутся на приглашение, 
а те, что пообещают, могут не доехать до вас. Обычно на приглашение откликается от 30 до 50% тех, с кем вы 
связываетесь. Поэтому, составляя список потенциальных участников группы, ориентируйтесь на то, что вам 
нужно будет пригласить около 30 человек, чтобы пришло 8-12.

ПРИГЛАСИТЕ НА ДРУГУЮ ГРУППУ:
Если ваши друзья хотят присоединиться к обсуждению, но по той или иной причине не могут прийти именно 
к вам на группу, потому что им не подходит время или место, не стесняйтесь предложите им присоединиться 
к другой группе. Познакомьте их с лидером этой группы, помогите почувствовать себя раскованно, возможно 
приехав на первую встречу вместе с ними. 

Как нам быть с детьми членов нашей группы?
К этому вопросу надо отнестись очень внимательно. Вы, как группа, можете придумать своё решение, 
максимально удобное для вас. Одно из распространенных решений, это родителям скинуться на няню, которая 
будет находиться с детьми в другой части дома или в другом доме, неподалеку. Другой вариант – взрослые 
могут по очереди проводить урок с детьми. Это может стать большим благословением для семей.

Как нам быть с детьми членов нашей группы?
К этому вопросу надо отнестись очень внимательно. Вы, как группа, можете придумать свое решение, 
максимально удобное для вас. Одно из распространенных решений, это родителям скинуться на няню, которая 
будет находиться с детьми в другой части дома или в другом доме, неподалеку. Другой вариант - взрослые 
могут по очереди проводить урок с детьми. Это может стать большим благословением для семей.

Другие заметки:
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благодать
п е р в а я  в с т р е ч а :

К А К  О П Л А Т И Т Ь 
Н Е О П Л А Т Н Ы Е  Д О Л Г И ?

«А теперь открою вам свой секрет. Я поведаю его вам в сердечной 
простоте, какой мне уже вряд ли когда удастся достичь, поэтому 
молю о том, чтобы, слушая мои слова, вы сидели в тихой, спокойной 
комнате. Секрет мой в том, что мне нужен Бог – что я болен, устал и 
больше не могу один. Мне нужен Бог, который помог бы мне давать так, 
как, похоже, я больше не способен давать; который помог бы мне быть 
добрым так, как, похоже, я больше не способен к доброте; который 
помог бы мне любить так, как, похоже, я утратил способность 

любить». 

Дуглас Коупленд «Жизнь после Бога» 

«Вы спасены по благодати через веру, и это не ваша 
заслуга – это дар Божий. Не за дела, чтобы никто 
не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение» 

П о с л а н и е  Е Ф Е С Я Н А М  2 : 8 - 9
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В ЖИЗНИ ТОЛЬКО ДАРОМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ТО,  
ЗА ЧТО НИ В ЖИЗНЬ НЕ РАСПЛАТИТЬСЯ
Наверное, всем нам нравится это пьянящее чувство независимости, что приходит не просто с взрослением, но 
с этим становлением, когда мы впервые можем заплатить за себя. Помните этот первый момент в жизни, когда 
у вас появились свои собственные деньги? Не те, что вам дали родители или кто-то ещё, а те, что вы заработали 
сами? Нам и деньги-то нравятся не сами по себе, но за то, что мы можем на них купить и более всего за то 
чувство свободы, что они дарят нам. Ведь с этим чувством приходит и ощущение собственной значимости, нам 
кажется, что мы не зря живём, хотя бы потому, что мы никому ничего не должны. Более того, некоторые из нас 
могут даже заплатить не только за себя, но ещё и помочь другим. 
Поэтому переступая дверь церкви, мы ожидаем, что здесь всё будет точно так же. Здесь тоже нужно будет 
платить за себя, вопрос лишь в том, какой валютой, там в миру – это деньги, здесь в церкви – это, наверное, 
добрые дела? Или тоже деньги? Многие так и не приходят в церковь именно потому, что думают, что им 
нужно подкопить моральный капитал, который требуется для того, чтобы можно было заплатить по «духовным 
счетам». Нам не хватает для этого совсем чуть-чуть: перестать ругаться матом, бросить курить, прекратить 
изменять своей жене. Что там ещё есть в списке добрых дел? Или за всё это можно заплатить деньгами?
Проблема в том, что мы тщательно игнорируем простой факт – есть счета, по которым мы не в состоянии 
заплатить, как бы мы не старались, потому что, положа руку на сердце, это были не просто ошибки юности, 
это был наш осознанный выбор, который мы не можем назвать ничем иным, как грехом. У каждого это своя 
история и свой «неоплатный долг» в тени которого меркнет наша значимость, какой бы великой она не 
была. Мы остаёмся один на один с тем, что не в силах изменить. Лишь тогда, и только тогда, когда мы примем 
даром прощение за эти грехи, лишь тогда наша жизнь обретёт значимость. Именно это и является одним их 
краеугольных камней Христианства – мы приходим к Богу не зарабатывать или отрабатывать наше спасение 
и прощение грехов, но, чтобы получать его даром из рук распятого Христа.

Погружаясь в тему:
• Вы помните свою первую работу? А свою первую зарплату? Какие чувства у вас были в сердце, когда вы 

впервые смогли заплатить за себя в кафе или ресторане?
• В жизни каждого из нас есть «неоплатные долги». Для одних они связаны с благодарностью родителям 

или наставникам, что вывели нас в жизнь. Для других это долги наших грехов и ошибок. Как вы думаете, 
почему, не смотря на то, что у всех нас есть неоплатные долги, мы всё равно ведём себя так, как будто за 
всё и вся можно заплатить и нужно только очень сильно постараться и очень много денег заработать?

Изучая тему:
НЕОПЛАТНЫЙ ДОЛГ:
• Никто не спорит с тем, что у всех нас есть ошибки в жизни

• Большинство людей даже согласится с тем, что это не просто ошибки, но грехи
• Но все мы думаем, что это не такие страшные ошибки и не такие серьёзные грехи
• Наши несерьёзные ошибки и не страшные грехи с лихвой покрывают наши потрясающие добрые дела и 

удивительная душевная теплота. Нужно просто всё взвесить на весах и наши добрые дела перевесят наши 
ошибки и грехи.
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ЛЮБИМАЯ ТЕОРИЯ ВЕСОВ:
Есть четыре причины, почему нам нравится теория весов:

1. Вселенская справедливость. За хорошие дела должно быть вознаграждение, а за плохие поступки – 
наказание. 

2. Непогрешимая логичность. Добрый Бог в благом раю захочет иметь дело только с хорошими людьми. 

3. Личная заинтересованность. Сам-то я человек хороший, хоть и не идеальный. По-моему, плохие люди 
вокруг меня. 

4. Универсальная мотивация. Естественно, мне захочется теперь поступать лучше и даже заплатить 
добрыми делами за те нехорошие поступки, что я совершил в жизни. 

СЛОМАННЫЕ ВЕСЫ:
Есть четыре веские причины, почему теория весов, которая так нравится нам, на самом деле не работает:
1. Она избирательна. Эта теория применима к другим, но не ко мне. В том случае, когда преступление 

совершается против нас, нам хочется разделить возмездие и вознаграждение на отдельные, не связанные 
друг с другом категории. 

2. Она необъективна. Кто устанавливает стандарты и каковы они? Как узнать мою «отметку» сейчас? 
Представьте себе, что вы узнаёте об экзамене и преподаватель радостно сообщает вам, что на нём будет 
всё то, что вы уже успели пройти в детском саде, школе и институте, а также много чего того, что вы ещё 
не изучали. Теория весов – это именно такой экзамен, потому что никто точно не знает, что именно будут 
спрашивать. 

3. Она невыполнима. Если нашим стандартом является Библия, то никто не выполнил этот стандарт, потому 
что стандартом Писания является совершенство. Даже в том случае, если мы сами придумываем стандарты, 
мы тоже им не соответствуем, так как практически никто не соответствует даже своим ожиданиям о том, 
каким именно человеком он должен быть.

4. Она абсурдна. Если рай – это место, где обитает Бог, то по этой системе он вообще ничего не делает для 
того, чтобы кто-то оказался в раю, а кто-то нет. К нему в гости собирается масса людей, которых Он, может 
быть, и приглашал, и кто совершенно не хочет с Ним иметь ничего общего. 

Теория весов окончательно перестаёт работать тогда, когда мы задумываемся о том, что такое грех в нашей 
жизни.

Не просто ошибки:
3:23 ... потому что все согрешили и лишены славы Божией. (Послание Римлянам 3:23)

ГРЕХ – ЭТО НАШЕ СВОЕВОЛИЕ, ВЫРАЖАЕМОЕ В АКТИВНОМ НЕПОВИНОВЕНИИ БОГУ ИЛИ ПРОСТО 
РАВНОДУШНОМ ОТНОШЕНИИ К НЕМУ. ГРЕХ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО:

• Мы делаем то, чего делать не должны (у всех нас есть любимые примеры такого поведения)

• Мы не делаем того, что делать должны (например, не проявляем должной заботы о тех, кто рядом с 
нами)

• Мы думаем о том, о чём думать не стоит (например, то, как мы бы хотели отомстить водителю машины, 
подрезавшей нас)

• Мы не думаем о том, о чём стоит думать (например, обо всём том, что чисто, достойно подражания 
и так далее)

• Мы испытываем эмоции, которых испытывать не стоит (например, осуждение ближнего)

• Мы не испытываем те эмоции, что должны испытывать (например, любовь к ближнему)

Выбрав игру по своим правилам, мы отдали предпочтение миру, в котором нет Бога. Последствием нашего 
выбора стало духовное отлучение от Всевышнего, которое в Библии называется смертью: 
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6:23 Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 
(Послание Римлянам 6:23)

Это духовное отлучение от Бога каждый из нас ощущает уже сейчас. Мы потеряли себя и никак не можем 
найти. Мы ищем себя в работе и карьере, надеясь, что столь желанный успех сможет нам подарить счастье. 
Но, приходя поздно вечером домой, мы понимаем, что так больше не может продолжаться. Буквально 
кожей мы ощущаем, как работа нас поглощает. 
4:4 Увидел я, что весь труд и все достижения происходят от зависти людей друг к другу. И это тоже суета, 
это – погоня за ветром. (Книга Екклесиаста 4:4)

Может быть, мы сможем найти себя, если только будем верны своим желаниям, если внимательно 
прислушаемся к тому, чего действительно хочет наше сердце. Мы бежим за мечтами, гонимся за желаниями 
или устремлениями и не замечаем, что повторяем ошибки отцов и матерей. А ведь мы клялись себе этого 
не допустить. 
17:9 Сердце обманчивее всего и неисцелимо – кто в силах понять его? (Книга пророка Иеремии 17:9)
Мы переживаем тысячи смертей разочарования каждый день задолго до того, как окончится наш земной 
путь. Ведь, даже найдя себя, мы вдруг обнаруживаем, что это не принесло нам желанной свободы и 
счастья. Оставаясь наедине с собой, бессонными ночами мы задаёмся вопросом: «Почему же мне до 
смерти хочется жить, если живу я лишь для того, чтобы умереть?» 
14:12 Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его – пути смерти. (Притчи 14:12)

Большинство из нас совершенно законно считают себя неплохими людьми. Конечно же, мы не безгрешны, но 
и не так уж грешны. Однако даже тех ошибок, что есть в нашей жизни, хватает, чтобы вырыть между нами и 
Богом непреодолимую пропасть. И никакие попытки заполнить эту пустоту в нашем сердце работой, друзьями, 
спортом, религией или философией ни к чему не приводят. Корень проблемы в том, что мы решили покинуть 
Бога и теперь ничто не в силах подарить нам столь желанную свободу. 

НАШИ ГРЕХИ И НАШИ ОШИБКИ – ЭТО:

• Тот долг, за который мы не в силах заплатить

• Тот долг, за который заплатил Кто-то другой

Наша жизнь не будет значимой до тех пор, пока в ней есть неоплаченный долг грехов и ошибок. Невидимой 
силой он будет довлеть над нами, ставя под сомнение все наши достижения и свершения, заставляя нас 
сомневаться даже в том хорошем, что есть в нас. Лишь, когда мы примем, что Бог любит нас такими, какие мы 
есть, настолько сильно, что умер за наши грехи, лишь приняв Его милость и благодать, мы сможем обрести столь 
желанную значимость в жизни.

• Благодаря милости Бога, мы не получаем наказание за наши грехи

Бог смотрит на нас так, как будто за всё то, что сделали мы наказание понёс Иисус

• Благодаря благодати Бога, мы принимаем то, что не заслужили

Бог смотрит на нас так, как будто всё то, что сделал Христос, совершили мы

«Спасение по благодати является противоположностью спасения человеческим усилием, ибо благодать — 
это свободно предоставляемый дар… поскольку благодать не заслужена, то есть только одно человеческое 
состояние, могущее служить инструментом обретения этой благодати, а именно вера... Вера —это такое 
состояние че¬ловека, которое противоположно зависимости от самого себя, так как она связана с доверием 
другому или с зависимостью от него. Таким образом, вера свободна от самоуверенности или от попыток 
заслужить праведность челове¬ческим усилием. Если благосклонность Бога не связана с нашими заслуга¬ми, 
то мы должны обретать ее, полагаясь не на наши заслуги, а на заслуги Другого, и именно в этом и заключается 
вера».

- Уэйн Грудем «Систематическое богословие»
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БЛАГОДАТЬ – ЭТО НЕЗАСЛУЖЕННЫЙ ДАР ПРОЩЕНИЯ ВСЕХ ГРЕХОВ, ПРОШЛЫХ, НАСТОЯЩИХ И 
БУДУЩИХ, ПРАВЕДНОСТИ И ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ В РАЮ, КОТОРЫЙ БОГ ДАЁТ КАЖДОМУ, КТО ДОВЕРИТ 
ЕМУ СВОЮ ЖИЗНЬ

• Благодать – это фундаментальное отличие Христианства от любой другой религии
15:11 …мы верим в то, что получаем спасение по благодати Господа Иисуса (Деяния Апостолов 15:11)

• Благодать – это единственный способ обретения спасения и рая
3:20 Никто не будет оправдан перед Ним соблюдением Закона. Через Закон приходит лишь осознание нашего 
греха. 21 Но сейчас, независимо от Закона, Бог открывает людям ту праведность, о которой свидетельствуют 
Закон и пророки. 22 Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа, потому что нет 
различия. 23 Ведь все согрешили, и все лишились Божьей славы, 24 и все получают оправдание даром, по 
благодати, через искупление, совершенное Иисусом Христом.

(Послание Римлянам 3:20-24)

• Благодать – это неизменный способ примирения Творца и творения
Так Бог выстраивал отношения с человеком до грехопадения, подарив ему Свой образ и подобие, дав ему 
жизнь и поселив его в раю. Ничего из этого человек не заслужил и не заработал. Всё это было дано ему 
даром, по благодати Творца
1:26 Потом Бог сказал: «Создадим человека – Наш образ и Наше подобие, – пусть он царствует над рыбами 
морскими и птицами небесными, над скотом, над всей землей и над всеми пресмыкающимися». 27 Так 
Бог сотворил человека по образу Своему, по образу Божьему Он сотворил его; мужчиной и женщиной Он 
сотворил их. 28 Бог благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь; наполняйте землю и владейте 
ею. Царствуйте над рыбами морскими, и птицами небесными, и над всеми пресмыкающимися».

(Книга Бытие 1:26-28)

Так Бог действовал в Ветхом завете после грехопадения людей:
50:18 Жертва Тебе неугодна – я дал бы ее, всесожжения Ты не желаешь. 19 Жертва Богу – дух сокрушенный; 
сокрушенное и скорбящее сердце, Боже, Ты не презришь. 20 Сотвори… добро по Своей благосклонности... 
21 Тогда будут угодны Тебе предписанные жертвы, возношения и всесожжения. (Псалом 50:18-21)

Так Бог действует в Новом завете после пришествия Христа:

2:5 …Вы спасены по благодати. 6 И Бог воскресил нас вместе со Христом и посадил нас, объединившихся с 
Иисусом Христом, в небесах. 7 Тем самым Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство Своей 
благодати к нам через Иисуса Христа. 8 …вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга – это 
дар Божий. 9 Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. 

(Послание Ефесянам 2:5-9)

• Благодать является даром лишь потому, что Христос заплатил за все наши грехи на кресте. За эти грехи 
должны были заплатить мы. Но Он также прожил совершенную жизнь, ту жизнь, что мы должны были 
прожить. 
1:14 Слово стало Человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, которой наделен единственный 
Сын Отца, полный благодати и истины. (Евангелие от Иоанна 1:14)
3:18 …Христос пострадал за грехи один раз, праведный за неправедных, чтобы привести вас к Богу. Его тело 
было умерщвлено, но Он был оживлен Духом. (1 Петра 3:18)
2:11…явилась благодать Божья, спасительная для всех людей. (Послание Титу 2:11)
4:7 Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. (Послание Ефесянам 4:7)

Наше понимание благодати зависит от нашего осознания величия нашего долга перед Богом

Лишь тогда, когда мы примем, что не в состоянии заплатить за наши грехи, лишь тогда мы сможем постичь 
величие Божьего дара
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• Принятие благодати ведёт к качественно другой жизни
1:18 …вы знаете, что не такими тленными вещами, как серебро или золото, вы были выкуплены от 
бессмысленной жизни, переданной вам по наследству предками, 19 но драгоценной кровью Христа, 21 …
чтобы вы имели веру и надежду на Бога. 22 Послушанием истине вы очистили ваши души для того, чтобы 
искренне любить своих братьев. Итак, глубоко любите друг друга от чистого сердца!

(1 Послание Петра 1:18-19, 21-22)

• Благодать нельзя добавить к тем добрым делам, что мы уже совершили или совершим
Это не некий дополнительный фактор, придающий нам силы необходимые для того, чтобы мы могли 
заработать спасение.

У благодати есть очень простая формула:
Христос + ничего более = всё (прощение, спасение, рай и вечная жизнь)
Христос + что-то ещё = ничего

НЕОПЛАТНЫЙ ДАР:
• Мы не только принимаем спасение по благодати, мы живём по благодати.

2:8 Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга – это дар Божий. 9 Не за дела, чтобы 
никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. 10 Мы теперь новое творение Божье, созданы в 
Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать.

(Послание Ефесянам 2:8-10)

• То есть мы не только никогда не сможем заплатить за своё спасение, но и каким-то образом отработать 
этот дар мы тоже никогда не сможем.

Мы привыкли не только к тому, что за всё надо платить в жизни, но и к тому, что мы ценим только то, за 
что мы заплатили сами. Но это совсем не так! На самом деле мы ценим то, что было куплено дорогой 
ценой. Например, представьте себе на мгновение, что ваш отец недоедал, пока ваша мама вынашивала 
вас, только для того, чтобы купить ей высококалорийную пищу. Или ваша мама работала до изнеможения, 
только для того, чтобы у вас была возможность учиться. Любовь, проявляющаяся в такой жертвенности, не 
может не коснуться наших сердец. Она целиком и полностью меняет нашу мотивацию в жизни.
6:1 Что же теперь? Продолжать грешить, чтобы умножалась благодать? 2 Ни в коем случае! Мы умерли 
для греха, как же мы можем продолжать жить в нем? 3 Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся 
в Иисуса Христа, были крещены в Его смерть?... 6 Мы знаем, что наша прежняя греховная природа была 
распята с Ним для того, чтобы освободить нашу жизнь из-под власти греха, и чтобы мы не были более 
рабами греху, 7 ведь умерший освобожден от греха. 8 Если мы умерли с Христом, то верим, что и жить будем 
с Ним. (Послание Римлянам 6:1-3, 6-8)

ЖИЗНЬ ПО БЛАГОДАТИ – ЭТО ЖИЗНЬ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА:

• Благодать позволяет превратить религиозные обязанности в искренние желания сердца
Мы любим и в делах милосердия проявляем свою любовь, потому что Бог нас возлюбил
Мы приходим в церковь, потому что здесь мы встречаемся с любящим нас Богом
Мы жертвуем деньги, потому что Господь пожертвовал Своей жизнью за нас
Мы читаем Библию, потому что это слова любящего нас Бога
Мы иногда грешим, бывает, что мы падаем, но мы не остаёмся лежать в своём грехе, потому что мы знаем, 
что всегда можем вернуться к Нашему Господу, ведь Он любит нас

«Любой, кто пытается сказать, что спасение хотя бы на малую толику зависит от человека или от его воли, 
вообще ничего не знает о благодати и так и не понял, чему учил Христос».

- Мартин Лютер
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• Иногда нужно делать то, что нужно, вне зависимости от того, что чувствуешь
Но жить так постоянно нельзя, ведь это делает сердце сухим и чёрствым

ПРЕОБРАЖАЮЩИЙ ДАР
• Благодать – это дар, которым невозможно не делиться

5:14 Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз Один умер за всех, то, значит, все 
умерли. 15 Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для Того, Кто умер за них 
и был воскрешен. (2 Послание Коринфянам 5:14-15)

• Есть люди, не соблюдающие никакие религиозные правила и постановления
1:19 Им известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог явил им это. 20 От создания мира невидимые 
свойства Бога – Его вечная сила и божественная природа – вполне могут быть поняты через рассматривание 
того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения, 21 потому что хотя они и знали о Боге, тем не менее, 
они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но предались бесполезным размышлениям, и 
их неразумные сердца погрузились во мрак. 22 Притязая на мудрость, они стали глупыми 23 и заменили славу 
нетленного Бога на образы, похожие на тленных людей, птиц, четвероногих животных и пресмыкающихся. 
24 Поэтому Бог отдал их на произвол низменных желаний их сердец, и они сами оскверняли свои тела 
нечистотой. 26 …Бог оставил их на произвол их постыдных страстей… 28 …на произвол их испорченных 
умов, допустив делать то, чего делать не должно. (Послание Римлянам 1:19-24, 26 и 28)
Они пускаются во все тяжкие и живут по своим правилам. 
Им не нужен Бог

• Есть люди, соблюдающие все религиозные правила и постановления. 
2:1 …нет тебе извинения судящий другого, кто бы ты ни был. Осуждая других, ты тем самым осуждаешь и 
себя, потому что ты, судящий, сам делаешь то же…12 Кто грешит, не имея Закона, тот вне Закона и погибнет, 
а кто грешит, зная Закон, тот по Закону и будет судим. (Послание Римлянам 2:1 и 12)
Они ревностно следят за тем, чтобы и другие вокруг них поступали также
Им не нужен Бог

• Разницы между этими двумя группами нет. Хотя их жизни отличается разительно.

• Человек, получивший спасение по благодати, живущий по благодати, не станет теперь смотреть свысока на 
тех, кто еще не пришел ко Христу. 

1:14 Я должник и перед греками и варварами, и перед образованными и невеждами. 15 Поэтому я так 
жажду возвещать Радостную Весть и вам, живущим в Риме. 16 Я не стыжусь Радостной Вести, ведь она сила 
Божья для спасения каждого, кто верит, – прежде всего иудея, а потом и язычника. 17 В Радостной Вести 
открывается, что мы можем оправдаться перед Богом верой, и только верой, как и написано: «Праведный 
верой жив будет». (Послание Римлянам 1:14-17)

ОБСУЖДАЯ ТЕМУ
1. Прочитайте Послание Римлянам 3:23 и 6:23. Все мы привыкли верить в то, что Бог взвесит на «весах» 

мои хорошие дела и плохие. Хорошие перевесят, и я попаду в рай. Другими словами – я смогу заработать 
спасение. Или же, получив спасение, я сделаю достаточно добрых дел для Бога, чтобы честно отработать 
свое спасение. Мы верим в это даже тогда, когда принимаем спасение по благодати. Это проявляется, 
например, в том, что где-то в глубине души мы считаем, что к моим грехам Господь проявляет снисхождение, 
в то время, как к грехам других Он строг. Это происходит из-за того, что мы недостаточно серьёзно 
воспринимаем свой грех, не отдавая себе отчёт в том, насколько ужасно то, что творится в наших сердцах. 
Что помогло вам в своё время осознать это и довериться Богу, приняв Его дар прощения и новой, вечной 
жизни? Что помогает сегодня со всей чуткостью и серьёзностью относится к своим грехам?
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2. Прочитайте. Книгу Бытие 1:26-28, Псалом 50:18-21 и Послание Ефесянам 2:5-9. Было бы ошибочным 
считать, что благодать – это идея, появляющаяся лишь после грехопадения человека. Тем более странно 
считать, что эта концепция рождается с пришествием Христа в этот мир. Гордыня является корнем любого 
греха. Благодать уничтожает этот корень, не давая ему возможность прорасти в нашем сердце. Именно 
поэтому Господь с самого начала выстраивает отношения с человеком на основании благодати. Он сотворил 
людей, дав им Свой образ и подобие, подарив им жизнь и поселив их в раю даром. Это проявление Его 
незаслуженной любви и заботы о человеке. После грехопадения человека Бог на основании благодати 
выстраивает отношения с людьми. Его прощение даётся нам даром, на основании грядущей жертвы Христа. 
Таким же образом Творец примиряется с творением и после смерти Христа и воскресения из мёртвых. Как 
вы думаете, от чего тогда мы склонны не замечать благодать до пришествия Христа? Как меняется наше 
представление о Боге и вере, когда мы обращаем внимание на то, Бог всегда выстраивал отношения со 
своим творением на основании благодати?

3. Прочитайте Послание Ефесянам 2:8-10, Послание Римлянам 6:1-3, 6-8,   Мы не только принимаем спасение 
по благодати, мы живём по благодати. То есть мы не только никогда не сможем заплатить за своё спасение, 
но и каким-то образом отработать этот дар мы тоже никогда не сможем. Но зачастую, даже, если мы 
понимаем, что обретение спасения невозможно соблюдением религиозных законов и постановлений, 
мы затем начинаем жить скорее по этим законам и постановлениям так, как будто всеми правдами и 
неправдами стремимся выплатить этот «кредит благодати». Как вы думаете почему это происходит? Что 
помогает вам защищать своё сердце от такой религиозности?

4. Прочитайте Послание к Ефесянам 3:7 и 8. Вполне естественно, стремясь к поставленной цели, потом 
гордиться, что ты этой цели достиг. Однако жизнь Христианина разрушает этот стереотип. С одной стороны, 
на страницах Писания мы раз за раз видим, что жизнь верующего сравнивается с жизнью спортсмена, 
который ради поставленной цели, ради победы идет на многие жертвы и лишения. Но, с другой стороны, 
в отличие от атлетов, Христианам не дано насладиться лаврами славы собственных достижений. Как 
сохранить этот баланс, когда, с одной стороны, мы не теряем целеустремленности в жизни, а, с другой 
стороны, оставляем результаты нашего труда Господу? Как оставаться по-хорошему амбициозным 
человеком, и при этом жить по благодати?

5. Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:14, 1 Петра 3:18, Послание Титу 2:11 и 1 Послание Петра 1:18-19, 21-
22. Мы привыкли не только к тому, что за всё надо платить в жизни, но и к тому, что мы ценим только то, 
за что мы заплатили сами. Но это совсем не так! На самом деле мы ценим то, что было куплено дорогой 
ценой. Например, представьте себе на мгновение, что ваш отец недоедал, пока ваша мама вынашивала 
вас, только для того, чтобы купить ей высококалорийную пищу. Или ваша мама работала до изнеможения, 
только для того, чтобы у вас была возможность учиться. Любовь, проявляющаяся в такой жертвенности, 
не может не коснуться наших сердец. Она целиком и полностью меняет нашу мотивацию в жизни. Что 
помогает вам не терять из виду той цены, что Христос заплатил за наши грехи на кресте?

ПРИМЕНЕНИЕ:
Есть весьма простой тест, позволяющий определить насколько мы верим в благодать и насколько мы живём 
ею: 
• Если мы обрели спасение даром, то мы не будем смотреть свысока на людей вокруг нас, деля их на тех, 

кто может прийти к Богу, и тех, кто никогда не доверит своей жизни Творцу. Все теперь вокруг нас в 10 
секундах, что требуются на молитву покаяния, от того, чтобы стать нашими братьями и сёстрами.

• Если мы живём благодатью, мы не будем страшится, что кто-то отвергнет нас, поскольку они отвергают не 
нас, но Христа. Когда мы живём по благодати, нам чрезвычайно просто говорить о своей вере, потому что 
мы всецело полагаемся на Бога, а не на свою праведную жизнь или на свои глубокие познания в вере.

Что люди видят, когда смотрят на нас сегодня? Замечают ли они жизнь по религиозном законам и правилам, 
которая даётся нам с большим трудом? Или люди видят радость и искреннюю любовь людей, принявших 
спасение даром и живущих сегодня не законом, но благодатью? Каждый из нас может не только обрести 
спасение по благодати, но и жить ею.
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Это стоит прочитать:
 Послание Римлянам 1 глава
 Послание Римлянам 2 глава
 Псалом 50
 Послание Ефесянам 2 глава
 2 Послание Коринфянам 5 глава
 1 Послание Петра 1 глава
 Послание Римлянам 6 глава

Это стоит запомнить:
«…вы спасены по благодати через веру, и это не ваша 
заслуга – это дар Божий. Не за дела, чтобы никто не 
хвалился тем, что он якобы заслужил спасение».

Послание Ефесянам 2:8-9

СЛАВОСЛОВИЕ:
3:16 Я молюсь, чтобы по богатству Своей славы Он Духом Своим наделил вас внутренней силой 17 и чтобы через 
веру в ваши сердца вселился Христос; 18 молюсь, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, вместе со 
всеми святыми могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Христа 19 и могли познать эту любовь, 
которая превыше человеческого разумения; молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Божьей. 
20 А Тому, Чья сила действует в нас, и Кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем 
помышляем, 21 да будет слава из поколения в поколение, навеки, через Иисуса Христа и через Церковь! Аминь. 

(Послание Ефесянам 3:16-21)
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П И С А Н И Е
В Т О Р А Я  в с т р е ч а :

К А К  Н Е  О Б М А Н У Т Ь С Я , 
С Л Е Д У Я  З А  С В О И М 
СОБСТВЕННЫМ СЕРДЦЕМ?

«Протопоп выисповедал Рыжова и даже похвалился, что на все корки 
его пробрал, но не нашел в нем греха к смерти. “Каялся, - говорит, - в 
одном, другом, в третьем, - во всем не свят по малости, но грехи все 
простые, человеческие, а против начальства особого зла не мыслит 
и ни на вас, ни на меня “по касающему” доносить не думает. А что 
“даров не приемлет”, - то это по одной вредной фантазии…” На Руси 
все православные знают, что кто Библию прочитал и “до Христа 
дочитался”, с того резонных поступков строго спрашивать нельзя». 

Николай Лесков «Однодум» 

« с л о в о  н а ш е г о  Б о г а  п р е б ы в а е т  в о в е к » 

К Н И Г А  П Р О Р О К А  И С А Й И  4 0 : 8
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ТОЛЬКО ПИСАНИЕ СПОСОБНО РАСКРЫТЬ  
ИСТИННЫЕ ЖЕЛАНИЯ СЕРДЦА
Что важнее всего в жизни? Что дарит ей значимость? В каких ситуациях мы можем действительно сказать, 
что не зря прожили свою жизнь? Если мы заработаем много денег? Конечно же нет! Добьёмся великих 
свершений? Этого тоже мало! Когда завоюем славу и признание? Нет! Все эти вещи будут значимыми для нас 
только в одном случае, если в конце пути мы сможем смело сказать: «Я был верен себе, и всегда следовал за 
своим сердцем». Мы все хотели бы повторить слова знаменитой песни Фрэнка Синатры: «Моя жизнь была 
полной чашей, и истоптав практически все дороги и тропинки, в конце пути могу сказать, что всё сделал по-
своему». Более того, если приглядеться, мы скажем, что и самые важные решения в жизни, мы тоже принимаем 
на основании «желаний нашего сердца». Например, как мы выбираем спутницу жизни? В большинстве случаев 
на основании чувств, той «искры, что проскочила между нами». Что определяет идеальную работу? Не только 
уровень зарплаты, но и уровень «эмоционального удовлетворения» от труда, другими словами тем, насколько 
выбранная профессия подходит моему жизненному призванию. Что же значит следовать за своим сердцем? 
Нам нужно определить какое желание является самым ярким и сокровенным, а определив стремится воплотить 
его в жизнь.
Вот только с этим алгоритмом принятия решений в жизни есть три проблемы. Во-первых, давайте будем 
честны с собой – мало кто из нас знает, чего он на самом деле хочет в жизни. Во-вторых, в разные времена и 
в разных культурах не все желания ценились равнозначно, а значит не всегда мы можем следовать за нашим 
сердцем. Например, в час пик, когда кто-то наступает нам на ногу, наше сердце говорит нам о том, что нам 
нужно сделать с обидчиком, но вот именно это желание порицается уголовным кодексом. То есть мы не всегда 
можем следовать за желаниями нашего сердца, а лишь тогда, когда они не вступают в резонанс с ценностями 
общества. Случай с «агрессивными позывами» сердца понятен, но как определить в менее очевидных 
вопросах, когда нам следует прислушиваться к обществу, а когда нет? Наконец, есть ещё одна проблема. Даже, 
когда наше сердце не вступает в противоречие с ценностями мира, оно умудряется испытывать одинаково 
сильные, но прямо противоположные желания. Скажем, когда наше сердце умудряется одновременно хотеть 
«прийти в форму к лету» и страстно желать съесть шоколадный торт со взбитыми сливками, горячей карамелью 
и ванильным мороженным. Пророк Иеремия все эти мысли выразил короткой фразой: «Сердце лукавее всего 
и неисцелимо – кто в силах понять его?»
Всё это подводит нас к единственному выводу – мы можем следовать за нашим сердцем лишь тогда, когда 
оно следует за Богом, сотворившим его. В одной из древних поговорок в книге Притч, мы читаем этот секрет 
успешной и значимой жизни: «Доверяй Господу от всего сердца и не полагайся на собственный разум; 
познавай Его во всех своих путях, и стези твои Он сделает ровными» (Притчи 3:5-6). В другой древней книге 
царь Соломон напоминает нам, что стоит следовать за своим сердцем, не упуская из виду того, насколько 
сердце следует за Богом: «Веселись, юноша, пока молодой, пусть твое сердце радуется в дни юности твоей. 
Следуй влечению сердца твоего и желанию глаз твоих, но знай, что за все это Бог приведет тебя на суд» (Книга 
Екклесиаста 11:9). Именно поэтому только следуя за Библией и следя таким образом за своим сердцем, мы 
можем достичь столь желанной значимости.

ПОГРУЖАЯСЬ В ТЕМУ:
• Мы настолько привыкли сегодня к постулату «следуй за своим сердцем», что уже не задумываемся о 

том, следует ли на самом деле это делать. У вас были в жизни моменты, когда «желания вашего сердца» 
заводили вас с тупик?

• Как вы принимаете решение в ситуациях, когда сталкиваетесь с очень сильными, но противоречащими 
друг другу желаниями?
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ИЗУЧАЯ ТЕМУ:
ВСЕ СЛЕДУЮТ ЗА КЕМ-ТО ИЛИ ЧЕМ-ТО
• У всех нас в жизни есть авторитеты, к которым мы прислушиваемся. 

Даже, когда мы говорим, что «слушаемся своего сердца», на самом деле мы идём по очень узкому пути, 
прочерченному нашими кумирами. 

• Есть те, кто слушается родителей, даже став взрослыми

• Есть те, кто идёт на поводу своих друзей, даже если знает, что они неправы

• Есть те, кто ведом культурой, даже тогда, когда это противоречит здравому смыслу

Выбор состоит лишь в том, чтобы определить за кем или за чем мы будем следовать сегодня.

АВТОРИТЕТ, ВЕДУЩИЙ К ЗНАЧИМОСТИ:
НАША ЖИЗНЬ БУДЕТ ЗНАЧИМОЙ ЛИШЬ ТОГДА, КОГДА «СЛЕДУЯ ЗА СВОИМ СЕРДЦЕМ», МЫ СМОЖЕМ 
СВЕРЯТЬ НАШЕ СЕРДЦЕ С НЕЗЫБЛЕМЫМ АВТОРИТЕТОМ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ.

Библия – это единое произведение, состоящее из 66 книг.

В Библии есть 39 книг в Ветхом завете и 27 в Новом завете. 

Три простых правила, на основании которых формировался именно этот список книг:
• Тексты уже на протяжении длительного времени считались «Словом Божьим»
• Тексты поддерживали общину верующих 
• За эти тексты люди были готовы умереть, когда держать Писания дома было нельзя. 

Канон Ветхого Завета сформировался к 435 году до н.э. и был общепринят ко времени Христа. 

Канон Нового Завета сложился к концу I века и был окончательно утверждён в 397 году Карфагенским 
собором. 

БЫЛИ КНИГИ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ ЧАСТЬЮ БИБЛИИ:
Нет книг, которые входили бы в канон Священного Писания, а затем были удалены из него
Но есть книги, которые изначально не считались «Словом Божьим» и никогда не входили в канон 

Так, например, книги Песнь Песней, Екклесиаст, и Есфирь сначала не являлись частью канона, но затем 
вошли в него. 
Апокрифические книги никогда не были частью Писаний по четырём причинам: 
1. Эти книги не требуют считать себя Словом Божьим; 
2. Они не считались Словом Бога среди общины верующих; 
3. Иисус не считал их Писанием (в случае с апокрифом ветхозаветных времен); 
4. Их учение противоречит остальной Библии. 

«Всю свою жизнь я читал поэмы, романы, фантастику, мифы и легенды. Я знаю их отличительные черты и 
могу с уверенностью сказать, что они совсем не похожи на Евангелия. Говоря об этих писаниях можно сказать 
только, что либо это репортаж с места событий… либо какой-то древний и неизвестный автор, не имеющий 
ни предшественников, ни последователей, вдруг удивительным образом смог воссоздать жанр современного 
псевдореалистичного романа».

- Клайв Стейплз Льюис, профессор лингвистики Оксфордского университета
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Библия – это Слово Божие, обращённое к людям
Но это не означает, что все слова Библии были записаны «под диктовку»
Творец использовал различные способы донесения информации

«Библия - это средство, с помощью которого можно услышать голос Господа. Она есть то, что делает Его 
голос слышимым. В Библии, разумеется, много несовершенного. Там есть случайные шумы, ибо голос Бога 
доходит через голоса людей, несовершенных людей. Эти люда - Петр, Павел, Исайя и Моисей. Но несмотря 
на все недостатки, Библия в целом все же есть Слово Божье, ибо Бог говорит через этих свидетелей. Только 
глупец будет слушать посторонние шумы, когда можно слышать голос Бога. “Значение Библии заключается в 
том, что через нее с нами говорит Бог”».

- Милард Эриксон «Христианское Богословие»

БИБЛИЯ – ЭТО КНИГА, КОТОРАЯ ПИСАЛАСЬ ЛЮДЬМИ 

• Они были выходцами из разных социальных слоёв
• Они принадлежали разным народам
• Они говорили и писали на разных языках
• Они жили в разное время и Библия писалась на протяжении тысяч лет
БОГ ИСПОЛЬЗОВАЛ КОНКРЕТНЫХ ЛЮДЕЙ, ИХ ОПЫТ, ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА, ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 
ЯЗЫК, СТИЛЬ И МНОГОЕ ДРУГОЕ, ЧТОБЫ ДОНЕСТИ ДО СВОИХ СЛУШАТЕЛЕЙ СВОИ СЛОВА. 

НЕПРАКТИЧНЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ БИБЛИИ:
Мы привыкли к тому, что там, где люди что-то пишут есть ошибки, а значит стоит относится скептически к тому, 
что написано людьми. Но это совершенно непрактичный критерий. Задумайтесь о двух простых вопросах:
• Относимся ли мы с таким скепсисом к учебникам в школе или институте?
• Относимся ли мы с такой подозрительностью к инструкции по сборке шкафа, управлению стиральной 

машиной или автомобилем?
• Наконец, сама эта фраза о том, что нужно со скеписом относится ко всему, что написано людьми, была 

написана человеком, значит ли, что я должен с опаской и сомнением относится к этой фразе?

БИБЛИЯ НЕПОГРЕШИМА В ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ТЕКСТЕ МАНУСКРИПТА, НАПИСАННОГО АПОСТОЛОМ, 
ПРОРОКОМ ИЛИ ДРУГИМ АВТОРОМ. 

Сегодня мы можем быть абсолютно уверены в более чем 90% всего текста Священного Писания. 

Различия в чтении отдельных отрывков совершенно незначительны и не затрагивают ни одну из 
фундаментальных доктрин Христианства

ЛЮДИ КНИГИ: 
С самого начала Христиане были «людьми книги», то есть теми, кто воспринимал Библию, как Слово Бога, 
являющуюся непогрешимым авторитетом в их жизни. Это было настолько важно для верующих в те времена, 
что даже, рассказывая племенам и народам о своей вере, они стремились первым делом перевести Библию 
на языки этих народов. 
Если у племён не было своей письменности, её создавали. Так на основании древних Библейских языков – 
иврита и греческого, появляется славянская письменность и алфавит, которым пользуются славяне по сей день.
В средние века верующие утратили этот авторитет. Библия была недоступной для обычного верующего. 
Церковь, как общественный институт, и её иерархи заменили своим авторитетом, авторитет Писания в жизни 
своих прихожан. Реформация была основана на стремлении вернуться к одному незыблемому авторитету – 
словам Священного Писания.
Естественно, что для человека нецерковного Библия является просто древним памятником письменности. 
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Христиане не принимают авторитет Писания просто на веру. Существует, как минимум, пять весьма веских 
причин, почему верующие воспринимают Библию, как Слово Божие, за которым они беспрекословно следуют.

ПЯТЬ ПРИЧИН СЛЕДОВАТЬ ЗА БИБЛИЕЙ
1. Проверенный авторитет
2. Практичный авторитет
3. Применимый авторитет
4. Притягивающий авторитет
5. Преображающий авторитет

ПРОВЕРЕННЫЙ АВТОРИТЕТ
40:8 Трава засыхает, вянут цветы, но слово нашего Бога пребывает вовек. (Книга пророка Исайи 40:8)

• Иисус принимал авторитет Писания
24:44 …Все записанное обо Мне в Законе Моисея, у Пророков и в Псалмах должно исполниться. 

(Евангелие от Луки 24:44)
• Апостолы, основавшие церковь, принимали авторитет Писания

Святой Апостол Павел писал: «3:15 Священное Писание, …способно дать тебе мудрость, ведущую ко 
спасению через веру в Иисуса Христа». (2 Послание Тимофею 3:15)
Святой Апостол Пётр писал: «1:24 …все люди – как трава, и вся их слава – как полевые цветы. Трава засыхает, 
и цветы опадают, 25 но слово Господа пребывает вовек. Это и есть слово возвещаемой вам Радостной 
Вести». (1 Послание Петра 1:24-25)

• Ранняя церковь принимала авторитет Писания
Как мы уже увидели с вами, одним из критериев попадания в канон было то, как та или иная книга 
Библии влияла на людей на протяжении столетий, а порой и тысячелетий. Верующие в первые три 
века существования церкви нередко умирали просто за то, что у них дома находили те или иные книги, 
вошедшие в Библию. Поэтому сегодня мы можем смело утверждать, что авторитет Библии проверялся 
годами, столетиями и тысячелетиями.

ПРИМЕНИМЫЙ АВТОРИТЕТ
• Библия – это не только книга, проверенная веками, но и Слово Божие, обращённое к нам сегодня, 

практически преображающее нашу жизнь, если только мы прислушиваемся к нему и исполняем то, что в 
нём записано.

• Правильное понимание намного больше зависит от моральных качеств (то есть готовности исполнять то, 
к чему призывает Писание), чем от интеллектуальных способностей (то есть умения понять о чём именно 
говорит тот или иной текст). 

• Следование за Словом Божьим приводит к:
Успешной жизни
1:7 …Тщательно исполняй весь Закон, который дал тебе Мой слуга Моисей. Не уклоняйся от него ни вправо, 
ни влево, чтобы тебе иметь успех везде, куда бы ты ни пошел. (Книга Иисуса Навина 1:7)
Счастливой жизни без сожалений
118:1 Блаженны те, чей путь непорочен, кто ходит по Закону Господа. 2 Блаженны хранящие Его заповеди, 
ищущие Его всем сердцем. 3 Они не творят беззакония, ходят Его путями… 9 Как может юноша содержать в 
чистоте свой путь? Живя согласно слову Твоему. 10 Всем сердцем своим ищу Тебя, не дай мне уклониться от 
Твоих повелений. 11 Слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы не грешить против Тебя.

(Псалом 118:1-3, 9-11)
Корректируемой жизни
Все мы склонны ошибаться, сбиваясь с пути. Библия возвращает нас на путь успешной и счастливой жизни 
без сожалений.
3:16 Все Писание вдохновлено Богом и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в 
праведности, 17 чтобы Божий человек был полностью готов для любого доброго дела.

(2 Послание Тимофея 3:16-17)
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ПОЭТИЧНЫЙ АВТОРИТЕТ:

Своим Словом Господь обращается к нашему разуму и сердцу
Для этого Он использует всё многообразие литературных жанров
В Библии есть:
• Исторические произведения (например, Книга Исход, Евангелия, Книга Деяния Апостолов и многие другие)
• Юридические нормы и правила (например, Книга Второзаконие)
• Пословицы и поговорки (например, Книга Притч)
• Поэзия (например, Псалмы или Книга Песнь песней)
• Письма (например, Послание Иакова, 1 Послание Петра, 1 Послание Коринфянам и многие другие)
• Учебный материал, своего рода пособия по «систематическому богословию» (например, Послание 

Ефесянам 1-3 главы, Послание Римлянам 1-11 главы)
• Пророческие или апокалиптические книги наполненые образами, призванными заворожить сердце 

читателя 

ПРИТЯГИВАЮЩИЙ АВТОРИТЕТ:

• Основной герой всего повествования Библии – это Бог
• Иисус Христос называется в Библии – Словом, то есть той действенной силой Бога, что меняет мир и 

жизни людей в нём

• Библия – это повествование, рассказывающее о любви Бога к людям, отвергнувшим Его. 
15:9 Как Отец полюбил Меня, так Я полюбил вас: живите в Моей любви. 10 Если вы послушны Моим заповедям, 
то вы будете жить в Моей любви, как и Я послушен заповедям Моего Отца и живу в Его любви. 11 Я говорю 
вам это, чтобы вы испытали Мою радость и чтобы ваша радость была полной. 12 Вот Моя заповедь: любите 
друг друга, как Я вас полюбил. 13 Никто не может любить больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей. 

(Евангелие от Иоанна 15:9-13)
2:20 …уже не я, но Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына Божьего, 
полюбившего меня и отдавшего Себя за меня. (Послание Галатам 2:20)
5:6 Когда мы еще были беспомощными, Христос в определенное время умер за нечестивых. 7 Ведь вряд ли 
кто отдаст свою жизнь даже за праведника, хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека. 
8 Но Бог проявил Свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.

(Послание Римлянам 5:6-8)

ИМЕННО ПОЭТОМУ В БИБЛИИ ПРЕДПИСАНИЯ ТОГО, КАК МЫ ДОЛЖНЫ ПОСТУПАТЬ, ВСЕГДА ИДУТ 
ПОСЛЕ ОПИСАНИЯ ТОГО, ЧТО ГОСПОДЬ СДЕЛАЛ ДЛЯ НАС.

4:7 Дорогие, будем же любить друг друга, потому что любовь от Бога, и каждый, кто любит, рожден от Бога 
и знает Бога. 8 Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь! 9 Бог проявил Свою любовь к 
нам в том, что послал в мир Своего единственного Сына, чтобы мы через Него получили жизнь. 10 Любовь 
заключается не в том, что мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас и послал Своего Сына в 
умилостивление за наши грехи. 11 Дорогие, если Бог нас так любит, то и мы должны любить друг друга… 19 
Мы любим потому, что Он первый нас полюбил. (1 Послание Иоанна 4:7-11, 19)

ПРЕОБРАЖАЮЩИЙ АВТОРИТЕТ:
Принимая эту любовь, сперва лично обращаясь к Богу в тихой молитве покаяния, а затем и публично исповедуя 
это доверие таинством святого водного крещения, мы самым радикальным образом меняем нашу жизнь. 

4:12 Ведь слово Божье живет и действует, оно острее, чем любой обоюдоострый меч и проникает в самые 
глубины нашей сущности, туда, где проходит граница между душой и духом, до суставов и костного мозга. 
Оно судит мысли и сердечные побуждения. (Послание Евреям 4:12)

Если вы ещё не сделали этот шаг веры, то что удерживает вас сейчас от того, чтобы доверить свою жизнь 
Господу? 
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ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
1. Прочитайте Книгу пророка Исайи 40:8, 1 Послание Петра 1:24-25 и 2 Послание Тимофею 3:14-15. На 

протяжении веков «канон Писания», то есть представление о том, какие книги входят в состав Библии, а 
какие нет, составлялся во многом на основании того, как эти книги изменяли жизни людей, читавших их. 
Как Библия влияла на вас? Были ли в вашей жизни моменты, когда слова Писания помогали вам? Можете 
ли вы поделиться конкретными примерами и историями? 

2. Библия – это Слово Божие. В том числе и обращенное к нам именно сегодня, хотя эти книги и были 
написаны тысячи лет назад. Но это не означает, что все слова Библии были записаны «под диктовку». 
Господь использует совершенно разных людей, с их необычным стилем и жизненным опытом, всё 
многообразие способы донесения информации и различные жанровые формы, чтобы завладеть сердцами 
своей аудитории. Какие у вас были самые ранние воспоминания о Библии? Какие истории в Библии 
больше всего коснулись вас? Какие стихи или идеи завладели не только вашим умом и сердцем?

3. Прочитайте Книгу Иисуса Навина 1:7, Псалом 118:1-3, 9-11 и 2 Послание Тимофею 3:16-17 Библия 
неоднократно подчеркивает свою ясность и необходимость ее чтения и изучения. Учение Священного 
Писания понятно всем, кто с Божьей помощью стремится следовать ему. Оно приводит нас к жизни успешной 
и счастливой, в которой нет сожалений о грехах и ошибках, но есть место для корректировки и исправления 
нашего поведения. Подобное понимание и применения Писания гораздо больше зависит от моральных 
качеств, то есть готовности повиноваться словам Писания, чем от интеллектуальных способностей, то есть 
умения осмыслить, что именно говорит текст. . В какие моменты вам было тяжелее всего прислушаться к 
тому, что Библия говорит нам? Что вам помогло всё же принять слова Писания? Что произошло в вашей 
жизни тогда, когда вы всё же решили принять слова Библии и поменять свой образ жизни?

4. Прочитайте Евангелие от Иоанна 15:9-13, Послание Римлянам 5:6-8 и 1 Послание Иоанна 4:7-11, 19. 
Библия – это прежде всего история любви Бога к людям, отвергнувшим Его. Кульминацией этой истории 
становится смерть Иисуса Христа за наши грехи. Именно поэтому в Библии всегда предписания того, как 
мы должны поступать в жизни, идут после описания того, что Господь сделал для нас. Зачастую описание 
того, что Господь сделал для нас намного более яркие, детальные и объемные, чем требования к нам. Это 
помогает нам полностью поменять нашу мотивацию – вся наша жизнь теперь – это ответ на любовь Бога. 
Но спросите сегодня у обычного человека на улице, и он скорей всего скажет вам, что Библия – это прежде 
всего свод законов и правил, как скажем десять заповедей. Что мы практически можем сделать, чтобы 
помочь нашим друзьям, родным и близким, коллегам и соседям, увидеть, что основа Христианства – это всё 
же история любви? Как мы можем на практике показать эту любовь людям?

5. Прочитайте Послание Евреям 4:12. Если Библия – легенда, или слова в ней недостойны доверия, то я могу 
к ней не прислушиваться. Однако если это истина, такого выбора у меня уже нет. Можете поделиться тем, 
что первым поменялось в ваших мыслях или поступках, после того, как вы доверили свою жизнь Богу и 
начали читать Библию?

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Библия оживает лишь тогда, когда мы не просто читаем её, но, когда позволяем Богу обращаться к нам, 

преображать нас тем, что мы читаем в ней. Не важно сколько раз мы прочитываем Библию, важно сколько 
раз мы пропускаем её через себя. На предстоящей неделе у вас будет возможность, читать, размышлять  
и молиться словами одного 118 псалма. Сконцентрируйтесь в своём чтении на очень простом вопросе: 
«Господи, чему ты хочешь научить меня в этом отрывке, что я только что прочитал?»

• Стремитесть не только читать слова этого псалма, но попробуйте сделать их вашей молитвой Господу.
• Даже, если вы не верите ещё в Бога, или если вы не уверены во что вы верите, используйте это время в 

чтении Библии, чтобы просить Господа открыть себя вам.

СЛАВОСЛОВИЕ:
3:16 Пусть в вас живет слово Христа во всем его богатстве. Учите и наставляйте друг друга со всякой мудростью, 
и с благодарностью в своих сердцах пойте Богу псалмы, гимны и духовные песнопения. 17 Что бы вы ни делали 
и ни говорили, делайте все во имя Господа Иисуса, благодаря через Него Бога Отца. 

(Послание Колоссянам 3:16-17)
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Это стоит прочитать:
 Псалом 118:1-24
 Псалом 118:25-48
 Псалом 118:49-80
 Псалом 118:81-104
 Псалом 118:105-128
 Псалом 118:129-152
 Псалом 118:153-176

Это стоит запомнить:
«Слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы не грешить 
против Тебя».

Псалом 118:11
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В Е Р А
Т Р Е Т Ь Я  в с т р е ч а :

К А К  В Е Р Н О  И З М Е Р Я Т Ь 
З Н А Ч И М О С Т Ь  Ж И З Н И ?

«Во всём мне хочется дойти
До самой сути.

В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,

До оснований, до корней,
До сердцевины». 

Борис Пастернак «Во всём мне хочется дойти» 

«Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой 
ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим» 

П о с л а н и е  Е в р е я м  1 1 : 1
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ТОЛЬКО ВЕРОЙ В ХРИСТА МОЖНО СВОЮ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ 
ПРЕОБРАЗИТЬ И ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ ПРИОБРЕСТИ
Практически любой человек инстинктивно измеряет свою жизнь с точки зрения своих достижений, которые 
становятся своего рода вехами свершений – золотая медаль в школе, красный диплом института и так далее. 
Мы полагаемся на то, что достижения эти обеспечат нам определённый статус как в этой жизни, так и в жизни 
вечной, если конечно она существует. 
Однако с «достижениями» есть целый ряд проблем. Во-первых, достижения не долговечны. Достаточно 
спросить любого спортсмена, стоявшего на пьедестале почёта и он расскажет вам о том, насколько мимолётно 
это мгновение победы, когда усилия всей жизни, кропотливый труд и тренировки превращаются в медаль, 
пылящуюся на полке, а мир уже рукоплещет совсем другому герою. Во-вторых, свершения почти всегда 
дают меньше, чем обещают. Например, уже упомянутый красный диплом института открывает не так много 
дверей в жизни и карьере, как нам казалось, когда мы учились, а степень «кандидата наук» конечно же 
впечатляет окружающих нас людей, но не всегда приносит ощутимую прибавку к заработной плате. Наконец, 
мы постоянно сомневаемся о том, что достигли именно того, чего хотели или как раз тех вещей, к которым 
должны были стремиться. Скажем добившись успеха на работе, мы начинаем сомневаться, а правильно ли 
поступили или нам нужно было больше внимания уделять семье. При это те, кто уделял внимание в семье 
точно также сомневаются в верности своего решения, думая, что может быть стоило чуть больше внимание 
уделить карьере. Подобных примеров может быть множество, но все они говорят о том, значимость жизни 
очень сложно измерить величием достижений. И раз достижения столь ненадёжны в этой жизни, мы тем более 
не можем полагаться на них в жизни грядущей.
Христианство же предлагает измерять значимость жизни не прошлым, но будущим. То есть жизнь значима не 
тогда, когда в ней есть величие прошлых достижений, но великолепие грядущей вечной жизни. Если задуматься, 
подобный подход весьма практичен и отражает как раз наши чаяния и надежды, поскольку все мы надеемся, 
что величие прошлых достижений обеспечит нам более радостное существование в будущем. Христианство 
же просто начинает с конца и не просто с конца жизни, а с самых сокровенных надежд любого человека. 
Совершенно не случайно, что слова «успех» и «успеть» в русском языке являются однокоренными, ведь самый 
главный успех бытия определятся тем, успели ли мы или нет довериться Богу и обрести жизнь вечную. Вот и 
выходит, что только верой в Христа, мы жизнь здесь на земле преображаем и рай приобретаем.

ПОГРУЖАЯСЬ В ТЕМУ:
• На какие достижения больше всего полагаются люди вокруг нас? В чём они находят уверенность в 

завтрашнем дне и значимость в дне сегодняшнем?
• Мы все склонны полагаться на свои достижения. На какие свершения вы возлагали большие надежды в 

прошлом? Как вы думаете, почему вы считали, что эти вещи кардинальным образом изменят вашу жизнь 
к лучшему?

ИЗУЧАЯ ТЕМУ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРЫ
Вера – это одно из тех, слов, которыми мы привыкли пользоваться, не задумываясь об их смысле, а потому 
зачастую для нас вера является чем-то эфемерным, некой внутренней готовностью признать право на 
существование каких-то недоказуемых реалий. Подобное понимание не имеет ничего общего с Библейским 
определением веры.
11:1 Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим. 
(Послание Евреям 11:1)

• Вера – это уверенность в Боге, основанная на верности Бога
15:6 Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность… 7 Бог сказал ему: «Я – Господь, Который 
вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе во владение эту землю». (Бытие 15:6-7)
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4:3 что говорит Писание? «Авраам поверил Богу, и это было вменено ему в праведность». 4 Плата 
работнику – это не дар, а положенное вознаграждение. 5 Тому же, кто не полагается на дела, но верит Богу, 
оправдывающему нечестивого, в праведность вменяется сама его вера. Вера Авраама в то, что Бог сделает 
то, что Он обещал, основана на том, что Бог уже сделал. (Послание Римлянам 4:3-5)
Наша вера в Бога основана на том, что Бог уже сделал для нас, умерев на кресте за наши грехи

• Вера – это подтверждение, то есть убеждение, основанное на определённых доказательствах
Господь приглашает всех людей испытать Его: «33:9 Вкусите и увидите, как благ Господь!» (Псалом 33:9)
20:24 Фомы, которого еще называли Близнец, одного из двенадцати, не было с другими учениками, когда 
приходил Иисус. 25 И когда другие ученики сказали: Мы видели Господа! Фома ответил: «Пока я не увижу 
следов от гвоздей на Его руках, не коснусь их пальцем и не потрогаю рану в Его боку, я не поверю». 26 
Неделю спустя ученики опять собрались в доме, и на этот раз Фома был с ними. Двери были заперты, но 
Иисус пришел, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» 27 Затем Он сказал Фоме: «Протяни палец, посмотри, 
вот Мои руки. Протяни руку и потрогай Мой бок; не сомневайся, но верь». 28 «Господь мой и Бог мой!» 
– сказал Ему в ответ Фома. (Евангелие от Иоанна 20:24-28)
Апостол Павел пишет: «15:3 Самое важное, что я получил, я передал вам: Христос умер за наши грехи согласно 
Писаниям. 4 Он был погребен и был воскрешен на третий день согласно Писаниям. 5 Он явился Кифе и 
потом двенадцати ученикам. 6 После этого Он явился еще более чем пятистам братьям одновременно. 
Большинство из них еще живы, а некоторые уже умерли. 7 Затем Он явился Иакову, потом всем апостолам, 
8 и последнему из всех явился мне…» (1 Послание Коринфянам 15:3-8)

Бог не просит нас принять нелогичные вещи «на веру».

Все персонажи Библии верят Богу, потому что находят подтверждения своей вере

Бог приглашает нас исследовать и испытать

Бог призывает нас найти подтверждение тому, о чём Он говорит

В САМОМ ПРОСТОМ СМЫСЛЕ ВЕРА – ЭТО УБЕЖДЁННОСТЬ В ТОМ, ЧТО БОГ ИМЕННО ТАКОЙ, КАКИМ ОН 
ОТКРЫВАЕТСЯ НА СТРАНИЦАХ БИБЛИИ И ОН СДЕЛАЕТ ТО, ЧТО ОН ОБЕЩАЛ.

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВЕРЫ:
• Знание того, во что мы верим – мы уверены в Боге.

4:16 Мы узнали и поверили, что Бог нас любит. (1 Послание Иоанна 4:16)
Иисус, обращаясь к Никодиму, говорит: «4:11 Говорю тебе истину: мы говорим о том, что знаем, и 
свидетельствуем о том, что видели» (Евангелие от Иоанна 3:11)
Издревле Христиане формулировали основные постулаты веры, сводя их воедино в «символах веры». 
Затем этим постулатам учили, используя серию простых вопросов и запоминающихся ответов. Подобный 
свод вопросов и ответов назывался «катехизис».

«Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И в Единого 
Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков; Света от Света, 
Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несозданного, одного существа с Отцом, через Которого все 
сотворено; для нас людей и для нашего спасения сшедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии 
Девы и сделавшегося человеком; распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного; И 
воскресшего в третий день, согласно с писаниями (пророческими). И восшедшего на небеса и сидящего одесную 
Отца. И вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, царству Которого не будет конца. И в Духа 
Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого наравне со Отцом и 
Сыном, говорившего через пророков. И в единую святую, соборно-вселенскую и апостольскую Церковь. Исповедую 
одно крещение во оставление грехов. Ожидаю воскресения мертвых. И жизни будущего века. Аминь».

Никео-цареградский символ веры, 325-381 год
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• Принятие этого знания как истины – мы доверяем Богу
4:42 Мы верим уже не только по твоим словам. Теперь мы сами слышали и знаем, что Этот Человек 
действительно Спаситель мира. (Евангелие от Иоанна 4:42)
Иисус говорит: «5:24 всякий, кто слышит Мое слово и верит Пославшему Меня, имеет жизнь вечную, и ему не 
придется приходить на суд, он уже перешел из смерти в жизнь». (Евангелие от Иоанна 5:24)

• Применение этих знаний на практике – мы верны Богу
2:14 Братья мои, какая польза, если человек говорит, что имеет веру, но дел не имеет? Может ли такая вера 
спасти его? … 18 Может, кто-то скажет: «У тебя есть вера, а у меня есть дела – покажи мне твою веру без дел, 
а я покажу тебе мою веру в моих делах». 19 Ты веришь, что Бог – един, и это хорошо. Но и демоны верят и 
трепещут от страха. (Послание Иакова 2:14, 18-19)
2:15 …стойте твердо и будьте верны учению, которое мы вам передали. (2 Послание Фессалоникийцам 2:15)

Мы верим лишь в то, что применяем на практике

Лишь вера одна, никогда не бывает одна

Как следствие, вера требует исключительности
Что, если путей к Творцу должно быть больше чем один, тогда сколько «дорог» к Богу будет достаточно? 
И как выбрать наиболее правильный путь? Чтобы мы не потерялись, Господь сделал так, что к Нему ведет 
много троп, множество переживаний и жизненных историй, каждая из которых уникальна. Но все они 
должны пройти через Христа. Ведь любые утверждения об истине являются исключительными по своей 
природе. Утверждая, что что-то правда, мы неминуемо говорим, что что-то является ложью. 

ВЕРА ТРЕБУЕТ ОПРЕДЕЛЁННОСТИ
20:1 Бог сказал: «… 3 Пусть не будет у тебя других богов, кроме Меня. 4 Не делай себе идола… 

(Книга Исход 20:1, 3-4)

• Бог сравнивает себя с женихом
Иоанн, отвечая своим ученикам о том, кто такой Иисус Христос, говорит: «3:28 Вы сами свидетели тому, что 
я говорил: «Я не Христос, но я послан, чтобы идти впереди Него». 29 Невеста принадлежит жениху. Друг 
же жениха стоит рядом, слушает его радостный голос и сам радуется его счастью. В этом и моя радость, и 
сейчас она исполнилась. 30 Ему предстоит возвеличиваться, а мне умаляться». 

(Евангелие от Иоанна 3:28-30)

• Бог сравнивает себя с мужем
31:31  Вот приходят дни, – возвещает Господь, – когда Я заключу новый завет с домом Израиля и с домом 
Иуды. 32 Этот завет будет не таким, какой Я заключил с их праотцами, когда Я за руку вывел их из Египта, 
потому что они нарушили Мой завет, хотя Я был им супругом, – возвещает Господь. 

(Книга пророка Иеремии 31:31-32)

• Бог сравнивает себя с Отцом, усыновившим нас
1:5 По Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными Им 
детьми. (Послание Ефесянам 1:5)
8:17 А если мы Его дети, то и наследники. Наследники Божьи и сонаследники Христу. 

(Послание Римлянам 8:17)
3:1 Посмотрите, какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы были названы детьми Бога! И мы 
действительно Его дети! Мир потому нас не знает, что не познал Его. (1 Послание Иоанна 3:1)

• Эти образы наглядно демонстрируют нам, что Бог определился с тем, как Он относится к нам 
5:6 Когда мы еще были беспомощными, Христос в определенное время умер за нечестивых. 7 Ведь вряд ли 
кто отдаст свою жизнь даже за праведника, хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека. 
8 Но Бог проявил Свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.

(Послание Римлянам 5:6-8)
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• Поэтому Бог просит нас принять решение о том, как мы относимся к Нему
6:2 именно сейчас благоприятное время, и сегодня – день спасения. (2 Послание Коринфянам 6:2)

ПОКАЯНИЕ
Первый шаг веры – это покаяние, состоящее из четырёх простых действий: 

Признать
Поверить
Принять
Попросить
• Необходимо признать, что Бог не был приоритетом в моей жизни и попросить его простить мне мои 

грехи. 
1:9 Если же мы открыто признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, 
потому что Он верен и справедлив. (1 Послание Иоанна 1:9)

• Нужно поверить в то, что Иисус умер на кресте за ваши грехи, что Он воскрес из мертвых на третий день 
и что Он жив сегодня. 
10:9 Если ты исповедуешь языком, что Иисус есть Господь, и если ты веришь в сердце, что Бог воскресил Его 
из мертвых, ты будешь спасен. (Послание Римлянам 10:9) 
4:12 Ни в ком другом спасения нет, потому что нет другого имени под небом, данного людям, которым мы 
могли бы быть спасены. (Деяния 4:12) 

• Следует принять Божий дар прощения. 
Не пытайтесь его заслужить, отплатить или отработать! 
Наши взаимоотношения с Богом восстановлены не потому, что мы что-то сделали, а исключительно на 
основании того, что сделал Христос для нас. 
2:8 Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга, это Божий дар. 9 Не за дела, чтобы 
никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. (Посание Ефесянам 2:8, 9) 

• Наконец, попросите Иисуса Христа войти в вашу жизнь и стать господином вашей судьбы. 
1:12 Но всем тем, кто Его принял, и кто поверил в Его имя, Он дал власть стать детьми Божьими. 13 Детьми, 
рожденными не обычным путем, не от желания человека, а рожденными от Бога. 

(Евангелие от Иоанна 1:12-13) 
Иисус говорит: «3:20 Вот, Я стою уже у двери и стучу. Кто услышит Мой голос и откроет дверь, к тому Я войду 
и буду ужинать с ним, а он – со Мной». (Откровение 3:20) 
Если вы ещё не сделали этот первый шаг на пути к Богу, если вы ещё не приняли Его дар прощения и 
вечной жизни в тихой молитве покаяния, сделайте это прямо сейчас. Расскажите всем о вашем решении 
затем, приняв таинство святого водного крещения.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ ХРИСТА, ВАМ НУЖНО ОТДАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ В ЕГО РУКИ. СДЕЛАТЬ 
ЭТО МОЖНО В МОЛИТВЕ. НАПРИМЕР, ОБРАТИВШИСЬ К ТВОРЦУ СО СЛЕДУЮЩИМИ СЛОВАМИ:
«Господь Иисус Христос, прости меня за то, что я шел своим путем. Благодарю тебя за то, что Ты 
умер на кресте за мои грехи. Я открываю тебе свое сердце и вверяю свою жизнь в Твои руки. Сделай 
из меня такого человека, каким бы Ты хотел меня видеть. Аминь».
Молитва – это разговор с Богом. Творец хорошо знает состояние человеческого сердца, поэтому 
Ему важны не столько слова, сколько наша искренность.

10:13 Ведь “каждый, кто призовет имя Господа, – будет спасен”. (Послание Римлянам 10:13)
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ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
1. Прочитайте Послание Евреям 11:1, Книгу Бытие 15:6-7, Послание Римлянам 4:3-5, Евангелие от Иоанна 

20:24-28 и 1 Послание Коринфянам 15:3-7. Вера – это убеждённость в том, что Бог именно такой, каким 
Он открывается на страницах Священного Писания, и что Он сделает то, что Он обещал. Это не «слепая 
вера», но уверенность основана на прошлой верности Бога, на Его жертве на кресте за наши грехи. 
Вера Христианина разумна по своей природе. Что помогло вам доверить свою жизнь Господу? В чём вы 
находите подтверждения своей веры?

2. Прочитайте 1 Послание Иоанна 4:16 и Евангелие от Иоанна 4:11. Вера – это знание того, во что мы верим. Мы 
уверены в нашем Боге! Издревле Христиане формулировали основные постулаты веры, сводя их воедино 
в «символах веры». Затем этим постулатам учили, используя серию простых вопросов и запоминающихся 
ответов. Подобный свод вопросов и ответов назывался «катехизис». В чём, как вам кажется у вас есть 
пробелы в этих знаниях? Что вы бы хотели изучить глубже или понять лучше в вашей вере?

3. Прочитайте Евангелие от Иоанна 4:42 и 5:24. Не достаточно просто знать то, во что мы верим. Мы должны 
принимать эти знания, как истину. Другими словами, мы не просто уверены в нашем Боге, но и проявляем 
доверие нашему Богу. В каких областях жизни вам тяжелее всего это делать? Как вы боретесь со своими 
сомнениями? Что помогает вам их преодолевать?

4. Прочитайте Послание Иакова 2:14, 18-19, 2 Послание Фессалоникийцам 2:15. Наконец, мы не только 
доверяем нашему Богу, но и применяя нашу веру на практике, мы проявляем верность нашему Господу. 
На самом деле мы верим лишь в то, что практикуем. В чём начала проявляться ваша вера в самом начале 
вашего духовного пути? Какие привычки, взгляды на жизнь, действия изменились в вашей жизни? Что вы 
бы сказали меняется в ней сейчас, благодаря тому, что вы всё больше и больше узнаёте Господа?

5. Прочитайте Послание Римлянам 5:6-8, Послание Ефесянам 1:5 и 1 Послание Иоанна 3:1. В древнем 
мире усыновляли зачастую подростков, потому что в этом возрасте характер уже формировался и было 
понятно, каким будет человек. Такое усыновление практически не несло в себе риска. Безусловно оно 
было большим благословением для того, кто становился частью семьи, но также оно было выгодно и тому, 
кто усыновлял, ведь теперь его сын становился продолжателем рода. Усыновление, которое мы видим на 
страницах Писания отличается самым разительным образом от этого. Во-первых, Господь усыновляет нас 
не на основании того, что мы сделали. Наоборот, Он берёт нас в семью, не взирая на то, что мы сделали. Во-
вторых, это усыновление стоит Богу жизни Его Единственного Сына.  Благодаря всему этому у нас есть теперь 
такие близкие и тесные взаимоотношения с Господом, о каких мы не могли и мечтать. Несмотря на это, мы 
довольно часто ведём себя, как сироты, не доверяющие своему Небесному Отцу. В чём это поведение чаще 
всего проявляется в нашей жизни? Что помогает вам бороться с этими старыми привычками? 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Вера требует определённости. Если вы ещё не сделали первый шаг и не приняли дар спасения и вечной 
жизни в молитве покаяния, сделайте это. Если вы ещё не приняли крещение, не откладывайте этот шаг. Если 
же вы сделали всё это, задумайтесь о том, в каких областях вашей жизни ваша практика, то как вы живёте, 
как относитесь к работе, к семье, к людям вокруг вас не соответствует вашим убеждениям. Что вы могли бы 
поменять, чтобы не только на словах, но и на деле люди вокруг вас видели вашу веру?

СЛАВОСЛОВИЕ:
11:33 О глубина богатства, мудрости и знания Бога! Как непостижимы Его решения и неисследимы пути Его! 34 
«Кто постиг разум Господа или был Ему советником?» 35 «Кто Ему что-либо дал, что Он остался тому должен?» 
36 Ведь все происходит от Него и через Него, и для Него все существует. Хвала Ему вовеки! Аминь.

(Послание Римлянам 11:33-36)
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Это стоит прочитать:
 Послание Евреям 11:1-19
 Послание Евреям 11:20-40
 Евангелие от Иоанна 3:1-21
 Бытие 15 глава
 Послание Римлянам 4 глава
 Послание Иакова 2 глава
 1 Послание Иоанна 3 глава

Это стоит запомнить:
«Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой 
ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим».

Послание Евреям 11:1
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И И С У С
Ч Е Т В Ё Р Т А Я  в с т р е ч а :

КАК НЕ СТАТЬ ЗАЛОЖНИКОМ 
Л Ю Д Е Й  И  И Х  М Н Е Н И Я ?

«Не будьте мёртвыми душами, но живыми. Есть только одна дверь к 
жизни, и эта дверь — Иисус Христос». 

Николай Васильевич Гоголь 

«Ни в ком другом спасения нет, потому что 
не дано людям никакого другого имени под 
небом, которым надлежало бы нам спастись» 

д е я н и я  а п о с т о л о в  4 : 1 2
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ТОЛЬКО РАБ ХРИСТА МОЖЕТ ИСПЫТАТЬ СВОБОДУ ДО КОНЦА
У каждого из нас есть один друг или коллега, стремящийся вставить буквально в любую беседу упоминание 
о каких-то известных людях, которых он знает, с кем он отдыхал, с кем знаком или с кем просто пересекался 
в жизни. Не так уж сложно заметить, что его значимость зависит от того, кого он знает. Нам было бы легко 
смотреть на таких друзей свысока, если бы не одно «но» – все мы, по большому счёту, привыкли черпать смысл 
жизни в других людях. Кто-то из нас находит значимость в друзьях, другие в детях, а третьи в «спутнике жизни», 
будь то девушка, с которой мы встречаемся, или наша жена, ну и наконец есть те, кто, даже повзрослев, всё ещё 
живёт, завися от похвалы родителей. Все мы, в той или иной степени находим смысл своей жизни в других 
людях, вопрос лишь в том, кто эти люди и как сильно они влияют на нас. 
Единственный способ справиться с этим на первый взгляд кажется абсурдным – мы не сможем обрести свободы 
от мнения других людей до тех пор, пока не станем «рабами Христа». Казалось бы, рабство и свобода – вещи 
прямо противоположные. Но, задумайтесь на мгновение о том, чьё мнение вам важнее всего. Родителей? Ваших 
детей? Начальника? Друзей? Представим, что вы безмерно цените то, что думает о вас ваша жена. При этом у 
вас весьма натянутые отношения с вашим начальником, который вас ни во что ни ставит. Гнёт этой негативной 
оценки невыносим ровно до тех пор, пока вы не проведёте вечер с вашей супругой, способной ободрить вас так, 
как никто другой. Видите, как вы обрели свободу от мнения начальника, став заложником мнения вашей жены? 
Единственная проблема в том, что всё это порождает некий замкнутый круг. Вот здесь как раз Христианство и 
предлагает неожиданный выход из положения – радикальную зависимость от мнения Бога о нас. Как же Творец 
вселенной смотрит на тех, кто доверил Ему свою жизнь? Мы уже увидели, что нам «вменена праведность». Это 
то, что Мартин Лютер называл «Божественный обмен», когда верой мы принимаем, что Христос на кресте 
понёс наказание за наши грехи, ошибки и проступки. Он заплатил ту цену, что мы должны были заплатить. Но 
это лишь половина. «Вменённая праведность» означает, что нам, тем, кто доверил свою жизнь Богу, приняв 
Его дар прощения и вечной жизни, теперь принадлежит всё то, что сделал Христос, проживший совершенную 
жизнь. Бог смотрит на нас, но видит Он Христа, Своего Единственного, Возлюбленного и Совершенного Сына. 
Только благодаря жизни и жертве Иисуса мы можем разорвать порочный круг зависимости от оценки нашей 
жизни другими людьми и обрести значимость бытия, недоступную ранее. Только раб Христа может испытать 
свободу до конца.

ПОГРУЖАЯСЬ В ТЕМУ:
• Обычно, большинство людей рано или поздно приходит к тому, что ни «дело всей жизни», ни «величие 

свершений», но положение или должность, ни деньги, не способны подарить смысл жизни и тогда, они 
начинают искать его в других людях. Одни живут ради своих детей, другие ради своих родителей, третьи 
ради своих друзей, а есть ещё и те, кто живёт ради благотворительности, то есть и вовсе ради «чужих 
людей». Все мы склонны искать свою значимость в других людях. Чьё мнение влияет на вас больше всего?

• В чём или в ком находят значимость чаще всего люди вокруг вас?

ИЗУЧАЯ ТЕМУ:
КАК МЫ ИЩЕМ ЗНАЧИМОСТЬ В ДРУГИХ ЛЮДЯХ?
5:1 Христос освободил нас, чтобы мы были свободными. Поэтому стойте твердо и не подвергайтесь вновь 
рабству… 26 Не будем тщеславны, поступая друг с другом вызывающе и завидуя друг другу. 

(Послание Галатам 5:1 и 26)

• В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ИЗ НАС СОКРЫТО ЖЕЛАНИЕ УСЛЫШАТЬ похвалу ТВОРЦА
25:23 Хозяин сказал: «Молодец! Ты хороший и верный слуга! Ты был верен мне в малом, и я смогу поручить 
тебе более важное дело. Заходи и веселись со своим хозяином!» (Евангелие от Матфея 25:23)

• НАШ ГРЕХ ОТДЕЛЯЕТ НАС ОТ Бога И ЕГО похвалы
3:23 Ведь все согрешили, и все лишились Божьей славы… (Послание Римлянам 3:23)

• ЭТУ ПУСТОТУ МЫ ЗАПОЛНЯЕМ, ИЩА «ПОХВАЛУ» В других людях
Грех искажает все наши отношения с другими людьми. Из-за нашего греха, мы инстинктивно стремимся 
использовать тех, кто нас окружает. Ко всем нашим отношениям мы подходим с вопросом: «А что я получу 
от этого человека?»
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• ОДНИХ ЛЮДЕЙ МЫ принижаем, ЧТОБЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО МЫ ЛУЧШЕ
5:26 Не будем тщеславны, поступая друг с другом вызывающе (Послание Галатам 5:26)

• ДРУГИМ ЛЮДЯМ МЫ завидуем, В ГЛУБИНЕ ДУШИ ЖЕЛАЯ ОБРЕСТИ ТО, ЧТО ИМЕЮТ ОНИ
5:26 Не будем тщеславны,… завидуя друг другу. (Послание Галатам 5:26)

ТОЛЬКО ПРИНЯВ ЖЕРТВУ ХРИСТА ЗА НАШИ ГРЕХИ, МЫ МОЖЕМ ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ЭТОГО ПОРОЧНОГО 
КРУГА, В КОТОРОМ МЫ ОБРЕТАЕМ ЗНАЧИМОСТЬ, СРАВНИВАЯ СЕБЯ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ, ЛИБО 
ВОЗВЫШАЯСЬ ЗА ИХ СЧЁТ, ЛИБО НАОБОРОТ, ПОЗВОЛЯЯ ЗАВИСТИ, ОПУСТИТЬ НАС НА ДНО ДЕПРЕССИИ.

5:1 Христос освободил нас, чтобы мы были свободными. Поэтому стойте твердо и не подвергайтесь вновь 
рабству… (Послание Галатам 5:1)

• Эта свобода выражается в совершенно других взаимоотношениях с людьми вокруг нас
6:1 Братья, если кто-то уличен в грехе, то вы, будучи людьми духовными, помогите этому человеку, но делайте 
это с кротостью. Смотрите, чтобы и вам не поддаться искушению. 2 Помогайте друг другу в трудностях, тем 
самым вы исполните Закон Христа. 3 Если кто-либо мнит о себе больше, чем есть на самом деле, он тем 
самым лишь обманывает себя. 4 Пусть каждый трезво судит о своих делах, тогда он сможет радоваться 
сделанному, не сравнивая себя с другими, 5 потому что у каждого своя ноша. 6 Тот, кого наставляют словом, 
пусть делится всяким добром с тем, кто наставляет его. 7 Не поддавайтесь заблуждению: никому не удастся 
провести Бога. Человек пожнет то, что он посеял. 8 Тот, кто сеет ради угождения своей греховной природе, 
пожнет от этой природы гибель. А тот, кто сеет для угождения Духу, от Духа пожнет вечную жизнь. 9 Не 
уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберем и жатву 
с посеянного. 10 Поэтому, пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере. 

(Послание Галатам 6:1-10)
Мы помогаем с кротостью тем, кто борется с грехом
Мы следим за собой, чтобы не поддаться искушению
Мы жертвенно служим тем, кто оказался в трудной ситуации
Мы трезво судим о себе и своих способностях, не сравнивая себя с другими
Мы почитаем тех, кто наставляет нас
Мы неустанно творим добро
Благодаря этому наша жизнь наполняется совсем другим смыслом. Это возможно только через Христа!

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ХРИСТА 
Только через Христа мы получаем спасение от грехов и обретаем смысл жизни, потому что:
4:12 Ни в ком другом спасения нет, потому что не дано людям никакого другого имени под небом, которым 
надлежало бы нам спастись. (Деяния Апостолов 4:12)

• Только Иисус был полностью Богом
• Только Иисус был полностью Человеком
• Только Иисус умер за наши грехи

• Только Иисус воскрес из мёртвых
• Только Иисусу мы можем довериться целиком и полностью

ТОЛЬКО ИИСУС БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ БОГОМ
• ИИСУС провозглашает СЕБЯ БОГОМ
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Он ведёт себя так, будто Он Бог, принимая поклонение Своих учеников
14:32 Когда они вошли в лодку, ветер утих. 33 Все, кто был в лодке, поклонились Ему. «Ты – действительно Сын 
Божий», – сказали они. (Евангелие от Матфея 14:32-33)
Он говорит так, будто Он Бог, называя себя именем Бога
8:58 Иисус сказал: «Говорю вам истину, еще до того, как Авраам родился, Я ЕСТЬ! (личное имя Бога – Яхве) 59 
Тогда они схватили камни, чтобы бросить в Него, но Иисус скрылся и вышел из храма. 

(Евангелие от Иоанна 8:58-59)
Он утверждает, что един с Богом Отцом
10:30 Я и Отец – одно. 31 Тогда иудеи опять схватили камни, чтобы побить Его, 32 но Иисус сказал им: «Я 
показал вам много добрых дел от Отца. За какое из них вы хотите побить Меня камнями?» 33 Иудеи 
ответили: «Мы Тебя не за это хотим побить камнями, а за кощунство, потому что Ты, человек, выдаешь Себя 
за Бога». (Евангелие от Иоанна 10:30-33)
Обратите внимание, что в обоих случаях в Евангелии от Иоанна, окружающие Иисуса иудеи совершенно 
ясно понимают, что говорит Христос, потому что тут же хватают камни, чтобы побить Его за богохульство, 
то есть за то, что Он назвал себя Богом.

• АПОСТОЛЫ, ОСНОВАВШИЕ ЦЕРКОВЬ, СЧИТАЛИ ИИСУСА Богом
В своей самой первой проповеди Апостол Пётр называет Иисуса Богом
2:38 Покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещен во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов 
(Деяния Апостолов 2:38)
Апостол Павел всё время учил тому, что Иисус – Бог
1:15 Он – видимый образ невидимого Бога, и Он превыше всего творения. 16 Через Него было сотворено 
все на небе и на земле, все видимое и невидимое: будь то престолы, господства, начальства или власти – 
все было сотворено через Него и для Него. 17 Еще до того, как все было сотворено, Он уже существовал, и 
все творение держится благодаря Ему. 18 Он – глава тела, то есть Церкви, Он начало всего, первый среди 
воскресших из мертвых, чтобы во всем иметь первенство. 19 Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся 
полнота, 20 и чтобы через Него примирить с Собою все, заключив благодаря Его крови, пролитой на кресте, 
мир со всем, что на небесах и на земле. (Послание Колоссянам 1:15-20)

• РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ СЧИТАЛА ИИСУСА Богом
В своём Послании Филиппийцам Апостол Павел цитирует древний гимн, песнь прославления, 
исполнявшуюся во время богослужения: 
2:6 Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, 7 а наоборот, унизил Себя, приняв природу раба; 
Он стал подобным людям. Став и по виду как человек, 8 Он смирил Себя и был покорным до смерти, причем 
смерти на кресте! (Послание Филиппийцам 2:6-8)

• Признав Иисуса Богом, который стал Человеком и жил среди нас, нам легко принять те истории, что мы 
встречаем в Новом Завете: 
Ходить по воде просто, если Ты Бог
Исцелять просто, если Ты Бог
Воскрешать людей просто, если Ты Бог
Ты можешь даже умереть и воскреснуть, если Ты Бог.

• НЕВОЗМОЖНО СЧИТАТЬ ИИСУСА ПРОСТО ХОРОШИМ учителем НРАВСТВЕННОСТИ,  
ЕСЛИ ОН НЕ БЫЛ БОГОМ, ПОТОМУ ЧТО:
Его учение абсурдно, потому что основано на том, что Его смерть стала искупительной жертвой за мои 
грехи
Его методы были настолько неэффективны, что ученики постоянно не понимали Его, а после смерти и 
вовсе исказили суть Его учения провозгласив Его Богом
Иисус Христос был ужасным примером для подражания, если Он не был Богом

• ИСТОРИЯ ИИСУСА ХРИСТА, ЕГО УЧЕНИЕ И ЗАЯВЛЕНИЯ не имеют никакого смысла,  
ЕСЛИ ОН НЕ БЫЛ БОГОМ
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ТОЛЬКО ИИСУС БЫЛ СОВЕРШЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
• Он испытал всё, что испытали мы

4:15 Наш Первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях. Он был искушен 
во всем, как и мы, за исключением греха. (Послание Евреям 4:15)

• Он вкусил всю полноту и несправедливость этого мира
2:22 «Он не совершил греха, и в устах Его не было никакой лжи». 23 Когда Его оскорбляли, Он не отвечал 
оскорблениями; страдая, Он не угрожал, но доверял Себя Тому, Кто судит справедливо. 24 Он Сам в Своем 
теле вознес наши грехи на дерево, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы 
были исцелены. 25 Ведь вы, как овцы, сбились с пути, но сейчас вы вернулись к вашему Пастырю, Хранителю 
душ ваших. (2 Послание Петра 2:22-25)

• Только Иисус может быть посредником между Богом и людьми
2:5 «Бог един», един и посредник между Богом и человеком – это Человек Иисус Христос. 

(1 Послание Тимофею 2:5)

• Только Иисус может быть нашим адвокатом и заступником перед Богом
2:1 Дети мои, я пишу вам это, чтобы вы не согрешали. Но если кто из вас и согрешит, то у нас есть Праведник 
Иисус Христос, Который свидетельствует перед Отцом в нашу защиту. 2 Он – умилостивление за наши 
грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира. (1 Послание Иоанна 2:1-2)

МЫ ПРИНИМАЕМ НЕ ТОЛЬКО СМЕРТЬ ХРИСТА ЗА НАШИ ГРЕХИ, МЫ ПРИНИМАЕМ ЕГО СОВЕРШЕННУЮ 
ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ, ТОЛЬКО ТАК МЫ МОЖЕМ ОБРЕСТИ ЗНАЧИМОСТЬ И СПАСЕНИЕ.

ТОЛЬКО ИИСУС ВОСКРЕС ИЗ МЁРТВЫХ
Апостол Павел пишет: «15:3 Самое важное, что я получил, я передал вам: Христос умер за наши грехи согласно 
Писаниям. 4 Он был погребен и был воскрешен на третий день согласно Писаниям. 5 Он явился Кифе и потом 
двенадцати ученикам. 6 После этого Он явился еще более чем пятистам братьям одновременно. Большинство 
из них еще живы, а некоторые уже умерли. 7 Затем Он явился Иаков, потом всем апостолам, 8 и последнему 
из всех явился мне… 50 Я говорю вам, братья, что плоть и кровь не могут стать наследниками Божьего Царства; 
ничто тленное не может стать наследником нетленного… 54 Когда тленное облечется в нетленное и смертное – 
в бессмертное, тогда исполнятся слова: «Смерть поглощена победой!» 55 «О смерть, где твоя победа? О смерть, 
где твое жало?» 56 Жало смерти – грех, а сила греха – Закон. 57 Но благодарение Богу! Он дает нам победу через 
нашего Господа Иисуса Христа!» (1 Послание Коринфянам 15:3-8, 50, 54-57)

«Я говорю всё это, чтобы предотвратить воистину глупое замечание, которое нередко можно услышать: “Я 
готов признать, что Иисус – великий учитель нравственности, но отвергаю Его претензии на то, что Он Бог”. 
Говорить так не следует. Простой смертный, который утверждал бы то, что говорил Иисус, был бы не великим 
учителем нравственности, а либо сумасшедшим вроде тех, кто считает себя Наполеоном или чайником, либо 
самим дьяволом. Другой альтернативы быть не может: либо этот человек – Сын Божий, либо сумасшедший 
или что-то еще похуже. И вы должны сделать выбор: можете отвернуться от Него как от ненормального 
и не обращать на Него никакого внимания; можете убить Его как дьявола; иначе вам остается пасть перед 
Ним и признать Его Господом и Богом. Только отрешитесь, пожалуйста, от этой покровительственной 
бессмыслицы, будто Он был великим учителем-гуманистом. Он не оставил нам возможности думать так».

- Клайв Стейплз Льюис «Просто Христианство»
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ТОЛЬКО ИИСУС ДОСТОИН НАШЕГО ДОВЕРИЯ
ПОКАЯНИЕ – ЭТО РАЗВОРОТ, МЫ ОТВОРАЧИВАЕМСЯ ОТ ПРЕЖНЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПОВОРАЧИВАЕМСЯ 
ЛИЦОМ К БОГУ, ДОВЕРЯЕМСЯ ЕМУ И СЛЕДУЕМ ЗА НИМ

5:32 Я пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников… 13:3 ...если вы не раскаетесь, вы тоже 
погибнете… (Евангелие от Луки 5:32 и 13:3)
17:30 …оставляя в стороне времена невежества, Бог сейчас повелевает всем людям повсюду покаяться. 

(Деяния Апостолов 17:30)
14:6 …Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. (Евангелие от Иоанна 14:6)

ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
1. Прочитайте Послание Галатам 5:1, 26 и 1 Послание Коринфянам 7:23. Грех искажает все наши отношения 

с другими людьми. Из-за нашего греха, мы инстинктивно стремимся использовать тех, кто нас окружает. 
Ко всем нашим отношениям мы подходим с вопросом: «А что я получу от этого человека?» Одних людей 
мы принижаем, чтобы почувствовать, что мы лучше. Мы «поступаем с ними вызывающе». Другим людям 
мы завидуем, в глубине души желая обрести то, что имеют они. К чему были больше склонны вы до того, 
как доверили свою жизнь Господу, возвышать или принижать людей, соревноваться с другими людьми или 
завидовать им? С чем вам сложнее бороться сейчас? Как доверие Христу помогло вам освободится из 
порочного круга зависимости от мнения других людей?

2. Прочитайте Евангелие от Иоанна 8:58-59 и 10:30-33. История Иисуса Христа, Его учение и заявления 
не имеют никакого смысла, если Он не был Богом. Он был плохим учителем, которого не понимали Его 
ученики. Его учение было абсурдным, потому что оно основано на том, что Его смерть на кресте должна 
искупить грехи людей. Он был ужасным примером, не только с точки зрения своего поведения на земле, но 
и, хотя бы потому, что умер совершенно нелепым образом. От чего же люди вокруг нас упорно продолжают 
считать Иисуса хорошим учителем нравственности или достойным примером для подражания? Почему 
им так сложно либо признать, что Он был сумасшедшим, шарлатаном или принять Его Божественную 
сущность? Что помогает вам доносить до ваших друзей, что мы либо считаем Его Богом, либо безумцем 
или проходимцем?

3. Прочитайте Послание Евреям 4:15, 2 Послание Петра 2:22-25, 1 Послание Тимофею 2:5, Христианство – это 
единственное мировоззрение, представляющее не только философский ответ на вопрос «почему в мире 
столько зла и страданий», но и глубоко личный. То есть в Христианстве мы находим не только причины 
почему мир настолько несправедлив, но и видим, как Бог входит в человеческую историю, страдает от 
несправедливости мира, умирая на кресте, чтобы раз и навсегда изменить мир. Христос, был не только 
полностью Богом, но и полностью человеком. Он не понаслышке знает, через что мы проходим каждый 
день. Именно поэтому Он – наш идеальный адвокат и единственно возможный посредник между Богом 
и людьми. Что помогает вам напоминать себе об этих истинах, когда вы проходите через испытания 
или трудности в жизни? Что вы делаете, чтобы не терять этих истин из виду? Как человечность Христа 
преображает нашу молитвенную жизнь?

«В чем ваше единственное упование в жизни и смерти? 
Мое единственное упование в том, что плотью и духом, в жизни и смерти я, раб Божий, не принадлежу самому 
себе, но Спасителю нашему, Иисусу Христу. Ибо Он драгоценной Кровью Своею сполна заплатил за все грехи 
мои и освободил меня от власти дьявола. Он хранит меня так, что ни волос с головы моей не упадет без воли 
Отца Небесного, и даже так, что все [происходящее со мною] должно служить моему спасению. Духом Своим 
Святым Он свидетельствует мне о жизни вечной, и готовит меня всем сердцем жить для Него. 

- Самый первый вопрос, с которого начинается Гейдельбергский катехизис, вероучение 1563 года



43

4. Прочитайте 1 Послание Коринфянам 15:3-8, 50, 54-57. Нас всех тревожит то, что жизнь конечна и 
быстротечна. Всем нам хочется знать о том, что ждёт нас после смерти и всем нам хочется надеяться на то, 
что ожидает нас по ту сторону бытия. Только Христос проделал этот путь туда и обратно, только Он не только 
умер, но и воскрес из мёртвых. Наша уверенность в Его смерти и воскресении дарит нам уверенность и 
в том, что и нас, доверившихся Христу, однажды ждёт жизнь вечная. Однако сегодня многие из наших 
друзей предпочитают об этом не думать. Да и в церкви мы всё больше внимания обращаем на то, как 
Христос преображает эту жизнь, не уделяя порой должного внимания тому, что ждёт нас в грядущем мире. 
Как вы думаете, почему это происходит? Как часто вы размышляете о вечности? Как мысли о грядущем 
воскресении и жизни вечной преображают то, как вы относитесь к этой жизни?

5. Прочитайте Деяния Апостолов 4:12, Евангелие от Луки 5:32, 13:3, Деяния Апостолов 17:30 и Евангелие от 
Иоанна 14:6. Покаяние – это разворот, мы отворачиваемся от нашей прежней жизни, чтобы повернуться 
лицом к Богу и следовать за Ним, проявляя таким образом доверие к Нему. Только Иисус Христос достоин 
такого доверия, потому что только Он является Богом, только Он – Совершенный Человек и только Он 
воскрес из мёртвых. Но несмотря на это, мы всё время ищем другие пути к Богу. Как вы думаете, от чего это 
происходит? Почему нам так сложно принять исключительность Христа? Что помогло вам осознать, что к 
Богу может вести множество дорог, но в конечном итоге они проходят через Христа?

ПРИМЕНЕНИЕ:
Кем мы считаем сегодня Христа? Он был либо Богом, либо шарлатаном и безумцем. Третьего не дано. Но если 
мы считаем Его Богом и верим в Его воскресение, то у нас нет другого выбора, как признать Его полную власть 
в нашей жизни во всех ее областях и подчиниться Ему. 

СЛАВОСЛОВИЕ: 
«Пусть мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом 
Иисусом». (Послание Филиппийцам 4:7)

Это стоит прочитать:
 Послание Колоссянам 1:13-23
 Послание Филиппийцам 2:1-11
 Евангелие от Иоанна 1:1-18
 Книга пророка Исайи 53 глава
 Послание Евреям 1 глава
 1 Послание Петра 2 глава
 Псалом 109

Это стоит запомнить:
«Нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись».

Деяния Апостолов 4:12
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С Л А В А
П Я Т А Я  в с т р е ч а :

К А К  С П Р А В И Т Ь С Я  
С БРЕМЕНЕМ ОЖИДАНИЙ?

«Не будьте мёртвыми душами, но живыми. Есть только одна дверь к 
жизни, и эта дверь — Иисус Христос». 

Николай Васильевич Гоголь 

Звезда над кронами дерев 
Сгорит, чуть–чуть не долетев.   

И ветер дует... Но не так, 
Чтоб ели рухнули в овраг.   
И ливень хлещет по лесам, 

Но, просветлев, стихает сам.   
Кто, кто так держит мир в узде, 

Что может птенчик спать в гнезде?
Александр Кушнер

«что бы вы ни делали,  едите вы или пьете, 
д е л а й т е  т а к ,  ч т о б ы  б ы л  п р о с л а в л я е м  Б о г ». 

1  П о с л а н и е  К о р и н ф я н а м  1 0 : 3 1
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ТОЛЬКО ВОЗДАВАЯ СЛАВУ БОГУ МОЖНО СПРАВИТЬСЯ С 
БРЕМЕНЕМ ОЖИДАНИЙ
«Клуб 27» – это неформальное объединение музыкантов различных стилей и направлений погибших в этом 
возрасте: Джэнис Джоплин, Брайан Джонс, Джими Хендрикс, Джим Моррисон, Курт Кобейн и Эми Уайнхаус 
все умерли именно в этом возрасте. Кто-то не справился с наркотической зависимостью, кто-то наложил на 
себя руки. Этот клуб становится намного представительней, как только мы его расширяем, чтобы включить и 
других звёзд ушедших «до срока», например, наш знаменитый поэт и актёр – Владимир Высоцкий, тоже не 
справившийся с наркотической и алкогольной зависимостью. Писатель Элизабет Гилберт задалась вопросом о 
том, почему творческие люди так часто эмоционально неуравновешенны. Столкнувшись с бременем ожиданий 
того, что она вскоре напишет настолько же популярную книгу, как её бестселлер «Ешь, молись, люби», она 
пришла к выводу, что поэтов, художников, писателей или композиторов разрушает прежде всего идея о том, 
что их вдохновение целиком и полностью зависит от них, что оно приходит к ним из глубины их собственного 
естества. Именно это внутренне давление, по мнению Гилберт, и приводит к центробежным силам, неминуемо 
разрушающим человека, поскольку ожидания порождают неимоверное давление. Чем больше популярность 
и признание, тем больше это давление. Художник Виктор Лысаков описывая эту проблему говорит: «Все 
художники думают, что они говорят с Богом, но большинство слушает только себя». По мнению Гилберт, 
человека далёкого от Христианской веры, решение этой проблемы лежит в том, чтобы вернуться к тому, как 
люди воспринимали вдохновение в древности, приписывая его внешним силам, а не внутренним ресурсам. 
Вот, как она это описывает в своём выступлении на конференции TED:

У римлян была… идея.., они звали это свободное творческое проявление гением… римляне не думали, что 
гений — это некоторый одаренный индивидуум. Они верили, что гений — это своего рода волшебная 
сущность… помогающая художнику с его работой, и формирующая результаты этой работы… Творцы 
античности были защищены от разного рода вещей, как, например, нарциссизм. Если ваша работа была 
превосходна, вы не могли целиком и полностью брать на себя лавры её создания. Все знали, что вам помог 
гений. Если ваша работа была плоха, все понимали, что у вас просто гений-калека. 

- Элизабет Гилберт, конференция TED 2009
Однако было бы ошибочно считать, что лишь творческие люди страдают от такого давления. Большинство 
людей находится под этим гнётом, проявляющимся в таком любопытном явлении в нашей культуре, как кризис 
среднего возраста. С чем связаны переживания людей, осознающих, что они прожили больше, чем им скорей 
всего осталось жить? Прежде всего это терзания по поводу того, что они так и не достигли того, чего они 
должны были достичь. Их жизнь так и не стала значимой. Кажется, странным и нелогичным, что мы можем 
справиться с этим гнётом лишь воздав славу Богу, но это именно так. Лишь только тогда, когда мы прославляем 
Творца за всё, что Он нам дал, лишь тогда, мы не только избавляемся от гнёта ожиданий, но и открываем для 
себя значимость, неразрывно связанную с тем, что мы выполняем предначертанное Им, насколько бы великим 
или обыденным это предназначение не было.

ПОГРУЖАЯСЬ В ТЕМУ:
• Философ Чарльз Тейлор в своём фундаментальном труде «Светский век» пишет, что в эпоху секулярных 

ценностей, для того, чтобы жизнь была значимой человек должен добиться определённого успеха в своей 
личной и профессиональной деятельности, попутно убедившись, что его профессиональная деятельность 
на самом деле приносит пользу окружающему обществу. Тим Келлер вторит ему, говоря, что «раньше было 
достаточно быть просто хорошим сыном», в то время как теперь мы должны добиться значительного 
прогресса практически во всех областях жизнедеятельности, чтобы считаться успешными, не говоря уже о 
том, что эти различные области постоянно конфликтуют друг с другом. Мы уже затронули эту тему ранее, 
увидев, что «сокровенные желания» сердца, так часто противоречат друг другу в нашей жизни. Так все 
мы хотим одновременно быть потрясающими родителями, и успешными профессионалами на работе, 
при этом зарабатывая деньги, делая исключительно то, что нам хочется делать больше всего в жизни. 
Поражение даже в одной из этих сфер ведёт к тому, что мы просто не ощущаем более, что наша жизнь 
чего-то стоит. С какими ожиданиями вы сталкивались в жизни? Насколько гнетущими они были?

• Что помогло вам справиться с этими ожиданиями? Как вы совладали с ними?
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ИЗУЧАЯ ТЕМУ:
СУТЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ
• Божья слава – это сияние Его вечных и разнообразных черт характера. 
• Мы прославляем Бога тем, что:

Воздаём Ему честь за то, кто Он есть, 

Благодарим Его за всё, что Он сделал в нашей жизни 

Привлекаем внимание других к сиянию Его славы 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСЛАВЛЕНИЯ
Благодаря тому, что мы славим Бога

• Мы смотрим на всё в нашей жизни, плохое или хорошее, как на проявление Его любви и величия.
• Мы наконец-то перестаём просто выживать и начинаем наслаждаться жизнью, наполненной глубоким 

духовным смыслом.
148:1 Славьте Господа с небес, в высотах прославляйте Его. 2 Славьте Его, все Его ангелы, славьте Его, все Его 
воинства. 3 Славьте Его, солнце и луна, славьте Его, все блистающие звезды. 4 Славьте Его, небеса небес, и 
воды, которые выше небес. 5 Пусть славят имя Господа, потому что Он повелел – и они были созданы. 6 Он 
утвердил их навечно, дал устав, который не отменить. 7 Славьте Господа с земли, морские чудовища и все 
водные глубины, 8 молния и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий Его слово, 9 горы и все холмы, 
плодовые деревья и все кедры, 10 звери и всякий скот, пресмыкающиеся и крылатые птицы, 11 земные цари 
и все народы, правители и все судьи земные, 12 юноши и девушки, пожилые люди и дети – 13 славьте все 
имя Господне, потому что только Его имя превознесено! Слава Его выше земли и небес. 14 Он вознес рог 
народа Своего, прославил верных Ему – детей израилевых, близкий Ему народ. Аллилуйя! (Псалом 148)
6:3 Они восклицали друг другу: «Свят, свят, свят Господь Сил; вся земля полна Его славы! 

(Книга пророка Исайи 6:3)

СУТЬ ГРЕХА
• Мы были созданы, чтобы славить Бога

1:19 Им известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог явил им это. 20 От создания мира невидимые 
свойства Бога – Его вечная сила и божественная природа – вполне могут быть поняты через рассматривание 
того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения, 21 потому что хотя они и знали о Боге, тем не менее, 
они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но предались бесполезным размышлениям, и 
их неразумные сердца погрузились во мрак. (Послание Римлянам 1:19-20)

• Корень нашего греха в том, что мы не прославили Бога, так как должны
1:22 Притязая на мудрость, они стали глупыми 23 и заменили славу нетленного Бога на образы, похожие на 
тленных людей, птиц, четвероногих животных и пресмыкающихся. 24 Поэтому Бог отдал их на произвол 
низменных желаний их сердец, и они сами оскверняли свои тела нечистотой. 25 Эти люди заменили истину 
Божью на ложь и поклонялись и служили созданию, а не Создателю, Который достоин вечной славы, аминь. 

(Послание Римлянам 1:22-25)

«Когда мы узнаём о свойствах Бога из Писания, это открывает нам глаза и помогает правильно истолковывать 
творение. Это даёт нам возможность видеть отражение свойств Бога во всем творении». 

- Уэйн Грудем «Систематическое богословие»
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• Это приводит сейчас к тому, что мы делаем то, чего не хотим, не делаем то, чего хотим, чувствуем то, чего 
не хотим, и не чувствуем то, что хотели бы чувствовать. Наша воля настолько поражена грехом, что мы 
становимся заложниками ожиданий окружающего нас мира в то время, как сердца наши только и жаждут, 
чтобы быть свободными от них.

ГНЁТ ГРЕХА
ОТКАЗАВШИСЬ ПРОСЛАВЛЯТЬ БОГА, МЫ НАЧАЛИ ПРОСЛАВЛЯТЬ всё ВОКРУГ НАС. МЫ СЛАВИМ: 

Деньги
5:9 Кто любит деньги, тому их никогда не хватает, и кто любит богатство, никогда не будет доволен своим 
доходом. (Книга Екклесиаста 5:9)
11:28 Надеющийся на богатства увянет… (Притчи 11:28)

Людей (муж, жена, дети или кто-то ещё)
2:22 Перестаньте надеяться на человека, чья жизнь хрупка, как его дыхание. Разве он что-то значит? 

(Книга пророка Исайи 2:22)
17:5 Так говорит Господь: «Проклят полагающийся на смертного, делающий своей опорой плоть и 
отвращающий свое сердце от Господа». (Книга пророка Иеремии 17:5)

Дело (работа, на алтаре которой «приносятся в жертву» все остальные вещи в жизни)
4:4 …весь труд и все достижения происходят от зависти людей друг к другу. (Книга Екклесиаста 4:4)

Достижения (карьера, свершения)
28:26 Тот, кто полагается на себя – глупец, а тот, кто держится мудрости, находится в безопасности. 

(Притчи 28:26)

Желания сердца
17:9 Сердце лукавее всего и неисцелимо – кто в силах понять его? (Книга пророка Иеремии 17:9)

КАЖДЫЙ ИЗ ЭТИХ ПУТЕЙ ЗАВОДИТ НАС В ТУПИК, ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ ИДОЛОВ ПОДВОДИТ НАС
14:12 Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его – пути смерти. (Притчи 14:12)
2:16 …все, что есть в этом мире, – желания плоти, желания глаз и житейская гордость, – не от Отца, а от мира. 
17 Мир и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет Божью волю, живет вечно. 

(1 Послание Иоанна 2:16-17)

СИЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ
МЫ НАСЛАЖДАЕМСЯ ЖИЗНЬЮ, КОГДА: 

• Прославляем Бога, а не деньги
6:10 Великое приобретение быть благочестивым и довольным… 17 Тех, кто в этой земной жизни богат, 
предупреждай, чтобы не гордились и не надеялись на свое богатство: оно ненадежно. Пусть лучше надеются 
на Бога, щедро дающего все необходимое, чтобы мы могли наслаждаться жизнью. 18 Требуй от них делать 
добро и обогащаться добрыми делами, быть щедрыми и охотно делиться с другими своим богатством. 19 
Таким образом, они соберут себе сокровища, которые станут добрым основанием их будущего, и получат 
по-настоящему подлинную жизнь. (1 Послание Тимофею 6:10, 17-19)

• Следуем за Богом, и Его словом, а не за своим обманчивым сердцем
3:5 Доверяй Господу от всего сердца и не полагайся на собственный разум… (Притчи 3:5)

«В  чём состоит важнейшее и высочайшее предназначение человека? Важнейшее и высочайшее предназначение 
человека состоит в том, чтобы прославлять Бога и вечно пребывать с Ним в блаженстве».

- Самый первый вопрос, с которого начинается Полный Вестминстерский катехизис, вероучение 1647 года
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• Полагаемся не на дела, но верой принимаем всё то, что Христос совершил за меня
1:30 Благодаря Ему вы находитесь во Христе Иисусе, Который стал для нас мудростью Божьей, нашей 
праведностью, святостью и искуплением. (1 Послание Коринфянам 1:30)
10:9 Если ты исповедуешь своим языком, что Иисус есть Господь, и если ты веришь сердцем, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то будешь спасен. 10 Потому что вера сердца дает человеку праведность, а исповедание уст 
приносит спасение. 11 Писание говорит: «Верующий в Него не будет постыжен» 

(Послание Римлянам 10:9-10)

• Прославляем Бога, а не свои достижения
4:11 Тот, кто говорит, должен делать это как произносящий Божьи слова. Кто служит, пусть служит с силой, 
которую дает Бог. Пусть во всем этом будет прославлен Бог через Иисуса Христа. Ему да будет слава и сила 
во веки веков, аминь. (1 Послание Петра 4:11)

ТОЛЬКО ПЯТЬ ВЕЩЕЙ
ЕСТЬ ТОЛЬКО ПЯТЬ ВЕЩЕЙ: 

Способных подарить такую радость жизни
Благодаря которым, мы обретаем прощение грехов
Привносящих в нашу жизнь значимость и смысл

• Только благодать
2:8 Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга – это дар Божий. 9 Не за дела, 
чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. 10 Мы теперь новое творение Божье, созданы 
в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать. 

(Послание Ефесянам 2:8-9)

• Только вера
11:1 Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим… 
6 Без веры же Богу угодить невозможно, потому что каждый, кто приходит к Нему, должен верить в то, что 
Он есть и что Он вознаграждает тех, кто Его ищет. (Послание Евреям 11:1 и 6)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕРЫ ЗАВИСИТ НЕ ОТ ЕЁ СИЛЫ ИЛИ РАЗМЕРА, НО ОТ ЕЁ ОБЪЕКТА, ОТ ТОГО, КОМУ 
МЫ ДОВЕРЯЕМ НАШУ ЖИЗНЬ И ВЕЧНОСТЬ, ОТ ИИСУСА ХРИСТА.

• Только через Христа
12:2 Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. 

(Послание Евреям 12:2)

• Только Писание
2:13 Мы всегда благодарим Бога и за то, что, когда вы приняли слово Божье, услышанное от нас, вы приняли 
его не как человеческую выдумку, а таким, каково оно и есть, – как слово Божье, мощно действующее в вас, 
верящих. (2 Послание Фессалоникийцам 2:13)

• Только Богу слава за это
11:36 Ведь все происходит от Него и через Него, и для Него все существует. Хвала Ему вовеки!

(Послание Римлянам 11:36)

МЫ ПРОСЛАВЛЯЕМ БОГА ВСЕГДА И ЗА ВСЁ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
• Самый распространённый идол сегодня – это идол «человека, что сам добился всего в жизни»

• Самый распространённый миф сегодня – это миф о «человеке, что сам добился всего в жизни»

• Мы славим Бога за спасение, включающее в себя:
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8:30 Кого Бог предопределил, тех Он и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и 
прославил. (Послание Римлянам 8:30)

Оправдание наших грехов

3:22 Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа, потому что нет различия. 23 
Ведь все согрешили, и все лишились Божьей славы, 24 и все получают оправдание даром, по благодати, 
через искупление, совершенное Иисусом Христом. 25 Бог сделал Его жертвой умилостивления в крови Его 
для всех, кто верит. Бог пожелал проявить Свою справедливость, простив грехи, совершенные в прежние 
века. 26 Он долго терпел, чтобы сейчас, в наше время, показать Свою праведность. Он Сам праведен и 
оправдывает того, кто верит в Иисуса. (Послание Римлянам 3:22-26)

Освящение наших жизней

6:11… вы были омыты, освящены и оправданы Духом нашего Бога во имя Господа Иисуса Христа. 
(1 Послание Коринфянам 6:11)

10:10 И потому, что Он исполнил волю Божью, мы были раз и навсегда освящены принесением в жертву тела 
Иисуса Христа. (Послание Евреям 10:10)

Прославление наших душ

3:4 Ваша жизнь – Христос, и когда Он будет явлен миру, тогда и вы будете явлены вместе с Ним в славе. 
(Послание Колоссянам 3:4)

4:8 ...сейчас для меня приготовлен венец праведности, который Господь, праведный Судья, даст мне в 
определенный Им День, и не только мне, но и всем, кто с нетерпением ожидает Его прихода. 

(2 Послание Тимофею 4:8)

• Мы славим Бога за характер и таланты, вложенные в нас ещё до рождения
138:13 Ты создал все внутренности мои, в материнской утробе соткал меня. 14 Буду славить Тебя за то, что я 
так дивно устроен. Чудесны Твои дела, душа моя сознает это вполне. (Псалом 138:13-14)
44:24 Так говорит Господь, твой Искупитель, сотворивший тебя во чреве: «Я – Господь, сотворивший все, один 
распростерший небеса и Сам расстеливший землю. (Книга пророка Исайи 44:24)
1:5 Прежде чем Я образовал тебя во чреве, Я уже знал тебя, прежде чем ты вышел из утробы, Я избрал тебя; 
Я назначил тебя пророком для народов. (Книга пророка Иеремии 1:5)

• Мы славим Бога за возможности, что Он даёт нам в жизни
6:10 Поэтому, пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере. 

(Послание Галатам 6:10)
9:11… не обязательно в беге побеждают быстрые, а в битве – храбрые, не всегда у мудрых есть хлеб, а у 
разумных – богатство, как не всегда образованные пользуются благосклонностью, потому что все зависит 
от времени и случая. (Книга Екклесиаста 9:11)

«В Ветхом Завете сказано, что когда слава Божья наполняла храм, священ¬ники не могли стоять на служении. 
В Новом Завете сказано, что, когда слава Божья окружила пастухов на поле близ Вифлеема, они «убоялись 
страхом великим». Однако там, в небесном городе, мы будем способ¬ны вынести присутствие силы и святости 
Бога. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и 
све¬тильник его — Агнец» (Откровение 21:23). Это будет исполнением пла¬на Бога, Который решил призвать 
нас «славою и благостию» (Cм. 2 Послание Петра 1:3); тог¬да Бог призовет нас постоянно пребывать «пред 
славою Своею непорочными в радости». 

- Уэйн Грудем «Систематическое богословие»
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• Мы славим Бога за Его заботу о нас
120:3 Он не позволит ноге твоей пошатнуться, хранящий тебя не задремлет. (Псалом 120:3)
Даже тогда, когда другие люди хотят нам зла
Иосиф, обращаясь к братьям, продавшим его в рабство и сломавшим ему жизнь, говорит: «50:20 Вы замыслили 
против меня зло, но Бог обратил его ко благу, чтобы совершить то, что происходит теперь: спасение многих 
жизней. (Книга Бытие 50:20)
Даже тогда, когда кажется, что всё выходит из-под контроля
8:28 Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему замыслу. 

(Послание Римлянам 8:28)

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
21:31 Коня готовят на день сражения, а победу дает Господь. (Притчи 21:31)

БОЖЬЯ СЛАВА ВЕДЁТ НАС НЕ К ПАССИВНОСТИ ФАТАЛИЗМА, НО К СВОБОДЕ В ТОМ, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ 
АБСОЛЮТНО ВСЁ, ЧТО ЗАВИСИТ ОТ НАС, ПОТОМУ ЧТО ТАКИМ ОБРАЗОМ МЫ ПРОСЛАВЛЯЕМ БОГА. ПРИ 
ЭТОМ НЕ СТАНОВЯСЬ ЗАЛОЖНИКОМ ОЖИДАНИЙ, ВЕДЬ РЕЗУЛЬТАТЫ НАШИХ УСИЛИЙ МЫ ОСТАВЛЯЕМ 
В РУКАХ ТВОРЦА.

4:6 Не заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте ваши просьбы 
Богу. (Послание Филиппийцам 4:6)
72:24 Ты руководишь мною Своим советом и потом к славе поведешь меня. (Псалом 72:24)
9:24 Вы ведь знаете, что в соревновании по бегу много участников, но только один становится победителем. 
Поэтому бегите так, чтобы получить награду. 25 Каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается 
от всего и делает это ради получения тленного венка. Мы же стремимся к венку нетленному. 26 Поэтому я не 
бегу бесцельно и не бью кулаками по воздуху. 27 Нет, я тренирую свое тело, подчиняю его себе, чтобы, возвещая 
Радостную Весть другим, самому не оказаться недостойным награды. (1 Послание Коринфянам 9:24-27)
10:31 Стало быть, что бы вы ни делали, едите вы или пьете, делайте так, чтобы был прославляем Бог. 

(1 Послание Коринфянам 10:31)

ХРИСТОС – ЭТО ВИДИМОЕ СИЯНИЕ БОЖЬЕЙ СЛАВЫ
БОЖЬЯ СЛАВА ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ АБСТРАКТНЫМ ПОНЯТИЕМ,  
КОГДА ОБРЕТАЕТ КРОВЬ И ПЛОТЬ ИИСУСА ХРИСТА

1:1 В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. 2 Оно было в начале с Богом. 3 Все, что 
существует, было сотворено через Него, и без Него ничто из того, что есть, не начало существовать. 4 В Нем 
заключена жизнь, и эта жизнь – Свет человечеству. 5 Свет светит во тьме, и тьма не поглотила Его… 9 Был 
истинный Свет, Который просвещает каждого человека, приходящего в мир. 10 Он был в мире, который через 
Него был создан, но мир не узнал Его. 11 Он пришел к Своим, но Свои не приняли Его. 12 Но всем тем, кто Его 
принял и кто поверил в Его имя, Он дал власть стать детьми Божьими – 13 детьми, рожденными не от крови, не 
от желаний или намерений человека, а рожденными от Бога. 14 Слово стало Человеком и жило среди нас. Мы 
видели Его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины. 

(Евангелие от Иоанна 1:1-5, 9-14)
1:3 Сын – сияние славы Отца, точное подобие самой сущности Бога. Сын поддерживает существование всей 
вселенной Своим могущественным словом. Очистив нас от грехов, Он сел по правую руку от Всевышнего на 
небесах. (Послание Евреям 1:3)
13:31 Иисус сказал: «Теперь Сын Человеческий прославлен, а в Нем прославлен Бог. 32 Если Бог прославлен в 
Нем, то Бог прославит в Себе и Его, и немедленно прославит». (Евангелие от Иоанна 13:31-32)
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ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
1. Прочитайте Псалом 148 и Книгу пророка Исайи 6:1-3. Божья слава – это сияние Его вечных и разнообразных 

черт характера. Мы прославляем Бога тем, что воздаём Ему честь за то, кто Он есть, благодарим Его за 
всё, что Он сделал в нашей жизни и привлекаем внимание других к сиянию Его славы. Как результат 
всё в нашей жизни обретает смысл, потому что мы смотрим на всё происходящее с нами, хорошее или 
плохое, как на проявление любви и величия Бога. Всё наше существование наполняется необычайным 
духовным смыслом. Что помогает вам замечать вечное сияние Божьего величия вокруг себя? Чем является 
прославление для вас? Как вы прославляете Его за то, кто Он есть, благодарите Его за всё, что Он сделал в 
вашей жизни и привлекаете внимание других к Его славе?

2. Прочитайте Послание Римлянам 1:19-25. Мы были созданы, чтобы славить Бога. Отказавшись это делать, 
мы начали прославлять всё и вся вокруг себя: деньги, достижения, других людей, желания сердца или нашу 
работу. Это приводит сейчас к тому, что мы делаем то, чего не хотим, не делаем то, чего хотим, чувствуем то, 
чего не хотим, и не чувствуем то, что хотели бы чувствовать. Наша воля настолько поражена грехом, что мы 
становимся заложниками ожиданий окружающего нас мира в то время, как сердца наши только и жаждут, 
чтобы быть свободными от них. Чему вы поклонялись до того, как в молитве покаяния обратились к Богу? 
Чему вы склонны поклоняться сегодня, вместо того, чтобы славить Бога?

3. Прочитайте Послание Римлянам 3:22-26, 8:30, 1 Послание Коринфянам 6:11, Послание Евреям 10:10, 
Послание Колоссянам 3:4. Мы воздаём Богу славу и честь за наше спасение, от начала и до конца 
являющегося работой Бога в наших сердцах. Он нас избрал, оправдал, освятил и Он же нас прославит в 
вечности. Мы не в силах были сделать что либо для нашего спасения, но мы принимаем непосредственное 
участие в нашем освящении, преображаясь день за днём, ища Божьей воли в молитве и других духовных 
дисциплинах. Что из этих духовных дисциплин является наиболее важным для вас? Что помогает вам 
больше всего? Без чего, как вам кажется, вам было бы чрезвычайно трудно расти и развиваться духовно?  

4. Прочитайте Псалом 138:13-14, Книга Екклесиаста 9:11, Псалом 120:3, Послание Римлянам 8:28 Самый 
распространённый идол сегодня – это идол «человека, что сам добился всего в жизни», это же и самый 
распространённый миф. Мы забываем о том, какую важную роль в жизни играет то, в какой стране, в каком 
городе, в какой семье, в каких социоэкономических условиях мы появились на свет. Какие возможности 
были в жизни у нас или у наших родителей. Всё это дано нам Богом. Можно было бы сказать, что мы 
добились успеха, пойдя наперекор судьбе, максимально использовав то, что нам было дано. Но ведь и в 
этом случае мы вынуждены признать, что всё, что заложено в нас, наши таланты, способности, дары и черты 
характера – всё это дано нам Богом ещё до нашего рождения. Наконец, Господь печётся и заботится о нас, 
используя даже самые плохие ситуации нам во благо. Что помогает вам не терять из виду, что всё в нашей 
жизни дано нам Господом? Как вы напоминаете себе об этом и как прославляете Бога ежедневно за всё 
то, что Он даёт нам?

5. Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:1-5, 7-14, 13:31-32 и Послание Евреям 1:3. Мы, начали с того, что 
определили Божью славу, как видимое сияние разнообразных вечных черт характера Творца. Раз за разом 
в Новом завете мы читаем с вами, что Иисус Христос – это в буквальном смысле слова воплощение этого 
сияния Божьей славы. Глядя на жизнь, смерть и воскресение Христа в чём именно проявилась Божья слава? 
Как крест Христа стал эпицентром Его славы и проявлением предвечных черт характера Бога?

ПРИМЕНЕНИЕ:
Для нас привычно принимать решения, опираясь только на то, что мы видим вокруг нас. Там мы определяем где 
учиться, где работать, или в каком районе купить квартиру, взяв неподъёмную ипотеку. Всё это так или иначе для 
нас вопрос инвестиций. Но, будучи верующими, мы вкладываемся в вечность. Что если, принимая эти решения, 
мы начнём с простого вопроса: «Господи, где я смогу прославить тебя больше всего? В каком институте? На 
какой работе? Где мне купить квартиру, чтобы воздать тебе славу тем, как она будет использоваться не только 
для жизни, но для твоего служения?»

СЛАВОСЛОВИЕ:
«Возрастайте в благодати и познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ему принадлежит слава 
сегодня, и в День вечности! Аминь». (2 Послание Петра 3:18)
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Это стоит прочитать:
 Псалом 138
 Псалом 148
 Псалом 98
 Псалом 28
 Псалом 120
 Псалом 85
 Псалом 99

Это стоит запомнить:
«...что бы вы ни делали, едите вы или пьете, делайте 
так, чтобы был прославляем Бог».

1 Послание Коринфянам 10:31
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дополнительные
м а т е р и а л ы
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Правила НАШЕЙ дискуссионной группы:
Начиная встречаться, давайте договоримся об определённых простых правилах, которые помогут 
сделать нашу группу более предсказуемой и в чём-то лучше организованной. Каждой группе 
надо обговорить свои общие ценности, ожидания и обязательства. Такие договорённости помогут 
избежать неожиданностей и несбывшихся ожиданий. Обсудите эти правила с вашей группой. 
Если какие-то из них не работают, вы сможете позже их изменить, предваритально обговорив. 

Мы согласны со следующими правилами и ценностями:
• ЯСНАЯ ЦЕЛЬ. Развивать здоровую духовную жизнь, посредством построения здоровой малой группы.
• ПОСЕЩАЕМОСТЬ. Давать приоритет встречам группы (позвонить, если я не могу прийти или опоздаю).
• ИНФОРМИРОВАННОСТЬ. Наша группа будет поддерживать связь в течении недели через рассылку по 

электронной почте, СМС, в мессенджерах, в группе в социальной сети (отметить нужное).
• БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА. Создать безопасное место, где люди могут быть услышанными и понятыми, в 

атмосфере взаимного уважения (никаких быстрых ответов, поспешных суждений, или исправлений).
• КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Мы не выносим происходящее за пределы группы без взаимной договорённости.
• РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ. Стоит немедленно разрешать любые проблемы лично, разговаривая по 

возможности лицом к лицу, избегая. насколько возможно, переписок по электронной почте или телефонных 
разговоров. При разрешении конфликтов мы будем следовать следующим принципам: «Если твой брат 
согрешил против тебя, то пойди и с глазу на глаз скажи ему, в чем он не прав. Если он послушает тебя, 
то ты приобрел своего брата. Если же он не будет тебя слушать, то возьми с собой еще одного или двух 
человек, чтобы “каждое слово было подтверждено показаниями двух или трех свидетелей”. Если он и их не 
захочет слушать, то скажи об этом церкви, и если он не послушается и церкви, то тогда пусть он будет 
для тебя как язычник или как сборщик налогов» (Евангелие от Матфея 18: 15-17).

• ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ. Я буду давать возможность другим членам группы с любовью указывать мне на те 
сферы моей жизни, в которых у меня есть проблемы и которые я по тем или иным причинам не замечаю 
сам, чтобы я мог жить сбалансированной духовной жизнью.

• ПРИНИМАТЬ НОВИЧКОВ. Приглашать друзей, которым может помочь это обучение и тепло их принимать.
• ПОСТРОЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ. Ближе узнавать других членов группы и регулярно за них молиться.
• ДРУГОЕ    

  
  
  
  

Мы также обсудили и согласились о следующем:
ПРИСМОТР ЗА ДЕТЬМИ  
ВРЕМЯ НАЧАЛА  
ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ 

Я согласен с этими правилами и ценностями:  (дата и подпись).

Выделите несколько минут, чтобы заполнить «Календарь дискуссионной группы».



55

Календарь дискуссионной группы:

ДАТА, ВРЕМЯ И 
МЕСТО ВСТРЕЧИ: НАПИТКИ: ЕДА: ДЕСЕРТ:

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА

ЧЕТВЁРТАЯ 
ВСТРЕЧА

ПЯТАЯ ВСТРЕЧА

ОБЯЗАННОСТИ, которые нужно распределить:
ПОМОЩНИК ЛИДЕРА ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ: 
• Начинает группу, задавая вступительные вопросы. Завершает время молитвой. Готовит комнату к группе, 

распечатывает при необходимости материалы.

КООРДИНАТОР ПОКЛОНЕНИЯ:  
• Ведёт дневник молитвенных просьб и благодарностей. 
• Побуждает группу к тому, чтобы вместе приходить на богослужение. 
• Помогает лидеру группы в проведении хлебопреломления, вечеров молитвы и прославления на группе 

(совместное пение может быть под гитару, фонограмму или акапелла).

КООРДИНАТОР ОБЩЕНИЯ:  
• Координирует совместное времяпровождение (походы в кино, празднование дней рождения, совместные 

трапезы и так далее).
• Звонит и пишет новым членам группы, особенно если они перестали посещать встречи.
• Ведёт базу данных группы, следите за «Правилами группы» и «Договорённостями группы».
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КООРДИНАТОР УЧЕНИЧЕСТВА: 
• Побуждает людей задумываться о том, как именно они бы хотели вырасти духовно, ставить конкретные 

цели и достигать их.
• Ободряет людей к тому, чтобы они посетили следующее занятие, например, если они уже прошли «Занятие 

№1», рассказывает им о том, почему стоит прийти на «Занятие №2: РАСТИ»).
• Развивайте «Духовные двойки», пары людей в группе, которые молятся вместе и помогают друг другу в 

вопросах подотчётности.

КООРДИНАТОР СЛУЖЕНИЯ:  
• Помогает каждому члену группы найти небольшое служение на группе. 
• Координирует социальные служения группы (сбор вещей, посещение больных, визиты в больницу и т.д.)
• Побуждает людей в группе посетить «Занятие №3: СЛУЖИТЬ», которое поможет им определить свой 

«ОБРАЗ» в служении. 
• Работайте вместе над тем или иным проектом в служениях церкви, рассказывая о них на группе.

КООРДИНАТОР БЛАГОВЕСТИЯ:  
• Ободряет людей в группе молиться о своих нецерковных друзьях или родственниках.
• Побуждает всех в группе приглашать своих нецерковных друзей, соседей, коллег или родственников на 

группу, молиться о «пустом стуле», на котором мог бы сидеть кто-то из наших друзей.
• Напоминайте всем в группе: «Пусть так же свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела 

и славили вашего Небесного Отца» (Евангелие от Матфея 5:16).

Регулярно (раз или два в месяц) меняйтесь в группе обязанностями, чтобы дать всем возможность попробовать 
себя в разных ролях.

Другие ОБЯЗАННОСТИ И ответственности, которые нужно распределить:
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Список дискуссионной группы:
ИМЯ И ФАМИЛИЯ: ТЕЛЕФОН: ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

У МЕНЯ ЕСТЬ  VIBER  WHATSAPP Я ЕСТЬ В  FACEBOOK  ВКОНТАКТЕ

Чтобы облегчить другу другу связь в течение недели, «подружитесь» в социальных сетях и обменяйтесь 
контактами. 
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ИМЯ И ПРОСЬБА: ДАТА / /

ИМЯ И ПРОСЬБА: ДАТА / /

ИМЯ И ПРОСЬБА: ДАТА / /

ИМЯ И ПРОСЬБА: ДАТА / /

ИМЯ И ПРОСЬБА: ДАТА / /

ИМЯ И ПРОСЬБА: ДАТА / /

ОТВЕТ:   ДАТА / /

ОТВЕТ:   ДАТА / /

ОТВЕТ:   ДАТА / /

ОТВЕТ:   ДАТА / /

ОТВЕТ:   ДАТА / /

ОТВЕТ:   ДАТА / /

просьбы и ответы на молитвы в группе:




