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Если вы не приняли ещё решение следовать за Богом, если вас терзают сомнения, если вы отошли от своей 
веры в последние несколько лет, обновите покаяние, чтобы справиться с этими сомнениями. Если вы так и 
не приняли крещение, сделайте это. 021

021 ЕВАНГЕЛИЕ ДАРИТ СМЫСЛ ЖИЗНИ
КАК СОВЛАДАТЬ С БЕССМЫСЛЕННОСТЬЮ БЫТИЯ?
В стихотворении Николая Гумилёва, написанном Сергею Маковскому в 1912 году, мы встречаем проникновенные строки, 
описывающие самые глубокие страхи в нашей жизни: «Я верил, я думал, и свет мне блеснул наконец; создав, навсегда уступил меня 
року Создатель; я продан! Я больше не Божий! Ушёл продавец, и с явной насмешкой глядит на меня покупатель. Летящей горою за 
мною несётся Вчера, а завтра меня впереди ожидает, как бездна, иду… но когда-нибудь в бездну сорвётся гора. Я знаю, я знаю, дорога 
моя бесполезна…» Что если Господь не любит меня? Ведь тогда абсолютно всё теряет смысл. И как только Апостол Павел написал, 
что спасение целиком и полностью зависит от Бога, выбирающего тех, кто будет спасён и тех, кто так никогда не смирится перед 
Создателем, так сразу в сердцах его читателей появляется этот извечный страх – а что если я не спасён? Что если я не избран? В 
середине десятой главы Апостол Павел отвечает на этот вопрос, показывая, насколько открытым, простым и естественным является 
весть спасения. Павел как бы пишет: «Хотите узнать, избраны вы или нет? Поверьте в Господа Иисуса Христа, в Его смерть и 
воскресенье в своём сердце и исповедуйте свою веру устами». Этот простой шаг поможет вам побороть этот величайший страх 
души. Благодаря этому шагу мы переступаем через бездну бессмысленности бытия.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Все верующие в тот или иной момент сомневаются в своём спасении. Когда это происходит в вашей жизни?
2. Прочитайте Послание Римлянам 10:5, Книгу Левита 18:5, 24-30, 1 Коринфянам 5:9-13 и 6:18-20. Все мы сперва в молитве 

покаяния принимаем дар вечной жизни, а уже затем начинаем менять свой образ жизни в соответствии со своей только что 
обретённой верой. Поэтому логично, что Павел, развивая эту тему в другом своём письме, говорит, что он не судит людей 
вне церкви по стандартам жизни людей внутри церкви. Как вы думаете, почему так часто люди думают, что им сперва нужно 
поменять свой образ жизни, расставшись с вредными привычками, а лишь затем уже приходить в церковь? От чего церковь 
стремится навязать свои стандарты и нормы поведения людям, которые по определению не разделяют нашего понимания 
морали и нравственности, так как не разделяют наших убеждений? Что помогает вам не ожидать, что ваши неверующие 
друзья или коллеги будут вести себя, как зрелые верующие? Как практически мы можем быть открыты к нашим друзьям и 
коллегам, вовлекая их с одной стороны в жизнь общины, но с другой стороны, не позволяя их нормам морали и нравственности 
проникать в нашу жизнь?

3. Прочитайте Послание Римлянам 10:6-8, Второзаконие 9:4 и 30:11-14. Евангельская весть не требует от нас идеальной жизни, её 
уже прожил Христос, придя в этот мир и живя среди людей. Евангелие не ждёт от нас, что мы умрём за свои грехи, это наказание 
уже понёс на себе Иисус, умерев за нас и воскреснув из мёртвых за нас. Это «слово спасение» настолько близко любому 
человеку, оно буквально в наших сердцах и на кончиках нашего языка. Вы можете вспомнить о ваших первых впечатлениях 
или ощущениях Бога, когда вы были ещё неверующими? Можете поделиться ими? Что стало поворотным этапом в вашей 
жизни, который помог вам перейти от этих ощущений, что Бог есть, к доверию Ему своей жизни в молитве покаяния?

4. Прочитайте Послание Римлянам 10:9-10. Цитируя древний символ веры, апостол Павел демонстрирует своей аудитории, 
насколько проста Евангельская весть о спасении. Она требует только двух вещей: (а) исповедания языком и (б) веры в нашем 
сердце. Это не два действия, но одно единое целое, ведь признание в том, что ты веришь в Иисуса, если это не так, является 
лицемерием, а вера в сердце, которая так и не находит своего выражения хотя бы в словах, не является верой вовсе. Но что на 
практике означает «исповедовать Иисуса Господом» и признать, что «Бог воскресил Его из мёртвых»? Можем ли мы сказать, 
что мы верим в Бога, если не готовы смириться перед Его волей? Является ли верующим тот, кто не верит в воскресение Иисуса 
из мёртвых? Почему, по вашему мнению, именно эти постулаты так важны?

5. Прочитайте Послание Римлянам 10:11-13, Евангелие от Матфея 10:32, 1 Послание Иоанна 2:23 и 4:15. Любой, кто сомневается 
в том, спасён он или нет, избран он или нет, может обратиться к Богу в молитве покаяния, выражая тем самым веру своего 
сердца, и быть уверенным, что Господь ответит нам на нашу молитву. Уверенность эта основана не на наших действиях, а на 
обещании Бога. Принимая крещение, мы заявляем всему миру о том, что доверили Господу свою жизнь – это один из первых 
шагов, свидетельствующий о нашей вере окружающим. Это наши первые «слова» всем тем, кто рядом, о том, что мы доверили 
свою жизнь Христу. Более того, этот видимый шаг становится событием в нашей жизни, на которое мы можем смотреть в 
минуты сомнения, зная, что мы на самом деле доверили свою жизнь Богу. В какие моменты вы испытываете сомнения в вашем 
спасении? Что помогает вам укрепиться в вере в такие моменты?



Помните инструкцию безопасности в самолёте? 
Вспоминаете ту её часть, где стюардесса объясняет нам, что 
в случае разгерметизации борта нам нужно сперва надеть 
кислородную маску себе, а уже потом помогать сидящему 
рядом ребёнку? Это кажется так противоестественно, ведь 
сперва мы должны позаботиться о других и уже потом о 
себе. Но сколько простого бытового смысла в этих словах – 
мы не сможем позаботиться о других, если не позаботимся 
о себе. А мы всю нашу жизнь забываем об этом самом 
важном шаге, пытаясь обеспечить всем необходимым всех 
вокруг себя, мы гоним назойливый вопрос: «Зачем?» Мы 
упорно заглушаем в себе внутренний голос, спрашивающий 
нас: «А в чём смысл всего, что ты делаешь? Где конец 
этой гонки? От чего же тебе до смерти хочется жить, коль 
живём мы лишь для того, чтобы умереть?» Остановитесь 
на мгновение, сделав глубокий вдох, позаботьтесь о себе, 
приняв дар спасения, предлагаемый вам Христом. Без этого 
решения, всё остальное в нашей жизни не имеет значения. 
Без него все остальные ценности иллюзорны. Примите это 
решение прямо сейчас в тихой молитве покаяния, а затем 
расскажите о нём, крестившись. Ведь «Если ты исповедуешь 
своим языком, что Иисус есть Господь, и если ты веришь 
сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых, то будешь 
спасен. Потому что вера сердца дает человеку праведность, 
а исповедание уст приносит спасение». (Послание 
Римлянам 10:9-10)
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