часть 4

Все мы в те или иные моменты своей
жизни боролись с отчаянием. На первый
взгляд кажется, что у всех оно появляется
по-разному. Одних до него доводит
разлад в семье, другие отчаиваются
из-за потери работы, а третьи теряют
надежду от того, что никак не могут ни
семьёй обзавестись, ни работу найти.
Но на самом деле источник всегда
один – безысходность, когда в какойто момент кажется, что ты оказался в
таком жизненном тупике, из которого
просто нет и не может быть выхода.
Безусловно вера в существование
Бога помогает в таких ситуациях. Мы
начинаем себя успокаивать словами «что
Бог не делает, всё к лучшему» и многими
другими похожими фразами. Они как бы
маскируют нашу боль, но по сути так и не
дают столь необходимого нам утешения.
Но как быть, если ты знаешь, что Бог
отвернулся от тебя и твоего народа?
Что это не случайность, а часть Его
могущественного замысла? Именно
к этой теме и переходит Апостол
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Павел в девятой главе своего письма
Римской церкви, этого потрясающего
произведения древней письменности,
кардинальным образом изменившего
курс всей истории человечества. Три
главы, с девятой по одиннадцатую,
Апостол Павел посвящает вопросу
спасения Израиля, народа, который,
казалось бы, избрал Бога, а затем
отказался принять своего долгожданного
Мессию – Иисуса Христа. Этот не просто
теологический вопрос, каким он может
показаться читателям на первый взгляд,
особенно, если они не относят себя
к евреям. Эти три главы показывают
нам, как рассказывать о своей вере
людям вокруг нас, зная при этом, что их
решение зависит от выбора Бога. Они
помогают нам обрести свободу и мир,
потому что напоминают нам о том, что
Бог абсолютно всё держит под своим
контролем. Наконец, эти главы глубоко
эмоциональны. Именно в них мы находим
ответ на вопрос о том, как совладать с
отчаянием и разочарованием в жизни.

З А Н Я Т И Я
ЧЕТВЁРТОЙ ЧАСТИ
ПОМОГУТ НАМ НАЙТИ ОТВЕТ
НА ВОПРОС: «КАК СОВЛАДАТЬ
С ОТЧАЯНЬЕМ, ВЫЗВАННЫМ»:
1.
2.

ГРУСТЬЮ И БОЛЬЮ,
КАЖУЩЕЙСЯ
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ
ТВОРЦА,
3. БЕЗЫСХОДНОСТЬЮ
ФАТАЛИЗМА,
4. РАЗОЧАРОВАНИЕМ,
5. БЕССИЛИЕМ
СОБСТВЕННОЙ
ПРАВЕДНОСТИ,
6. БЕССМЫСЛЕННОСТЬЮ,
7. БЕЗРЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ
БЛАГОВЕСТИЯ,
8. БЕЗНАДЁЖНОСТЬЮ,
9. НЕОБРАТИМОСТЬЮ
ПАДЕНИЯ,
10. РЕЛИГИОЗНОЙ
ГОРДОСТЬЮ.
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016 ГРУСТЬ ПРЕОДОЛЕВАЮ, КОГДА О ВЕЛИЧИИ ТВОРЦА И ЕГО ЗАМЫСЛА В МОЛИТВЕ РАЗМЫШЛЯЮ
КАК СПРАВИТЬСЯ С ГРУСТЬЮ И БЕСКОНЕЧНОЙ БОЛЬЮ?

Что мы обычно делаем, когда сталкиваемся с грустью или болью? Популярная культура предлагает нам два альтернативных
решения, ни одно из которых не в силах удовлетворить нас в полной мере. Нам советуют отвлечься, не думать о том, что вызывает
грусть или причиняет боль. Или нам рекомендуют развеяться, заглушив грусть. Почему эти советы работают лишь временно и только
отчасти? Потому что каждый раз грусть и боль возвращаются вновь, но уже с большей силой. В самом начале девятой главы Апостол
Павел переходит к новой теме – спасение его родного народа – евреев и сразу же для нас становится очевидным, насколько это
болезненная тема для него. Но в отличие от столь популярных советов, он не избегает грусти и бесконечной боли, но окунается в
них с головой и преодолевает их благодаря тому, что он молится своими чувствами, размышляя о величии Творца и Его замысла.
Всё это приводит к тому, что жажда смерти оборачивается песней прославления в жизни Павла.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

3.

4.

5.

Традиционно, когда мы сталкиваемся с грустью и болью, окружающие нас люди советуют нам выплёскивать наши эмоции
(«поплачь, легче станет»), заменять наши эмоции («тебе нужно развеяться») или подавлять наши эмоции («соберись, сколько
можно…»). Что мы обычно делаем сталкиваясь с болью и страданиями в мире? Какие советы вы слышите от ваших друзей
чаще всего? Отличаются ли чем-то советы ваших неверующих друзей от того, что вы слышите от Христиан вокруг вас? Если
отличаются, то чем?
Прочитайте Послание Римлянам 9:1-4, Книгу Исход 32:31-34, 3 Книгу царств 19:4. Павел погружается буквально на самое дно
своих искренних, глубоких чувств. Это не показные слёзы. Ему действительно нестерпимо больно, потому что он понимает что
его родные, близкие, друзья, его народ «проклят и отлучён от Бога». Эта «бесконечная боль» сопровождает его на протяжении
всей его жизни. Более того, в такие моменты, все мы становимся уязвимы. Проповедь Евангелия – это дело всей его жизни.
Раз за разом, в городах, в которые он приходил, он слышал хотя бы от одного или двух греков, римлян, финикийцев: «Если
всё так замечательно, как ты нам рассказываешь, почему твои соплеменники выгнали тебя из синагоги? Почему они не верят
тебе»? Нет большей боли, чем быть отвергнутым своими. Мы видим, как Павел молится своими эмоциями, приносит их Богу.
Что помогает вам отдавать не только обстоятельства вашей жизни, но и ваши эмоции Творцу? Что мешает нам быть столь
открытыми в наших молитвах Богу?
Прочитайте Послание Римлянам 9:4-5, Евангелие от Иоанна 8:32 и 36. Понимая, что Бог не ответит ему на его молитву, Павел
переходит к размышлениям о величии свободы подаренной нам. Эта свобода настолько велика, что люди могут совершенно
свободно отвергать Бога. Вне зависимости от их образования, происхождения, этнической принадлежности, религиозного
опыта, ведь всё это было у евреев. Это очень важно, потому что обычно, сталкиваясь с доктриной предизбрания, нам кажется,
что совершенно несправедливо, что у одних был шанс обрести спасение, а у других нет. Порой у тех, кто отверг Бога, было
больше возможностей поверить в Него, больше знаний и опыта, чем у тех, кто всё же принял дар спасения. С другой стороны,
эта свобода настолько велика, что избирая нас, Господь преодолевает наши поступки, наши грехи, наше нежелание быть с Ним,
Он настигает нас и покоряет нас Своей любовью. Он дарит мне самую большую свободу на земле, лишая меня тирании выбора,
в которой я неминуемо ошибаюсь и выбираю не то, что нужно. Какие привилегии евреев упоминает Павел в этом отрывке?
Попытайтесь объяснить, что каждая из этих привилегий означает в практическом плане.
Прочитайте Евангелие от Матфея 11:28-30. Творец ещё до создания мира избирает себе тех, кто придёт к Нему и доверит Богу
свою жизнь. Таким образом Он освобождает нас от тирании неспособности сделать правильный выбор. Ведь все мы время
от времени ошибаемся, влюбляясь не в тех, в кого нам стоит влюбляться, доверяясь не тем, кому стоит доверять, да и просто
выбирая не ту очередь в магазине. Как тот факт, что не мы выбрали Бога, но Господь избрал нас помогает вам славить Творца?
Какие чувства вы испытываете, осознавая, что это Он выбрал нас, а не мы Его? С какими эмоциями вы боретесь?
Прочитайте Послание Римлянам 9:6-12, 11:33-36. Вспоминая праотцов, Павел проникается величием благодати, которое он
замечает в том, что спасение не зависит от трёх вещей: (1) нашего национального происхождения, (2) наших дел, (3) нашего
везения – «старший будет служить младшему». То есть те, кто, как нам кажется, по нашему человеческому рассуждению
являются везунчиками, вот они будут служить избранным. Всё это порождает песнь прославления в сердце Павла. Какую роль
прославление Бога играет в наших молитвах? Как оно помогает справиться с грустью и болью? Какие аспекты благодати
Творца наиболее близки нам? Что мы ощущаем наиболее явным образом?
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Грусть и печаль неизбежны в этом мире. В следующий раз, когда они нахлынут на вас, начните молиться
этими чувствами, размышляйте и напоминайте своему сердцу о величии Бога и Его замысла, чтобы грусть
обратилась в радость прославления.

Нам очень сложно справиться с грустью и болью. В такие
моменты окружающие советуют нам не думать о том, что
вызывает грусть и боль. Нам настоятельно рекомендуют
отвлечься от этих эмоций или заглушить их. Ведь если Бога
нет, жизнь не имеет смысла, а об этом лучше не думать,
чтобы не позволять бессмысленности бытия разрушить нас.
Эта мысль совсем не нова. Человечество во все времена
исповедовало этот принцип. Апостол Павел в одном из
своих писем пишет: «Если мертвые не воскрешают, тогда
что же: «Давайте будем есть и пить, потому что завтра
умрем»? (1 Коринфянам 15:32) Если наше появление на
свет случайно, а вселенная, что нас окружает, бездушна, то
вся наша жизнь глубоко абсурдна. Мы не сможем найти
в окружающем нас мире причины для благочестивых
поступков, все они являются лишь нашей прихотью. Более
того, подобная картина мира не даёт нам инструментов,
которые помогут нам справиться с нашими чувствами.
Но доверяя свою жизнь Богу, мы замечаем, как всё
меняется. Христианство призывает нас думать, размышлять,
чувствовать, переживать, поскольку только здесь смерть
Бога обращается торжеством воскресения, только здесь
самый тёмный день в моей жизни становится первым
днём вечности. Только в этой системе ценностей моя жизнь
обретает объективный смысл и ценность. Готовы ли вы
сделать этот шаг, доверив свою жизнь Богу, повернуться
лицом к Творцу и сообщить об этом всем вокруг вас, приняв
таинство святого водного крещения?

часть 4
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017 ЛИШЬ ПРИНЯВ ПРАВО БОГА ВЫБИРАТЬ, Я ВОЗВРАЩАЮ ЕМУ ПРАВО УПРАВЛЯТЬ

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ НАДЕЖДУ, КОГДА СТАЛКИВАЕШЬСЯ С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ?
Наверное, нет человека в этом мире, кого не трогала бы несправедливость, что нас окружает. Никто из нас не хочет терять надежды,
никто не хочет мириться с тем, что происходит. Но с другой стороны, все мы отдаём себе отчёт в том, что, взвалив себе на плечи это
неподъёмное бремя, мы рискуем, что оно раздавит нас, лишив надежды. Так как быть? Рисковать? Или игнорировать? И как быть,
если действия Бога кажутся нам совершенно несправедливыми? Во второй половине девятой главы мы сталкиваемся именно с
таким местом Писания. Его не так трудно понять, но чрезвычайно сложно принять. Раз за разом Апостол Павел показывает своим
читателям, что Бога не только не удивляет решение людей отвергнуть Его, потому что они не выбрали Господа, но Творец не
выбрал их. Однако как только мы сможем вернуть Создателю право проявлять милость к тем, к кому Он хочет проявлять милость,
мы сможем больше доверять Ему в повседневных ситуациях, когда нам чрезвычайно трудно не утратить надежды, сталкиваясь с
несправедливостью этого мира.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.
2.

3.

4.

5.

В каких сферах жизни вам сложнее всего совладать с несправедливостью? В работе? В социальной сфере? Как вы думаете с
чем это связано?
Прочитайте Послание Римлянам 9:13-24. Апостол Павел начинает этот отрывок с предсказуемого обвинения Бога в
несправедливости. У нас есть наше представление о том, как бы всё было по справедливости. По человеческой справедливости,
у всех были бы: (1) равные возможности и (2) достаточное количество времени, чтобы принять решение. О времени, что
отводит нам Господь, мы поговорим на следующей неделе. Давайте посмотрим на возможности, что даёт нам Господь. Обратите
внимание, что Павел уделяет особое внимание примерам людей, у которых было больше возможностей для покаяния, чем у
среднестатистического человека. Так например, Исав был внуком Авраама и сыном Исаака. Его дедушка, почти принёс в жертву
его папу, потому что Бог говорил с его дедушкой. Тот факт, что он существует, доказывал существование Бога, потому что у
дедушки не могло быть детей. Вера – это не вопрос религии для Исава, это история семьи. В чём же тогда суть обвинение Бога
в несправедливости? Как Павел отвечает на эти обвинения в этом отрывке? Что вам нравится в этом ответе? Что вам сложно
принять?
Прочитайте Книгу Исход 7:20-22. Читая о том, что Господь ожесточил сердце фараона, мы представляем себе, что до этого
фараон был как минимум нейтрален. Мы забываем, что он и до этого уже занимался геноцидом евреев, уничтожая младенцев.
Фараон разговаривал с Моисеем и видел своими собственными глазами все те знамения, что дал Господь. Десять казней это
не столько проклятие Египта, сколько проявление милости Божьей, ведь всё могло остановиться на первой казни, если бы
фараон послушался. То есть «ожесточение сердца фараона» – это лишь усугубление и доведение до логического завершения
всех тех негативных тенденций, что уже были в его душе. Как вы думаете, почему это самое страшное наказание? Чем страшна
ситуация, в которой Господь отдаёт нас на растерзание нашим собственным грехам? Как процветание может сыграть дурную
шутку с нами в такой ситуации?
Прочитайте Послание Римлянам 1:18-25. Обратите внимание на то, что в девятой главе Павел представляет себе гипотетическую
ситуацию, в которой люди, после смерти представшие пред Богом, обвинят Его в несправедливости. Но сам факт того, что
они знают, что такое справедливость, уже говорит им о Боге. Вот как это описывает Клайв Льюис в своей книге «Просто
Христианство»: «Мой аргумент против существования Бога сводился к тому, что Вселенная мне казалась слишком жестокой и
несправедливой. Однако как пришла мне в голову сама идея справедливости и несправедливости? Человек не станет называть
линию кривой, если не имеет представления о прямой линии. С чем сравнивал я Вселенную, когда называл ее несправедливой?
... Я, конечно, мог бы отказаться от объективной значимости моего чувства справедливости, сказав себе, что это — лишь мое
чувство. Но если бы я сделал так, рухнул бы и мой аргумент против Бога, потому что аргумент этот зиждется на том, что
мир на самом деле несправедлив, а не с моей точки зрения». Глядя на первую главу, почему Апостол Павел считает, что человек,
никогда не слышавший о Боге, тем не менее не сможет обвинить Создателя в том, что он не знал о Нём?
Прочитайте Послание Римлянам 10:9-10, 14-15. Кажущуюся несправедливость Бога трудно принять как верующим, так и
неверующим. Но при этом первые всё равно молчат и не рассказывают о Христе, а вторые всё равно не принимают весть
спасения, предпочитая рассуждать о судьбе тех, кто никогда не слышал о Христе. Как вы думаете, почему это происходит?
Каким образом тот факт, что спасение целиком и полностью зависит от Бога, ободряет вас к тому, чтобы рассказывать больше
о Боге тем, кто нас окружает?
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Тот факт, что Бог избирает меня, освобождает меня от гордыни и дарит совершенно новую мотивацию в
том, чтобы рассказывать о Христе людям вокруг меня. Ведь мы не знаем о решении Бога. Нам неведомо
избрал ли он тех, кто рядом с нами или нет. Так давайте смотреть на всех людей, как на тех, кто избран
Богом и рассказывать им о Христе так, как будто именно нам выпала честь и благословение стать теми, кто
увидит их переход из смерти в жизнь.

Мир несправедлив. Таковы простые последствия того,
что не один или два человека, но всё человечество
отвернулось от Бога. Каждый день мы принимаем эту
несправедливость, когда пьём кофе, который не могут
позволить себе столь много людей в этом мире, садимся
за руль своей машины, которая кажется непростительной
роскошью для миллионов людей, или наслаждаемся
горячим завтраком. Так давайте будем честны сами с
собой. Отказываясь принять Бога, потому что нам кажется,
что Бог несправедлив в том, что Он выбирает одних, а не
других, равносильно ребёнку, отодвигающему горячую
кашу, потому что такой же тарелки с кашей нет у детей на
каком-нибудь далёком континенте. Если быть чрезвычайно
искренним с собой, нам мешает принять дар спасения не
несправедливость Бога, но тот факт, что Он не соответствует
нашим представлениям и нашим ожиданиям о том, каким
должен быть Творец вселенной. Чувствуете иронию в том,
что мы отказываем Ему в праве судить других людей по Его
правилам, но при этом мы судим Его по нашим? Истинный
Бог никогда не будет соответствовать нашим ожиданиям.
Именно поэтому Он – Бог, а мы нет. Никто не ожидал,
что Бог станет человеком, чтобы достучаться до нас. Тем
более никто не думал, что Он умрёт долгой мучительной
смертью. Так не бывает. Но именно так и было. Это цена,
что Бог платит за то, чтобы у тех, кого Он избрал, было
право выбора обратится к Нему в молитве покаяния или
нет. Готовы ли вы это сделать? Сможете ли вы найти в себе
силы, чтобы прийти к Нему в смирении и попросить Его
войти в вашу жизнь в тихой молитве покаяния? Готовы ли
вы сделать этот шаг, доверив свою жизнь Богу, повернуться
лицом к Творцу и сообщить об этом всем вокруг вас, приняв
таинство святого водного крещения?

часть 4
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018 БОГ, ЛИШАЯ СВОБОДЫ ВЫБОРА, РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ ВЫБОРА
КАК ПРЕОДОЛЕТЬ БЕЗЫСХОДНОСТЬ ФАТАЛИЗМА?

Что если всё предрешено? Что если всё уже предопределено и с этим ничего поделать нельзя? Выбора не существует и всё, что
остаётся, это плыть по течению судьбы. Мы отчаянно не хотим принимать фатализм. Мы боремся с ним всем, что в нас есть, просто
потому, что мы понимаем, что очень сложно жить в мире, где ты не решаешь ничего. Именно это зачастую останавливает людей от
того, чтобы доверить свою жизнь Богу. Ведь тогда я больше не буду контролировать свою жизнь. Она будет в руках Творца. Это весьма
распространённое заблуждение. Нам лишь кажется, что выбор заключается в том, доверить ли свою жизнь Богу или продолжать
держать всё в своих руках. Ведь это совсем не так! Одним из побочных последствий атеизма, мировоззрения гласящего, что Бога
нет, является детерминизм – учение о том, что всё в нашей жизни предопределено
самой природой. Согласно этому учению у людей совершенно нет свободы
выбора, поскольку все наши действия обусловлены внешними факторами. Это ни
в коей мере не доказывает существование Бога. Но напоминает нам о том, в чём
суть нашего выбора. Мы выбираем между тем, чтобы быть марионеткой в руках
БОГ, ЛИШАЯ СВОБОДЫ ВЫБОРА,
безличного мироздания или ребёнком, усыновлённым Творцом. Мы либо отдаём
РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ ВЫБОРА ТЕМ, ЧТО
ОН ОСВОБОЖ ДАЕТ МЕНЯ
предпочтение иллюзии свободы в мире, где всё предрешено, либо мы принимаем
ОТ ГНЁТА МИФОВ О:
Христа и Его дар, обретая истинную свободу. Буквально в трёх стихах в середине
•
РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ
девятой главы своего Письма Римской церкви Апостол Павле показывает,
•
СОБСТВЕННОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
насколько ограничена наша свобода на самом деле. Но в этих ограничениях
•
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СУДЬБУ
как в зеркале отражается величие Творца. Ведь Бог лишая нас свободы выбора,
НЕВЕРУЮЩИХ
расширяет границы нашего выбора.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ:

•

ПРЕВОСХОДСТВЕ НАШЕЙ КУЛЬТ УРЫ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.
2.

3.

4.

5.

Насколько вам легко принять ситуации, которые вы не контролируете? Почему нам так трудно смириться с тем фактом, что не
мы выбираем Бога, но Творец выбирает нас?
Прочитайте 2 Послание Петра 3:9 и 15, а также Послание Римлянам 1:18-25, 3:9-12 и 9:20-24. У нас есть наше представление
о том, как бы всё было по справедливости. По человеческой справедливости, у всех были бы: (1) равные возможности и (2)
достаточное количество времени, чтобы принять решение. О равных возможностях мы поговорили с вами в прошлый раз.
Давайте сегодня обратим внимание на временной фактор. Мы привыкли к человеческой логике, где тот факт, что у кого-то есть
возможность спастись, но нет ни одного шанса на спасение, автоматически означает, что возможность эта была иллюзорной.
Но это совсем не так! Это не взаимоисключающие вещи! Как тот факт, что Господь терпеливо ждёт доказывает Его величие?
Как терпение Творца показывает Его справедливость?
Прочитайте Послание Римлянам 2:4-5, 1 Коринфянам 9:23-24, 1 Тимофею 1:12-26. Мы забыли насколько мы были потеряны
без Бога. Чуть-чуть оправившись, мы начали считать, что раз мы выбрали Создателя, значит те, кто не сделал этот выбор, не
заслуживают Божьей милости. Мы позволяем себе сверху вниз смотреть на тех, кто не верит в Бога. Есть ли в нашей жизни
люди, которые как нам кажется, никогда не придут к Богу? Что помогает вам не забывать о том, что сами по себе мы были
«мертвы в наших грехах и преступлениях», что не мы выбрали Бога, мы были на это просто не способны, но Господь выбрал
нас?
Прочитайте Послание Римлянам 10:14-15. мы можем рассказывать людям о Христе без страха того, что отвергнут нас! Без
гнёта ожиданий результатов. Мы можем участвовать в работе Бога, мы теперь коллеги Творца, созидающего новые сердца,
оживляющего души, пробуждающего людей. Бог делит с нами всю радость, что мы испытываем, видя, как меняются жизни. Но
при этом Он принимает на себя весь груз ответственности за решения людей. Что удерживает нас чаще всего в благовестии?
Что останавливает? Как практически тот факт, что Господь снимает с нас груз ответственности за наш рассказ о своей вере,
меняет весь наш подход к благовестию?
Окружающий нас мир навязывает нам миф о том, что национальная принадлежность автоматически определяет наши
религиозные предпочтения. Апостол Павел же напоминает, что слава Божья является в том, что Творец призывает как иудеев,
так и язычников, то есть как людей склонных к вере, так и тех, кто далёк от неё. Каким образом та культура, в которой мы
выросли, помогает нам поверить в Бога? Как она мешает нам?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Господь покорил наше сердце, освободив нас, и теперь у нас есть возможность ограничить свою свободу
ради тех, кто меня окружает, тех, кто слабее меня. Это и есть суть служения, ведь я своё свободное время,
свои ресурсы отдаю другим, приношу свою свободу в жертву ради их освобождения.

Насколько мы свободны сегодня? Мы так ценим свою
свободу, что и не отдаём себе отчёт в том, как сильно мы
зависим от самих себя. От наших ошибок, промахов, грехов,
ставших привычками и образом жизни, от которых нам
теперь не убежать и не скрыться. Мы в силах освободится
от наших комплексов, но насколько мы свободны от
наших мыслей? Которые, как пишет Апостол Павел, «то
оправдывают нас, то обвиняют» (см. Римлянам 2:15). Мы
конечно же неплохие люди, в чём-то даже хорошие, но в
какой момент это стало критерием успеха? Может быть,
сейчас настал тот момент, когда нам стоит расстаться с этим
пленом ошибок, чтобы обрести свободу во Христе? Что
удерживает вас от того, чтобы в молитве повернуться к Богу
лицом, отвернувшись от своей прежней жизни, принять Его
дар прощения и рассказать об этом шаге всем друзьям,
крестившись?

часть 4

часть 4

019 ВЕЛИЧИЕ БОГА РАСКРЫВАЕТСЯ В МАЛОМ
КАК ПРЕОДОЛЕТЬ РАЗОЧАРОВАНИЕ?

Мы привыкли замечать Бога в больших чудесах и игнорировать Его в тех, что кажутся нам маленькими. Например, нам очень нужна
работа, мы молимся, Господь отвечает и мы воздаём Ему славу. Но вот мы ходим на эту работу в течении полугода и перестаём
воспринимать её как чудо, привыкаем к тому, что каждый день у нас есть вкусный завтрак, кров над головой и, может быть, даже
комфортный автомобиль. Все эти вещи мы принимаем за данность, хотя каждая из них является ничуть не меньшим чудом, чем то,
что однажды Господь вытащил нас из весьма затруднительной ситуации.
Схожий принцип работает и с количеством людей, что окружают нас на богослужении. Нам кажется, что Бог велик, если вокруг
нас много людей, разделяющих наши убеждения. Творец несокрушим, если в Него верят популярные актёры, спортсмены или
политики. Но является ли тогда вера продуктом внутренних убеждений или просто побочным эффектом популярности того или
иного человека? Более того, когда этого не происходит, когда наши убеждения перестают быть частью мейнстрима и становятся
контркультурой, может наступить и кризис веры. Во второй половине девятой главы своего письма Римской церкви Апостол Павел,
цитируя древних пророков, напоминает своим читателям, что на протяжении всей истории Господь проявлял своё величие не в
том, что толпы людей верили в Него, но в том, что всегда было хотя бы несколько
человек, которые искренне доверяли Ему во всех сферах жизни. В этом малом, как
в зеркале, открывается верность, постоянство и любовь Бога.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

3.

4.

5.

ВЕЛИЧИЕ БОГА РАСКРЫВАЕТСЯ В МАЛОМ,
КОТОРОЕ НАПОМИНАЕТ НАМ О:

Когда последний раз вы на самом деле могли сказать, что замечали работу
•
ВЕРНОСТИ БОГА
Бога в вашей жизни? Что помогло вам в этом? Как вы думаете, почему мы
•
ПОСТОЯНСТВЕ БОГА
склонны скорее замечать Бога в «больших» чудесах, но не обращать внимание
•
ЛЮБВИ БОГА
на Него, не смотря на то, что Он трудится в нашей жизни каждый день?
Прочитайте Книгу пророка Осии 2:23, Послание Римлянам 9:25-29, 1 Петра
2:9-10. Первая цитата в этом отрывка – это Книга пророка Осии. Павел показывает своим читателям, что церковь не является
чем-то новым, что Господь придумал на ходу, потому что Израиль отказался принимать Мессию. Издревле Творец обещал, что
использует сравнительно малое (Израиль), чтобы рассказать о себе всем народам. Более того, с самого начала Господь задумал
Церковь, в которой будут представители всех народов. То есть вспоминая о прошлых обещаниях Бога, Павел указывает на их
исполнение в настоящем, демонстрируя тем самым своим читателям верность Господа. Какие события в прошлом напоминают
вам сегодня о верности Творца в вашей жизни? Что помогает вам не терять из вида эту черту характера Бога?
Прочитайте Книгу пророка Исайи 10:22-23. В этом отрывке Исайя говорит о будущем суде над Ассирией. Несмотря на то, что в
Ассирию было угнано огромное количество евреев, лишь малая часть из них сохранила свою веру. Бога не впечатляют большие
цифры. Он не гонится за толпой. Для Него достаточно небольшого количества людей, которые искренне преданы Ему. Павел
проводит параллель между этими древними событиями и тем, что происходило в его время, когда вновь лишь малая толика
евреев приняла весть о Спасении для того, чтобы показать постоянство Бога. Его планы неизменны. Мы уже посмотрели на
прошлое и настоящее, но как меняется наш взгляд на будущее, когда мы напоминаем себе о верности и постоянстве Бога?
Прочитайте Книгу пророка Исайи 1:9, Книгу Бытие 19:24-25 и Книгу Пророка Иезекиля 16:49-50. Нам часто кажется, что
церковь должна быть зеркалом, отражающим погибающему миру все его грехи. Но это совсем не так! Мы призваны быть
лодкой в бушующем море страстей. Но море не должно быть в лодке, как бы сильно волны не били о борта. За что именно
Господь истребил Содом и Гоморру? Почему Исайя считал, что без «верующего остатка» Израиль превратился бы в Содом? В
чём именно бы выражалось моральное разложение нации?
Прочитайте Евангелие от Матфея 5:13-16, 1 Послание Коринфянам 6:15-20 и Послание Иакова 1:27. Мы маним людей светом и
радостью жизни, мы храним общество от морального распада, мы дарим тем, кто нас окружает, истинный вкус жизни. Обратите
внимание, как в этих отрывках переплетается моральная чистота и активное служение окружающему обществу. Церковь
одновременно призвана хранить чистоту и служить окружающему её миру. Можете ли привести практические примеры, как
церковь может выполнить это предназначение быть «светом и солью»? В какие моменты мы утрачиваем это призвание?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Для любого из нас очень легко стать заложником своих ожиданий, которые могут касаться нашего семейного
положения, материального достатка, продвижения по карьерной лестнице или чего-то ещё. Как следствие,
когда этого не происходит, разочарование жизнью и обида на Бога проникает в наше сердце и душит нас.
Приучите себя замечать мелочи, небольшие вещи в нашей жизни, в которых видна огромная любовь и
забота Бога.

В чём проявляется любовь? В больших свершениях или
в тихом постоянстве ежедневной заботы? И в том и в
другом? Задумайтесь на мгновение о таком простом
примере. Представьте себе, что однажды в жизни уже
повзрослевшего ребёнка появляется отец, которого не
было всю жизнь. Он понимает, как много он упустил, и
пытается задобрить ребёнка подарками. Что ощущает
сын или дочь в это мгновение? Но что если отец просто
был рядом все эти годы, делая незаметные на первый
взгляд вещи, выполняя просто всё то, что отец должен был
выполнять. Забирал ребёнка из детского сада, отводил в
школу на 1 сентября, работал, не покладая рук, чтобы у его
сына или дочки было всё, что им нужно. Он читал на ночь
сказки и относил ребёнка в кровать, когда тот засыпал
на диване. Не было ничего сверхъестественного, просто
маленькие поступки, говорящие о большой любви. И вот
однажды такой отец дарит своему повзрослевшему чаду
машину или квартиру. Это сногсшибательный подарок, но
он выглядит таким, лишь потому, что все эти годы любовь
была постоянной и верной. И если отец так и не подарит
машины или квартиры, его любовь от этого меньше не
станет. Мы просим у Бога ответов на какие-то огромные
просьбы. Они могут быть. Их может не быть. Ведь эти
ответы никак не отменяют того, как Господь печётся о нас
изо дня в день, как заботится о нас и как сильно любит
нас. Его любовь верна, постоянна и крепка настолько, что
Он умирает за нас, лишь бы только мы были с Ним. Что
удерживает вас от того, чтобы в молитве повернуться лицом
к этой Любви, отвернувшись от своей прежней жизни,
принять Его дар прощения и рассказать об этом шаге всем
друзьям, крестившись?

часть 4

часть 4

020 МИЛОСТЬЮ ВСЕГДА НЕЗАСЛУЖЕННА
КАК СПРАВИТЬСЯ С БЕССИЛИЕМ?

Все мы в тот или иной момент сталкивались с бессилием несправедливости. Мы кропотливо работаем изо дня в день, принося
существенную выгоду компании, в которой трудимся, но не получаем за это повышение по службе или даже премии. А получает
её кто-то другой, кто совсем этого не заслужил. Убиваем лучшие годы нашей жизни на нашего супруга или супругу, а он или
она всё равно бросает нас ради кого-то другого. В такие моменты сердце переполняется обидой, горечью, но более всего нас
охватывает совершенное бессилие. Какой смысл пытаться что-то делать, если всё равно мои усилия ни к чему не приводят? Наша
главная проблема в том, что в какой-то момент мы начали считать, что самый фундаментальный закон мироздания – это закон
вознаграждений и наказаний. Мы верим, что если только я всё буду делать правильно, то и всё в моей жизни будет правильно.
Чем быстрее мы расстанемся с этим мифом, тем проще нам будет жить в нём. Ведь Господь, осознавая нашу слабость, выстраивает
отношения с нами на фундаменте милости и благодати. Практически всю девятую главу своего письма церкви в Риме Апостол Павел
посвящает описанию прошлого, в котором Господь избрал себе тех, кто доверит Ему Свою жизнь, и тех, кто никогда не смирится
перед Ним. Естественно, что у читателей этого письма возникает сразу масса вопросов практического характера, ведь подобная
позиция кажется несправедливой. Создаётся впечатление, что исчезает всякий смысл стремления к благочестивой жизни, и именно
ответам на эти вопросы, начиная с темы несправедливости, Павел и посвящает следующую главу своего письма. Он наглядно
демонстрирует, как, принимая сердцем милость Христа, мы обретаем способность ужиться с окружающей нас несправедливостью.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.
2.

3.

4.

5.

Прочитайте Книгу Екклесиаста 9:11. Были ли в вашей жизни моменты, когда с вами поступили несправедливо? Можете ли вы
рассказать об этих моментах? С чем именно вам было сложнее всего справиться?
Прочитайте Книгу пророка Исайи 59:13-15, Послание Римлянам 3:10-12, 23, Послание Ефесянам 2:4-5, 2 Послание Тимофею
1:9. Мы склонны воспринимать несправедливость весьма однобоко, замечая только негативные последствия. Например,
мы возмущаемся лишь тогда, когда нас незаслуженно не повышают по службе. Если же нас несправедливо повышают, мы
воспринимаем это за данность. Как изменится наша жизнь и восприятие происходящих вокруг нас событий, если мы начнём
обращать внимание на «положительные по отношению к нам» проявления несправедливости?
Прочитайте Послание Римлянам 9:30-10:4. Все люди практически во все времена пытались поставить Бога в положение
должника, то есть сделать так, чтобы Всевышний не смог отказать им в вечной жизни и благах мира грядущего. Именно этого
искали те евреи, которых описывает Павел в своём письме. Ища «праведности по делам», они стремились заслужить себе
привилегированное место на небесах. Это контрактные отношения с Творцом. Павел же пишет, что достичь прощения и рая
можно только по вере. Чем кардинально отличаются два этих подхода? Почему, по вашему мнению, вера не является «добрым
делом»? Ведь кажется, что наша духовная жизнь начинается с действия – мы выбираем, и продолжается в том, что тоже
проявляется в действиях – в добродетельных поступках. В чём фундаментальное отличие?
Прочитайте Книгу пророка Исайи 8:13-15, 1 Послание Петра 2:4-10, Послание Галатам 3:24, Евангелие от Иоанна 1:11 и
17. Казалось бы, это так просто принять, что сами мы далеки от совершенства и не в состоянии заплатить за наши грехи, а
значит нам нужно, чтобы кто-то другой втянул нас за Собой на этот пъедестал Победителя, что недосягаем для нас. Но далеко
не все готовы разделить победу на таких условиях. Гордыня мешает принять этот дар, и камень, который должен был стать
фундаментом всей жизни, становится непреодолимым препятствием, о которое спотыкаешься и падаешь. Но гордыня эта
может просачиваться и в жизнь верующего. Никто от неё не застрахован. Все мы склонны к тому, чтобы восхищаться домом
благочестивой жизни, построенной на камне, забывая, что без этой Скалы и дома бы не было. Что смиряет ваше сердце? Что
не даёт гордыне завладеть душой?
Прочитайте ещё раз Книгу Екклесиаста 9:11, а затем 1 Послание Петра 3:18. Не самые достойные представители человечества
обрели спасение. У всего есть своя цена, и если мы не видим её или не замечаем её, это не говорит о том, что её нет. Ценой
нашей праведности, наших правильных взаимоотношений с Богом стали мучения, агония и кровь Его Собственного Сына.
Несправедливо, что погиб Христос. Умереть должны были мы. Как практически Его смерть на кресте помогает нам теперь
преодолевать несправедливость в нашей жизни? Почему она даёт нам силы проявлять милость к тем, кто совершенно её не
заслуживает? Ведь будь милость заслуженной, она была бы наградой, а не милостью.
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Тим Келлер пишет, что «религиозные люди считают Бога полезным, в то время, как верующие видят красоту
Создателя». Каким мы видим Бога? Красивым или полезным?

Жизнь несправедлива. Все мы это подозревали. Нам просто
сложно с этим жить. Хотя не всем. Наиболее реалистичные
из нас свыклись с этой мыслью. Тысячи лет назад царь
Соломон сформулировал это весьма поэтичным образом:
«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» (см. Книга Екклесиаста 9:11).
Но давайте будем честны сами с собой. Несправедливость
беспокоит нас только в том случае, когда мы или кто-то
другой не получаем заслуженной награды, вознаграждения
за «труды наши праведные». Однако у несправедливости
есть и обратная сторона, когда мы не получаем
заслуженное наказание за свои проступки. Эта сторона
называется милость. Или когда получаем вознаграждение,
которое не заслужили. Это называется благодать. Вот в этих
двух словах и кроется фундаментальная суть Христианства.
Господь знает, что мы никогда не сможем заслужить свой
билет в рай, слишком много прошлых грехов и ошибок
удерживает нас от этой заветной вечной жизни. Он сам
приходит в этот мир и на кресте несёт наказание за наши
грехи, чтобы теперь Он мог предложить спасение и вечную
жизнь по милости и благодати нам, то есть совершенно
незаслуженно. Всё, что нам нужно сделать, это принять
это дар. Так что удерживает нас от этого шага? Что мешает
принять эту милость и благодать, а затем рассказать всем
об этом приняв таинство святого водного крещения?
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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.
2.

3.

4.

5.

Все верующие в тот или иной момент сомневаются в своём спасении. Когда это происходит в вашей жизни?
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?
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?
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?
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?
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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.

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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022 АПАТИЮ ПРЕОДОЛЕВАЮ, КОГДА О ПРИЗВАНИИ ТВОРЦА СЕБЕ НАПОМИНАЮ
КАК ПОБОРОТЬ ОЩУЩЕНИЕ ТЩЕТНОСТИ?

Бывают моменты, когда мы особо остро ощущаем тщетность наших усилий. Например, у нас опускаются руки, когда, мы сталкиваемся
с упрямством руководства или неповоротливостью всей корпоративной культуры. В такой ситуации очень сложно мотивировать
себя продолжать работать с отдачей, ведь так легко смириться и просто плыть по течению. Возможно, схожее ощущение тщетности
усилий в благовестии возникло и у читателей в Римской церкви, получивших письмо апостола Павла, в котором Павел не только
признаётся в том, что большинство его соплеменников так и не приняло Мессию, но и раскрывает причины, почему это произошло,
говоря, что это было решение Бога, предначертанное ещё до создания мира. Какой прок стараться и говорить кому-то о спасении,
если принятие или непринятие ими этой вести уже предрешено? Более того, какой смысл стараться жить благочестивой жизнью,
если Бог настолько властен, что даже наше решение довериться Ему было совсем не нашим? Завершая десятую главу, Апостол
Павел отвечает на эти вопросы, демонстрируя, что мы преодолеваем апатию, когда напоминаем себе о величии Божьего призвания.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.
2.

3.

4.

5.

Когда у вас опускаются руки? В какие моменты вам кажется, что что бы вы ни делали, как бы ни старались, желаемых перемен
вам всё равно не добиться?
Прочитайте Послание Римлянам 10:14-15, Книгу пророка Исайи 52:7 и пророка Наума 1:15. Спасение целиком и полностью
находится в руках Бога, но Он призывает тех, кто доверил Ему свою жизнь, рассказывать теперь об этом тем, кто их окружает.
Апостол Павел выражает эту мысль серией вопросов, которые призваны подтолкнуть читателя к этой мысли, позволяя ему
самому прийти к этому выводу. А затем в 15 стихе Павел цитирует строки из пророков Исайи и Наума, чтобы показать, какая
большая честь говорить с людьми о Боге. Какие вопросы использует Апостол Павел в этом отрывке? Что вам нравится в
рассказе людям о Христе? Что дарит радость? Что даётся вам особенно сложно? Кто рассказал вам о Боге?
Прочитайте Послание Римлянам 10:16-18, Книгу пророка Исайи 53:1-9, Псалом 18:5, Евангелие от Матфея 13:1-9 и
1 Коринфянам 3:6-8. Зачастую руки опускаются у нас тогда, когда мы не видим результатов своей работы и именно об этом
пишет Павел в этих строках. Проблема была не в том, что Израиль не слышал, а в том, что, несмотря на то, что они слышали, они
всё равно не поверили. Успешное благовестие заключается не в том, чтобы увидеть, как человек доверяет свою жизнь Богу, а
в том, чтобы в силе Духа Святого делать всё от нас зависящее, чтобы рассказать людям историю жизни, смерти и воскресения
Иисуса Христа. Результаты при этом мы всегда оставляем в руках Бога. В чём-то мы подражаем садовнику или земледельцу в
этом служении. Кто-то готовит почву, кто-то сеет, а кто-то поливает всходящие побеги, но результат роста всегда зависит только
от Бога. Как меняется наш взгляд на благовестие и служение, когда мы напоминаем себе о нашей роли, нашем призвании
и ответственности Бога? Как это понимание помогает нам бороться с апатией, которая может возникать тогда, когда мы не
контролируем результат своих действий?
Прочитайте Послание Римлянам 10:19 и Второзаконие 32:21. Израиль не только слышал, но и понял суть Радостной вести и
всё равно не поверил. Господь же использует это неверие Израиля, чтобы пробудить в них ревность тем, что Он собирается
совершить среди язычников. Например, режиссёр еврейского происхождения Вуди Аллен, чьи персонажи часто по сценарию
тоже принадлежат этому народу, в своём фильме «Светская жизнь (Café Society)» рассказывает о еврейском гангстере, который
перед смертной казнью принимает Христианство, потому что в иудаизме нет загробной жизни, а значит и не может быть
надежды. Что ещё в нашей вере, убеждениях и образе жизни может вызывать ревность или зависть у тех, кто ещё не доверил
свою жизнь Богу? Что, по вашему мнению, нравится в Христианстве тем, кто ещё не доверил свою жизнь Богу?
Прочитайте Послание Римлянам 10:20 и Книгу пророка Исайи 49:16. Естественная реакция, когда ты сталкиваешься с тем,
что тебя отвергают – это вычеркнуть человека из своего сердца и жизни. Именно это нам так часто хочется сделать, когда
кто-то отказывается принять наш рассказа о Христе, или, что ещё страшнее, начинает высмеивать нас и всё то, что дорого нам.
Именно поэтому так важно напоминать себе о том, что Господь Бог не просто ждёт с распростёртыми объятиями, но что руки
Его раскинуты так широко, как когда-то были раскинуты на кресте, что наши имена написаны на Его ладонях не чернилами,
но гвоздями Голгофского креста. Как напоминание о жертве Христа, о любви Бога, что никогда не сдаётся, помогает и нам не
опускать руки в благовестии, продолжать молиться и продолжать говорить о Боге даже тогда, когда эту весть уже отвергли и
может быть даже ни один раз?
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Кому бы вы хотели рассказать о Христе? Позвоните этому человеку, пригласите посидеть за чашечкой кофе
в кафе и спросите у него или неё о том, во что они верят и почему. Спросите у них, можете ли вы рассказать
им о том, во что верите вы и если они ответят согласием, расскажите о своей вере и о том, почему она так
важна для вас.

Мы все пытались изменить себя. Взяться за ум, поменять
свой образ жизни, стать лучше. У некоторых из нас это даже
получилось. Мы бросили курить, начали вести здоровой
образ жизни. Мы не только купили абонемент в фитнесс
центр, но и ходим туда регулярно. Вроде бы всё хорошо,
но только где-то там, в тихом уголке сердца, что скрыт от
глаз, мы понимаем, что наша душа так и не изменилась.
Нам больно в этом признаваться, но нам кажется, что может
быть мы так никогда и не поменяемся. У нас опускаются
руки. Если бы только нам кто-то сказал, что Бог пришёл в
этот мир, чтобы прожить жизнь, которую мы так и не смогли
прожить. Чтобы понести наказание за все наши грехи и
ошибки на себе. Если бы только мы могли принять такую
жизнь даром, вот это была бы по-настоящему радостная
весть. Но ведь это и есть суть Христианской веры. Мы
принимаем спасение и вечную жизнь даром, а затем уже
Господь, Духом Своим Святым, взращивает в наших сердцах
плоды, о которых мы не могли и мечтать. В нашей жизни
появляется любовь, великодушие, доброта, умение владеть
собой и даже кротость (см. Послание Галатам 5:22-23). Так
что же удерживает нас от этого простого шага, когда мы в
тишине собственного сердца, в тихой молитве покаяния
приходим к Богу и доверяем Ему свою жизнь, а затем
рассказываем об этом шаге, принимая святое водное
крещение?
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часть 4

023 РАЗОЧАРОВАНИЮ ВЛАСТВОВАТЬ НЕ ПОЗВОЛЯЮ, КОГДА О ВЛАСТИ ХРИСТА СЕБЕ НАПОМИНАЮ

КАК НЕ ТЕРЯТЬ ВЕРУ В БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЯХ?
Подавляющее большинство верующих оказывались в ситуации, когда их сердце буквально захлёстывали сомнения. Иногда это
случается от того, что мы видим, как процветают люди, чьё поведение никак нельзя назвать праведным или достойным подражания.
Бывает сомнения захлёстывают нас, когда неприятности преследуют нас одна за другой. А случается, что мы начинаем отчаиваться
тогда, когда родные, близкие, друзья или коллеги просто отказываются нас
слушать, когда мы им пытаемся рассказать о самом сокровенном в нашей жизни.
Именно это вызывало заставляло Апостола Павла отчаиваться. Не смотря на
все его усилия дорогие его сердцу соплеменники просто наотрез отказывались
ОТЧАЯНИЮ ВЛАСТВОВАТЬ НЕ ПОЗВОЛЯЮ,
принимать благодать и милость Создателя. Отчаяние Павла было столь велико, что
КОГДА О ВЛАСТИ ХРИСТА СЕБЕ
он сам с радостью оказался бы в аду, лишь бы его соплеменники приняли весть о
НАПОМИНАЮ ТЕМ, ЧТО:
Спасении (см. Послание Римлянам 9:1-3 и 10:1). Возможно Павел и преувеличивает
•
ВСПОМИНАЮ О ВЕРНОСТИ БОГА В
в этих строках, но его слова приоткрывают нам занавес, за которым скрываются
МОЕЙ ЖИЗНИ (11:1-2)
истинные переживания Апостола. Как же не дать этому отчаянию поработить себе
•
ВСПОМИНАЮ О ВЕРНОСТИ БОГА В
всё в нашей жизни? Ответ мы находим в начале одиннадцатой главы Послания
ЖИЗНЯХ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ (11:3)
Римлянам, в отрывке, в котором Апостол Павел начинает проповедовать себе,
•
ВСПОМИНАЮ О ВЕРНОСТИ ДРУГИХ
напоминая себе и своим слушателям, что Господь всё держит под своим контролем.
ЛЮДЕЙ БОГУ (11:4-10)
Павел не позволяет отчаянию властвовать в своём сердце, потому что в нём
ТОГДА Я ОСОЗНАЮ, КАК МАЛО ВЕЩЕЙ В
властвует Христос.
ЭТОМ МИРЕ КОНТРОЛИРУЮ Я. НО ГОСПОДЬ

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.
2.

3.

4.

5.

ВЕСЬ МИР ДЕРЖИТ В СВОИХ РУКАХ.

Джон Пайпер говорит, что он сомневается в существовании Бога не тогда,
когда видит зло и страдания в мире, но когда сталкивается с тем, насколько медленно преображается его собственное сердце.
Что заставляет вас сомневаться в Боге? В какие моменты эти сомнения перерастают в разочарование?
Прочитайте Послание Римлянам 11:1-10. Иногда нам кажется, что жизнь вышла не только из под нашего контроля, но и
ускользнула из рук Божьих. В противном случае как объяснить всё происходящее? Мы начинаем утешать, что Господь всё ещё
исправит. Не смотря на то, что план «А» не сработал, у Бога наверняка есть план «Б». Но у Бога нет плана «Б», он Ему просто не
нужен, потому что Господь всегда всё держит под своим контролем. Как осознание этого простого факта практически помогает
нам бороться с отчаянием в трудных жизненных ситуациях? Как вы напоминаете себе о том, что Творец всё держит в своих
руках даже тогда, когда, казалось бы, все происходящие вокруг нас события кричат об обратном?
Прочитайте 1 Книгу царств 12:22 и Послание Римлянам 11:1-2. Павел не случайно цитирует этот отрывок из 1 Книги
царств в своём послании Римлянам. Посмотрите на первый стих одиннадцатой главы. Павел не просто упоминает о своём
происхождении. Он борется со своим отчаянием, вспоминая о верности Творца в своей жизни, ведь колено Вениамина было
весьма малочисленным, но оно пережило все предыдущие катастрофы в истории Израиля. Из двенадцати колен осталось
только два. Но они остались, и Павел напоминает себе о верности Творца. Какие события в вашей жизни напоминают вам о
верности Бога? Есть ли истории, которые вы вспоминаете, когда вам нужно напомнить себе о том, что Бог всё контролирует?
Что это за истории?
Прочитайте Послание Римлянам 11:3 и 3 Книгу царств 19:1-18. История Илии потрясает своей полярностью. В один момент
пророк являет чудеса бесстрашия, вызывая на поединок всех пророков Баала. Но уже в другой момент он оказывается на
самом дне отчаяния и депрессии. Тот, кто ещё вчера был бесстрашен, сегодня дрожит, как осиновый лист, потому что царица
Иезевель гонится за ним. В чём проявляется любовь и забота Творца к Илии в этой истории? В чём видна власть и могущество
Вседержителя в этом отрывке?
Прочитайте Книгу пророка Исайи 6:13, 9:20-23 и Послание Римлянам 11:4-10, Павел вспоминает о том, что на протяжении
всей истории Израиля, в самых трудных и кризисных ситуациях, всегда были люди, сохранявшие верность Создателю. Какое
влияние оказывает верность других людей на нас? Были ли в вашей жизни моменты, когда вера того или иного человека
помогла вам в кризисной ситуации в вашей жизни? Можете ли вы поделиться этой историей или рассказать о людях, кого вы
знаете лично и чья вера ободряет вас?
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В безвыходных ситуациях нам кажется, что сперва мы теряем надежду, а затем утрачиваем и веру. На
самом деле всё наоборот, мы сперва перестаём доверять Богу, а затем уже как следствие мы теряем и
надежду. Поэтому очень важно напоминать себе о том, что какими бы неразрешимыми проблемы не
казались, Господь, заботившийся о нас все дни нашей жизни, неизменен, а значит Он позаботится о нас и
сегодня.

В жизни любого из нас бывают моменты, когда просто
кажется, что Бога нет, что Он не слышит нас, не замечает
того, что с нами происходит. Отчаяние проникает в нашу
душу. Неудержимой волной разочарование захватывает
нас, и вслед за отчаявшимся отцом из Евангельского
рассказа мы шепчем: «Верю, помоги моему неверию».
Это происходит как с верующими, так и с неверующими.
Но именно в эту, самую чёрную минуту нашей жизни,
когда мы совсем не видим Бога, Господь и трудится
более всего. Так было с отчаявшимся отцом, который уже
через мгновение после того, как признался Христу, что
ему не хватает веры, уже обнимал своего исцелённого
сына. Так было с учениками Иисуса, которым казалось,
что всё закончилось смертью их Учителя, которого они
считали Богом. Но пройдёт совсем немного времени, и
они найдут Его могилу пустой. Только тогда они поймут,
что именно в эти самые чёрные дни, когда казалось, всё
потеряно, именно тогда Иисус умер за их грехи, подарив им
прощение и жизнь вечную раз и навсегда. Что происходит
в вашей жизни сейчас? Что заставляет вас отчаиваться и
разочаровываться? Что не даёт вам довериться Христу?
Может быть, всё это случилось именно для того, чтобы вы
наконец-то смогли поверить. В тихой молитве покаяния
примите дар прощения Христа и расскажите об этом шаге
всем вокруг вас, крестясь.

часть 4
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КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ЧУВСТВО БЕЗНАДЁЖНОСТИ?
Бывают настолько тяжёлые моменты в жизни, когда кажется, что сохранить надежду невозможно. Создаётся впечатление, что она
буквально ускользает из рук, и нет ничего, что могло бы помочь нам её удержать. Мы просто не видим для этого причин вокруг себя.
Связано это с одной простой особенностью – все мы склонны концентрировать всё своё внимание исключительно на настоящем.
Мы не рассматриваем происходящее с нами целостно: в контексте прошлого,
настоящего и будущего. Подобная формулировка кажется заумной и тяжеловесной,
поэтому проще всего взглянуть на неё на примере, который Апостол Павел
приводит в середине одиннадцатой главы послания Римлянам. Ему крайне тяжело
НАДЕЖ ДУ ОБРЕТАЮ, КОГДА НАПОМИНАЮ
было принять то, насколько его служение среди евреев было безрезультативным.
СЕБЕ О ТОМ, КАК БОГ РАБОТАЕТ:
Павел по праву считал это смыслом всей своей жизни. Сконцентрируйся он
•
В НАСТОЯЩЕМ ( РИМЛЯНАМ 11:11-14)
только на этом, и ему было бы очень трудно сохранить надежду. Но он смотрит
на настоящее, через призму Божьих целей. Рассматривает происходящие события
•
В БУДУЩЕМ ( РИМЛЯНАМ 11:15)
в свете грядущего спасения Израиля. Наконец, он оценивает всё, что происходит
•
В ПРОШЛОМ ( РИМЛЯНАМ 11:16-24)
с ним на основании того, что Господь уже совершил в жизни патриархов веры и
ТАК, РАСШИРЯЯ ВРЕМЕННЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Христа. То есть он не смотрит только на то, что происходит с ним сейчас, он смотрит
ТОГО, ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ В
на прошлое, настоящее и будущее одновременно, и это позволяет ему не потерять
НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ, МЫ У ЧИМСЯ
НЕ ТЕРЯТЬ НАДЕЖ ДЫ В САМЫХ
надежду тогда, когда отчаяние кажется единственным логичным выходом из
БЕЗНАДЁЖНЫХ СИТ УАЦИЯХ.
ситуации.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.
2.

3.

4.

5.

В какие моменты вам сложнее всего не отчаяться? Что обычно помогает вам в таких ситуациях не терять надежды?
Прочитайте Послание Римлянам 11:11-14, Деяния Апостолов 13:42-49. Первое с чего Апостол Павел начинает – это
всматривается в настоящее. Это помогает ему заметить, что отказ евреев принять Благую весть раз за разом в его служении
приводил к тому, что её принимали язычники. Но это ещё не всё. Господь использует это для того, чтобы пробудить ревность у
евреев. Все мы в безнадёжных ситуациях задаёмся вопросом: «За что мне всё это, Господи?» Как ни странно, но вопрос этот
ещё глубже вгоняет нас в депрессию. Павел же приучил себя спрашивать: «Что Ты делаешь сейчас, Боже?» Каким образом
меняется наша жизнь, когда мы больше обращаем внимание на то, что Господь делает в нашей жизни или вокруг нас, чем,
когда пытаемся докопаться до истинных причин происходящего? В каких трудных или безнадёжных ситуациях, нам стоит всё
же начинать с вопроса: «За что это, Господи?»
Прочитайте Послание Римлянам 11:15. Представьте себе на мгновение, что вы смотрите матч любимой команды в записи.
Вы уже знаете окончательный счёт. Вам известно, что ваши любимцы победят, и потому совсем не нервничаете, когда они
начинают отставать от соперников по ходу матча. Вы смотрите эту запись совсем с другими чувствами, чем если бы вы не знали
исход поединка. Именно об этом и пишет здесь Павел. Он знает, что в конце времён евреи примут Иисуса, и это будет настолько
потрясающим событием, что буквально ознаменует собой окончание истории, после которого все мёртвые воскреснут. Как вы
думаете, почему сегодня мы так редко смотрим в будущее и не столь часто напоминаем себе о грядущей и неминуемой победе
Христа? От чего мы забываем об этом? Что помогает вам не упускать это из вида?
Прочитайте Послание Римлянам 11:16-21 и Eвангелие от Иоанна 15:1-17. В одиннадцатой главе своего письма Римской церкви
Апостол Павел использует два образа: теста и корня - чтобы показать своим читателям тесную связь верующих с Богом. Все
мы склонны забывать обо всём том, что сделал для нас Господь и что единственная причина, почему мы обрели спасение,
заключается не в нашей верности Богу, но в верности Бога нам. Как вы думаете, почему мы склонны забывать об этом? В какие
моменты мы начинаем гордиться своими религиозными достижениями, свысока смотря на тех, кто далёк от Бога?
Прочитайте Послание Римлянам 11:16-24 и 2 Петра 3:8-9. Наконец, Апостол Павел, глядя на прошлую историю Израиля и
других народов, что его окружали, призывает верующих размышлять о двух очень важных чертах характера Бога – Его доброте
и строгости. Павел считал, что это приведёт к должному смирению в жизни тех, кто доверил свою жизнь Христу. Каким образом
это происходит? Как размышление об этих чертах Бога смиряет нас? Как стимулирует наш духовный рост? Как ободряет и как
отрезвляет? Можете ли вы поделиться примерами того, что помогает вам размышлять о доброте Бога и о Его строгости?
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Оказавшись в трудной ситуации, очень легко начать концентрироваться только на том, что с нами происходит
здесь и сейчас. Но попробуйте расширить временные рамки, спрашивая себе: «Чему Бог хочет научить меня
в настоящем, проводя через эти испытания?» Посмотрите на конец времен и спросите себя: «Насколько
большие это проблемы в свете грядущей вечности?». Наконец, оглянитесь назад и спросите себя: «Как
Господь отвечал на мои мольбы в прошлом?»

Нам так важно не терять надежды, что мы привыкли
утешать себя, говоря: «что Бог ни делает - всё к лучшему»
или «что не ломает меня, делает меня крепче». У каждого из
нас есть свои любимые заезженные поговорки, в которые
мы не совсем верим. Ведь если мы не верим в Бога, то и
происходящее с нами лишено всякого смысла. Наши боль
и страдания случайны и абсурдны. В них нет никакого
смысла. И от этого становится невыносимо тяжело. Так
отчего же мы так упорно сопротивляемся тому, чтобы в
покаянии обратиться к Богу? Что мешает нам обрести,
наконец, смысл бытия, который помогает не просто не
терять надежду в невыносимых обстоятельствах, но и ведёт
нас к тому, чтобы мы прекратили выживать и начали жить
жизнью, наполненной богатым духовным смыслом.
Рэнди Алкорн написал в своей книге «Рай»: «Лучшее в
этой жизни – это мимолётный проблеск рая. Худшее – это
мимолётное отражение ада. Для верующего нынешняя
жизнь – это то, насколько близко они подойдут к аду.
Для неверующих же эта жизнь – это то, насколько они
смогут прикоснуться к раю». Чем эта жизнь будет для вас?
Проблеском рая или отражением ада? Всё в ваших руках.
Всё, что нужно сделать – это доверить Господу свою жизнь,
обратившись к Нему в молитве покаяния, принять дар
прощения и рассказать об этом решении, крестившись.
Что же удерживает вас от этого шага?

часть 4
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025 СМИРЕНИЕ МЕНЯ НАПОЛНЯЕТ, КОГДА Я ВИЖУ, КАК БОГ СВОИХ НЕ БРОСАЕТ
КАК НЕ ДАТЬ РЕЛИГИОЗНОЙ ГОРДОСТИ ЗАВЛАДЕТЬ СЕРДЦЕМ?

Все мы склонны к определённой религиозной гордости, даже те из нас, кто далёк от веры совсем, ведь все мы привыкли сравнивать
себя с ними, с теми, с другими, что не такие, как мы и кто не заслуживает нашего к ним снисхождения. Мы можем определять их по
политическим пристрастиям, этническому происхождению или социальному статусу. Они могут быть религиозными консерваторами
или либеральными агностиками, смысл в том, что они совсем другие и мы привыкли смотреть на них сверху вниз. Подобная
гордыня является религиозной, потому что чаще всего она связана именно с нашими религиозными убеждениями, даже если они
сводятся к тому, что мы ни во что не верим.
Подобные чувства возникали и почти две тысячи лет назад в ранней церкви. Наблюдая за тем, как евреи раз за разом отвергали
благую весть, греки и другие народы, объединённые словом «язычники», начинали думать, что они лучше, что Господь поменял
свой план и теперь отверг свой, когда-то избранный народ. Всё это приводило к религиозной гордыне, которая губила сердца и
уводила людей от Благой вести, поэтому, завершая рассмотрение вопроса о спасении Израиля, Апостол Павел вновь напоминает
своей аудитории в Римской церкви, что у Бога нет плана «Б», спасение целиком и полностью зависит от Него и Он всегда доводит
задуманное до конца. Осознание этой простой истины, того, что мне нечем хвалиться, защищает наши сердца от религиозной
гордыни.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

3.

4.

5.

Как вы думаете, почему людям, выросшим в верующей семье, бывает сложно порой доверить свою жизнь Богу? Что мешает
им принять дар спасения? Что из этих вещей, по вашему мнению, было бы применимо к людям, выросшим в христианской
культуре (скажем католической, православной или протестантской)? Что было бы применимо к евреям, жившим в первом
веке? Какие есть параллели между евреями того периода и людьми, выросшими в христианских семьях в наши дни?
Прочитайте Римлянам 11:17-20 и 25. Трижды в 11 главе Апостол Павел призывает свою аудиторию, в которую входят как евреи,
так и язычники, не забывать, что спасение целиком и полностью зависит не от них, но от Бога. Он умоляет их (а) не хвалиться
и не превозноситься (см. 11:8), не гордиться (11:20) и наконец, не считать себя умнее, чем мы есть на самом деле (см. 11:25).
Всё это не смотря на то, что мы спасены по благодати, а значит сам фундамент христианской веры подводит нас к смирению.
Как вы думаете, почему верующие вообще могут быть склонны к похвальбе, гордости или самообману, считая себя умнее или
достойней, чем они есть на самом деле?
Прочитайте Послание Римлянам 11:25-27. Глядя на ожесточение Израиля (см. 2 Коринфянам 3:14 и 4:3) было бы легко сделать
вывод, что Бог что-то упустил в своих расчётах, когда избирал именно этот народ. Может возникнуть впечатление, что Творец
больше не управляет мирозданием так, как должен. Именно поэтому для Апостола Павла так важно напомнить своим читателям,
что Бог ни на мгновение не выпускал мир из своих рук. Он всё держит под контролем. Даже ожесточение представителей
Его народа, тоже является доказательством того, что Господь управляет абсолютно всем в этом мире. Павел пишет, что это
ожесточение продлится до тех пор, пока не спасутся все язычники, которым суждено спастись (см. 9:22-24 и 11:25) и не придут
к покаянию все те Израильтяне, что должны прийти (см. 11:26-27). В какие моменты мы подвергаем сомнению тот факт, что Бог
всё держит в своих руках? Что помогает вам не смотря ни на что продолжать доверять Богу в такие минуты?
Прочитайте Послание Римлянам 11:28-32. В этих стихах Апостол Павел показывает две непреложные истины. (а) Во первых
человеческая непокорность присуща абсолютно всем народам и культурам. Несмотря на то, что параллельно ей всегда следует
Божья милость. (б) Вторая вещь, которую Павел наглядно демонстрирует, – это то, что, если язычникам уже была явлена милость
Бога, то иудеям лишь предстоит это увидеть перед возвращением Христа. В чём проявляется непокорность Богу в нашей
культуре? В чём была явлена нам милость?
Прочитайте Послание Римлянам 11:33-36. Апостол Павел завершает эту непростую и эмоциональную главу гимном, в котором
он восхваляет Творца. Он начал повествование с отчаяния, а заканчивает прославлением. Если присмотреться к этим стихам,
мы увидим в них отражение личности Христа. Никто бы никогда не придумал план спасения, в котором Бог Отец приносит
в жертву Бога Сына за грехи людей. В этом контексте все мы «нищие духом», люди, кто не в состоянии дать что-то Богу,
кроме своих сердец. Как эти истины могут практически помочь нам перейти сегодня от тех моментов в нашей жизни, когда
мы боремся с отчаянием, потерянностью и ощущением утраченной надежды к радости? Что значит для нас сегодня, что мы
«существуем ради Господа»?
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Мы все склонны к определённой религиозной гордости. Она может проявляется в том, что мы являемся
членами той или иной конфессии. Или она может давать о себе знать в те моменты, когда мы начинаем судить
кто придёт к Богу, а кто нет, кому это легче сделать, а кому трудней. В такие моменты останавливайтесь,
чтобы напоминать себе о том, что спасение целиком зависит от Господа, а не от нас.

Что нам не нравится в религиозных людях? Узкость
мышления? Попытки навязать свои стандарты нам?
Лицемерие? Безусловно, все эти факторы влияют на
нас. Но, наверное, более всего нам претит их гордыня,
это неуловимое ощущение, что они каким-то образом
лучше, чем мы. Чаще всего в других нас раздражают те
черты характера, что свойственны нам. Эта гордыня, что
выводит нас из себя в религиозных людях, присуща и
тем, кто совсем далёк от веры. Ведь проблема именно
в том, что мы все считаем себя достаточно хорошими
людьми. Нет, мы не идеальны, но мы и не так уж плохи.
По крайней мере, мы ничуть не хуже тех, кто ходит в
церковь каждое воскресенье. В этом и заключается наша
самая большая проблема, поскольку Творец смотрит на
нас совсем по-другому. Он знает, насколько мы далеки от
Его совершенных стандартов. От него не скрыто то, что
мы никогда не станем святыми. Поэтому Он посылает в
этот мир Своего Сына, чтобы Он вместо нас прожил жизнь,
которую должны были прожить мы. Чтобы Он, а не мы, умер
за нас на кресте, понеся наказание за все наши грехи и
ошибки. Теперь по-настоящему верующему человеку нечем
гордиться. Это не наши заслуги. Мы получили прощение
даром, вечная жизнь нам была дана просто за то, что мы
доверились Богу. Что же удерживает вас от этого шага
веры? Что мешает вам прямо сейчас в тихой молитве
покаяния в своём сердце обратиться к Богу? Сделайте этот
шаг сейчас. А затем расскажите о вашем решении всем,
приняв таинство святого водного крещения.

часть 4

ПАМЯТКА ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП
ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ»:
То, что происходит в нашей душе оказывает огромное влияние на наши взаимоотношения с другими людьми и на нашу работу.
Например, если в душе бушует ураган это не может не сказаться на том как мы исполняем наши служебные обязанности и как мы
общаемся с другими людьми. Не смотря на то, что существуют критерии, благодаря которым мы можем оценить нашу продуктивность
или то, насколько хорошо мы ладим с другими людьми, как нам оценить здоровье нашей души? Кто идёт с нами сегодня по жизни,
кто может помочь нам в этом?

МАТЕРИАЛЫ ГРУПП:

ГРАФИК ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
ГРУППА НЕ ДОЛЖНА ВЫХОДИТЬ ЗА РАМКИ

Все люди делятся на три абсолютно четкие группы. (1) Есть те, кто читают инструкции 2 ЧАСОВ.
прежде, чем что-то делать. (2) Есть те, кто читают инструкцию после того, как что-то •
25 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ И МОЛИТВА.
не получилось сделать. (3) И наконец, есть группа людей, которая скорей умрёт, чем •
5 МИНУТ – ОБСУЖ ДЕНИЕ ТОГО КАК
У ЧАСТНИКИ ГРУППЫ ПРИМЕНИЛИ
когда-либо признается, что им пора бы уже прочитать инструкцию.
Эта последняя категория людей наиболее интересна. Шведские инженеры из
компании «Икея» тратят годы на то, чтобы их мебель можно было собрать только •
«правильным образом», даже если вы не пользуетесь инструкцией. Но вот эта
последняя категория людей умудряется доказать, что зарплату шведские инженеры
получают напрасно. Именно они собирают кровати так, что спинки смотрят в разные •
стороны, а матрас оказывается почему-то под каркасом кровати.

НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ ОСНОВНОЙ
ПРИНЦИП ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАНЯТИЯ.
5 МИНУТ – КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
ОСНОВНОЙ ИДЕИ ПРЕДСТОЯЩЕГО
ЗАНЯТИЯ.
60 МИНУТ – ОБСУЖ ДЕНИЕ 5
ВОПРОСОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В
МАТЕРИАЛАХ ЗАНЯТИЯ
5 МИНУТ – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ЗАНЯТИЯ И РАССКАЗ О ТОМ, КАК
У ЧАСТНИКИ МОГУТ ПРИМЕНИТЬ
МАТЕРИАЛЫ ЗАНЯТИЯ В ИХ ЖИЗНИ НА
ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ.
20 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ ПОСЛЕ ГРУППЫ

Иногда, когда садишься в автомобиль отечественного производства, закрадывается
•
смутное сомнение, что на Автовазе набирают персонал именно по принципу:
«Кто тут не любит инструкциями по эксплуатации пользоваться больше всего?»
Люди, относящиеся к последней категории, не пользуются картами местности и не
спрашивают: «как проехать?» или «как добраться?». Они никогда не признаются, что
они потерялись, слегка заплутали может быть, но никак не потерялись. Мы любим •
смеяться и подтрунивать над этой категорией людей. Потому что в глубине души
мы прекрасно понимаем, что все к ней относимся в той или иной степени. Потому что, когда мы оказываемся в трудной ситуации
по собственной вине, мы предпочитаем думать, что очутились в ней случайно, «слегка заплутали, но никак не потерялись». Мы
не склонны в таких ситуациях пользоваться «инструкцией по эксплуатации», каковой является Библия. Ведь кроме того, что это
древний памятник культуры, бестселлер всех времён и народов, Священное Писание является ещё и уникальным документом,
обращённым именно к нам. Читая и изучая древние истории, записанные в Библии, мы выносим для себя вневременные принципы,
которые применимы и по сей день.
Все материалы для дискуссионных групп основаны на этом. Все наши материалы берут тот или иной текст Священного Писания
и показывают основной вневременной принцип, заложенный в нём. Материалы объединены тематически, поскольку так часто
основная идея проходит красной нитью через всё произведение или даже через несколько книг Библии. Наши материалы можно
изучать и самостоятельно, но намного лучше делать это в небольшой группе людей. Мы надеемся, что сможем послужить вам
нашими материалами и помочь вам для себя открыть удивительный мир Священного Писания и начать применять на практике
простые уроки этой «инструкции по эксплуатации жизни».

ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
Формат дискуссионной группы в корне отличается от лекции или семинара. Как следствие основная цель заключается не в
донесении определенной информации, а в живом обсуждении того, как каждый из нас применяет или может применить тот или
иной Библейский принцип или отрывок Священного Писания к нашей жизни. ВЕДУЩИЙ ДИСКУССИЮ НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН
ТЕРЯТЬ ИЗ ВИДУ, ЧТО ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ ПОМОЧЬ УЧАСТНИКАМ ПРИМЕНИТЬ БИБЛЕЙСКИЙ ПРИНЦИП
ИЛИ ОТРЫВОК СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ К ЖИЗНИ.

ЗАДАЧИ ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
•

Есть старая шутка о великолепном ресторане, построенном на луне: «Еда потрясающая, но нет атмосферы». Первая задача
ведущего – это создать атмосферу непринужденного и веселого общения. Люди приходят на группу после долгого трудового
дня и им будет намного проще погрузится в размышления о том, как слова Писания могут изменить их жизнь, если они
прочитают эти слова в располагающей обстановке. Подобный настрой создается до группы, комната должна быть готова к
проведению встречи, чашки расставлены, чай или кофе сварены. Проведение группы в кафе или ресторане тоже помогает
решить эту проблему. Но также важно помнить, что атмосферу необходимо поддерживать и во время встречи. Давать участникам
высказаться и следить за тем, чтобы дискуссия ни в коем случае не переходила на личности.

•

Заранее подготовится к группе, прочитав материал занятия и если необходимо ознакомившись с толкованиями и любой другой
справочной литературой.

•

Во время занятия ведущий должен последовательно сделать 5 вещей:
1.
2.
3.
4.
5.
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Спросить, как прошла неделя. Узнав о молитвенных просьбах, провести общее время молитвы перед началом группы.
Познакомить участников с основным принципом занятия, который можно найти в заглавии и коротком объяснении в
материалах дискуссионных групп.
Узнать, как участники группы применили принцип предыдущего занятия на прошлой неделе.
Провести обсуждение по 5 вопросам, представленным в материалах.
Подвести итог занятия, еще раз напомнив об основном принципе, заложенном в обсуждавшемся отрывке Писания.
Рассказав участникам о применении на предстоящую неделю, завершить встречу молитвой.

