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УВЕРЕН В БОЛЬШОМ — СПОКОЕН ВО ВСЁМ
В ЧЁМ Я МОГУ БЫТЬ УВЕРЕН, КОГДА НИ НА ЧТО НЕ МОГУ ПОЛОЖИТЬСЯ?
15 июля 2014 года в Московском метро произошла самая страшная трагедия за всю 
его историю. Поезд сошёл с рельс, врезавшись в стену туннеля, в утренний час пик, в 
8:30, на перегоне между станциями метро «Славянский бульвар» и «Парк победы». 
Более двух десятков погибших, более полутора сотен раненых и плачущий город, в 
мгновение ока осознавший, что больше не может доверять единственному средству 
передвижения по мегаполису, скованному пробками. В статье «Под землёй опасно, 
наверху дорого» на портале Gazeta.ru автор пишет: «В социальном восприятии 
авария в метрополитене для москвичей страшнее теракта, авиакатастрофы или 
войны на границах. Это тот самый транспорт, которым большинство горожан 
пользуются ежедневно и на который, по замыслу мэрии, должны пересесть чуть 
ли не все жители города, чтобы освободить мегаполис от раздражающих пробок». 
Нам жизненно необходима хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне. Это наша 
базовая потребность. Без неё наша жизнь превращается в нескончаемый стресс 
из-за пребывания под гнётом постоянной опасности.  Но в чём мы можем быть 
уверены в мире, где ни на что нельзя положиться? Апостол Павел пишет своё 
письмо церкви в Филиппах, находясь в заключении. Но вторую половину первой 
главы он посвящает не описанию своих невзгод, а тому, что даже заключение не 
в силах было сдержать распространение Благой вести Иисуса Христа. Более того, 
Господь использовал заключение Апостола Павла для того, чтобы ободрить других 
верующих. Павел пишет: «Благодаря моему заключению, большинство братьев 
укрепились в вере в Господа и смелее и бесстрашнее возвещают слово Божье». В 
мире, в котором ни на что нельзя положиться, мы можем быть уверены в Благой 
вести Иисуса Христа. Это не просто философская идея, но весьма практичная 
истина, ведь когда я уверен в большом, я могу быть спокоен во всём.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. В чём вы можете быть уверены сегодня? Что вызывает у вас волнение?
2. Прочитайте Послание Филиппийцам 1:12-17. Часто оказавшись в трудной ситуации, столкнувшись с проблемами, мы утешаем 

себя общими фразами типа: «что нас не убивает делает нас сильнее» или «это всё к лучшему». Порой за этими фразами не 
стоит совершенно ничего. В чём апостол Павел находит уверенность и утешение, находясь в заключении?

3. Прочитайте Деяния Апостолов 16:16-34. Когда всё идет не по плану, как реагируете вы? Как вы влияете на окружающих, когда 
попадаете в трудности? Как реагируют Апостол Павел и Сила, оказавшись в тюрьме? Что они делают? Как их действия влияют 
на окружающих?

4. Прочитайте Послание Филиппийцам 1:18-26. Евангелие или Благая Весть – это историческое повествование о том, как Господь 
Бог пришёл в этот мир, став Иисусом Христом, умер за грехи людей, воскрес из мёртвых, подарив прощение всем, кто примет 
его в покаянии. Уверенность в Евангелии – это не просто уверенность в Боге, но во в том, что Бог уже сделал для нас в прошлом, 
что в свою очередь порождает доверие в Творцу в настоящем и спокойствие за будущее, которое находится в руках Божьих. 
Чему Павел радуется? Были ли у вас моменты, когда осознание того, что Бог, заботившийся о вас вчера, в силах позаботится о 
вас и сегодня, дарило вам не просто умиротворение, но радость? Можете поделиться своим опытом?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 7:24-27 и Послание Филиппийцам 1:27-30. В заключении первой главы своего письма 
церкви в Филиппах, Павел призывает верующих «жить достойно Евангелия». Мы привыкли воспринимать подобный призыв 
практически исключительно с этической точки зрения. Если принять моральное поведение за данность, в чём ещё заключается 
«жизнь достойная Евангелия»?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ОБРАЩАЯСЬ К ФИЛИППИЙЦАМ ПАВЕЛ 
ОТВЕЧАЕТ НА ТРИ ВОПРОСА: 
• ПОЧЕМУ Я МОГУ БЫТЬ УВЕРЕН В 

ЕВАНГЕЛИИ? 
• ЧТО ДАЁТ МНЕ УВЕРЕННОСТЬ В 

ЕВАНГЕЛИИ? 
• КАК Я МОГУ БЫТЬ УВЕРЕН В 

ЕВАНГЕЛИИ?
ТЕМ САМЫМ ПАВЕЛ ДЕМОНСТРИРУЕТ, 
ЧТО БЛАГАЯ ВЕСТЬ ДАРИТ 
ФИЛИППИЙЦАМ СТОЛЬ НЕОБХОДИМУЮ 
И УМИРОТВОРЯЮЩУЮ УВЕРЕННОСТЬ. 
ПОСКОЛЬКУ ПАВЕЛ УВЕРЕН В ГЛАВНОМ В 
ЕГО ЖИЗНИ – В ЕВАНГЕЛИИ ХРИСТА, ЭТО 
ДАРИТ ЕМУ:
• СПОКОЙСТВИЕ,  

КОГДА ТРУДНО (1:12-18А);
• РАДОСТЬ,  

КОГДА ТЯЖЕЛО (1:18А-26);
• СТОЙКОСТЬ,  

КОГДА НЕВЫНОСИМО (1:27-30).

Тим Келлер писал, что «Мы служим тому, о чём мечтаем». Зачастую уверенность в завтрашнем дне нам 
дарит хороший счёт в банке или стабильно высокая зарплата. В такие моменты, мы знаем, что сможем 
сделать наши мечты реальностью. Приучите себя не полагаться на зарплату, сбережения или карьеру. 
Напоминайте себе, буквально проговаривайте про себя в начале каждого дня: «всё мне дано Христом и во 
всём Христос позаботится обо мне». 002


