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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 , 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 , даже став взрослыми
• Есть те, кто идёт на поводу своих , даже если знает, что они неправы
• Есть те, кто ведом , даже тогда, когда это противоречит здравому смыслу
Выбор состоит лишь в том, чтобы определить  или  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  книг.

В Библии есть  книг в Ветхом завете и 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  году до н.э. и был общепринят ко времени Христа. 

Канон Нового Завета сложился к концу  и был окончательно утверждён в  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.

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

«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 КНИГА, КОТОРАЯ ПИСАЛАСЬ ЛЮДЬМИ 
• Они были выходцами из разных 
• Они принадлежали разным 
• Они говорили и писали на 
• Они жили в разное время и Библия писалась на протяжении 
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  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. 
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.

«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»
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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)



22

ПОЭТИЧНЫЙ АВТОРИТЕТ:
Своим Словом Господь обращается к нашему  и 

Для этого Он использует всё многообразие 

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 
• Иисус Христос называется в Библии – , то есть той действенной силой Бога, что 

меняет мир и жизни людей в нём

• Библия – это повествование, рассказывающее о  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 попробуйте сконцентрироваться в своём 
чтении на очень простом вопросе: «Господи, чему ты хочешь научить меня в этом отрывке, что я только что 
прочитал?»

• 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:
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:
 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


