
ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: Как Святой Дух нам помогает?
Святой Дух обличает нас в грехе, утешает, направляет, 
наделяет нас духовными дарами и желанием повиноваться Богу; 
Он дает нам способность молиться и понимать Божье Слово. 

(Катехизис нового города, вопрос №37)

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Прочитайте Книгу Второзаконие 5:14 и II книгу Паралипоменон 36:20-

21. Как вы предпочитаете отдыхать? Вам нравится уезжать куда-то? 
Ваши идеальные каникулы – это экскурсии по городу или отдых на пляже? 
Подрабатываете ли вы по выходным? Как часто вы учитесь в выходные 
или делаете уроки по субботам и воскресеньям?

2. Прочитайте Книгу Ездры 6:19-22; Евангелие от Иоанна 8:32-36; Послание 
Римлянам 8:1-2 и Послание Галатам 5:1. Совершенно неслучайно, что 
автор книг Ездры и Неемии упоминает о праздновании именно Пасхи 
и Пресных хлебом после завершения восстановления храма. Ведь этот 
праздник напоминает не только об исходе из Египта, случившемся давно, 
но и об исходе из Вавилона, что был совсем недавно. Всё это помогает 
им проникнуться тем, как Создатель преображает их жизни сейчас. Вот 
и в нашей жизни, воспоминания о том, как Господь вывел свой народ из 
Египетского рабства, напоминает о том, как Он освободил нас из рабства 
греха и ошибок. Что в свою очередь помогает нам прочувствовать лучше, 
как Он меняет нас сейчас. Наши выходные, наши праздники могут быть 
либо днями, когда мы пытаемся забыться, отключившись от того, что 
происходит на учёбе или в наших домах. Либо это могут быть дни, когда 
мы, наоборот, целенаправленно вспоминаем всё то, что Господь сделал 
давно, недавно, чтобы прочувствовать всё то, что Он делает сейчас, чтобы 
это ощущение свободы было бы более острым! Что уже помогает вам 
вспоминать о работе Бога в праздники и на выходных? Что мы могли бы 
сделать, чтобы наш отдых был ещё более осмысленным?

3. Прочитайте Послание Римлянам 10:17. Если мы действительно радуемся 
и на самом деле отдыхаем в Господе, то нам и другим рассказывать об 
этом будет проще. Мы призваны благовествовать своей жизнью, мы 
спасены, чтобы отражать нашу веру в своей учёбе. Но мы должны также и 
говорить о нашей вере, в противном случае, все будут думать о том, какие 
хорошие мы, а не о том, какой прекрасный Бог, в которого мы верим. Наш 
образ жизни пробуждает интерес к нашей вере. Рассказ же о нашей вере 
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проясняет наш образ жизни. Каким образом вы чаще всего рассказываете 
людям вокруг вас о том, во что вы верите? Что мешает вам это делать 
чаще? Что наоборот помогает вам?

4. Прочитайте 1 Послание Петра 1:8-9. Когда радость праздника осмысленна 
она и будни смыслом наполняет. Какие Христианские праздники мы 
отмечаем сегодня? Какой смысл вкладываем в то, как мы отмечаем эти 
дни? Как эти праздники влияют на наши будни? Как мы могли бы сделать 
их более осмысленными?

5. Прочитайте Книгу Исход 22:21-25 и Книгу Левит 25:2-4. Нам довольно 
легко упустить из виду социальную направленность праздников или 
выходных в еврейской культуре. Но для древних евреев эти аспекты 
было совершенно очевидны. Что мы могли бы сделать, чтобы вплести 
благотворительнось в наш отдых сегодня? Как мы можем сделать наши 
праздники и выходные поводом для того, чтобы явить любовь и милость 
к тем, кто больше всего нуждается в ней? В каких благотворительных 
проектах церкви могло бы участвовать наше молодёжное служение?

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь Христос провёл свой выходной в могиле, 
чтобы я не закапывался в своих буднях.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
11:28 Придите ко Мне, все уставшие и обремененные, и Я успокою вас. 29 

Возьмите на себя ярмо Мое и научитесь у Меня, потому что Я кроток и мягок 
сердцем, и вы найдете покой вашим душам. 30 Ведь Мое ярмо не тяжело, и Моя 
ноша легка. (Евангелие от Матфея 11:28-30)
Как мы отдыхаем сегодня? Есть ли у нас тот самый один день в неделю, когда 
мы отключаем свои телефоны, не отвечаем на электронные сообщения, как 
бы они к нам не поступали, чтобы провести его в чтении Писания, и в радости, 
осознания всего того, что Бог сделал для нас. Если такого дня нет в нашей 
жизни, постарайтесь дисциплинировать себя, чтобы такой день был в вашем 
расписании.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
• Для родителей, что ходят с вами в церковь: какие Христианские праздники 

мы отмечаем дома? Почему мы празднуем именно их? Какие у нас есть 
Христианские традиции и как они появились в нашей семье?

• Для родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Господу: 
какие Христианские праздники тебе нравятся и почему? В чём смысл этих 
праздников?
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