КАК ПЛАНИРОВАТЬ ЖИЗНЬ, КОГДА ВСЁ ТУМАННО?
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БОГ В КРИЗИС УЧИТ НАС
ЗАГЛЯДЫВАТЬ ДАЛЕКО В БУДУЩЕЕ,
А НЕ ТОЛЬКО ЗАГАДЫВАТЬ НА БУДУЩЕЕ

Кто-то из нас любит планировать больше, а кто-то меньше, но так или иначе
мы все строим планы на будущее. В этих замыслах мы находим стабильность.
А порой в них же скрывается и наша радость, когда, например, мы с
предвкушением планируем наш отпуск. Для некоторых же из нас способность
предвидеть будущее является чуть ли не нашей сущностью. Ведь мы гордимся
своей способностью предугадывать направления и тренды, чтобы заранее
к ним готовиться вместо того, чтобы постоянно пассивно реагировать на
сложившуюся ситуацию. У кого-то из нас это даже входит в наши служебные
обязанности. Возникающие трудности и испытания порой подрывают именно
эту способность планировать. Как следствие из нашей жизни зачастую
исчезает стабильность и уходит радость. Всё из-за того, что некогда ясное и
предсказуемое будущее стало таким туманным. Все наши планы рушатся в
одночасье. Мы смотрим с грустью на это пепелище некогда ярких мечтаний и
с грустью вспоминаем строки из колыбельной Джона Леннона «Прекрасный
мальчик»: «Жизнь – это то, что проходит мимо, пока мы заняты её
планированием». Всё это время мы строили планы, которым не суждено было
сбыться, потратив на них время, которое мы не сможем уже вернуть.
Отчего же так происходит? Всё дело в том, что наш горизонт планирования
находится слишком близко к нам. Мы излишне много думаем о ближайшем
будущем и недостаточно времени тратим на размышления о далёком
будущем. Речь не идёт в данном случае о том, что мы будем делать, когда
выйдем на пенсию, а о том, что лежит за пределами этой жизни. Подобного
рода мысли кажутся нам совершенно непрактичными. Мы их воспринимаем
приблизительно так, как воспринимали бы попытки решить в первом классе,
попытки решить в какой именно фирме нам стоит работать по окончании
института. Такое будущее кажется нам слишком далёким, а значит и думать о
нём непрактично. Мы считаем, что решим эти проблемы тогда, когда подойдём
к ним.
Однако это совсем не так. На примере песни прославления Аввакума, которую
он записывает в третьей главе своей книги. Именно в середине этой песни мы
видим с вами песнь торжества Творца над злом и несправедливостью. Несмотря
на то, что в конце песни пророк пишет, что будет с нетерпением ожидать этого
дня, он скорей всего понимал, что вполне возможно он не увидит его. Аввакум
бросает свой взор настолько далеко вперёд, что погружается в саму вечность.
Но именно поступая таким образом, мы видим, что именно в этом далёком и
совсем не туманном будущем, мы и находим нашу подлинную радость, наше
истинное счастье и ту самую незыблемую стабильность, которой не хватает
нам в нашей жизни сейчас. Изучая книгу пророка Аввакума, мы видим, что
Бог в кризис учит нас заглядывать далеко вперёд, а не только загадывать на
будущее.
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ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ
БОГ В КРИЗИС УЧИТ НАС ЗАГЛЯДЫВАТЬ ДАЛЕКО В БУДУЩЕЕ,
А НЕ ТОЛЬКО ЗАГАДЫВАТЬ НА БУДУЩЕЕ
Лишь в вечности сокрыты:
•

Моя

•

Моё

•

Моя

•

Моё

•

Нам кажется, что мы должны жить

•

Мы считаем, что мы хотим жить

•

Загадывать на будущее означает проецировать на грядущее наши
и
наших поступков таким образом, как
будто мы всё в жизни
Мы можем жить

МОЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Моя стабильность укоренена в трёх истинах:
•

Осознания

Бога

•

Ощущения

души

•

Откровения
перспективы. Как построена «песнь
торжества» в середине псалма пророка Аввакума? Взгляд со стороны
(3:3-7 написаны в третьем лице), взгляд в глаза (3:8-11 написаны во
втором лице) и взгляд в прошлое (3:12-15 – это воспоминание о том, что
Бог сделал в прошлом).

МОЁ СПАСЕНИЕ
•

Аввакум смотрит на

•

Аввакум ожидает

•

Мы оглядываемся на

•

Мы ожидаем

Что практически значит, что наши имена выгравированы на небесах?
МОЁ СЧАСТЬЕ
•

Мы можем радоваться,

победу над скорбью

•

Мы можем радоваться,

переживая скорбь

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ О ВЕЧНОМ

ЗАГЛЯДЫВАТЬ ИЛИ ЗАГАДЫВАТЬ

•

Чему мы радуемся сегодня?

исход
исход
исход
исход

МОЯ СУЩНОСТЬ

Вы замечали, что мы все строим планы так, как будто бы мы и все наши друзья,
близкие и родные будут жить вечно. То есть мы отдаём себе отчёт, что наш
срок здесь на земле ограничен. Мы знаем, что мы умрём, но вот ведём мы
себя так, как будто бы впереди нас ждёт бесконечность. Мы не ценим того
времени, что есть у нас с нашими родными и близкими. Мы не наслаждаемся
и не дорожим общением так, как должны были бы. Все самые важные вещи
мы откладываем на потом. Да мы и не можем в полной мере жить иначе,
потому что тогда любой момент счастья и радости был бы омрачён грустью
мимолётности этого мгновения.
Мы знаем, что мы умрём, но всё время делаем вид, что уж в нашем случае
точно будет сделано исключение и нас освободят от гнетущего режима
самоизоляции в могиле. Всё из-за того, что мы были созданы жить вечно. Мы
никак не можем принять то, что мы потеряли самое важное в жизни. Но вот
Христос, будучи Богом, существовал вечно. Он по определению не должен был
бы умирать просто потому, что боги не умирают. Однако, читая Евангелия, мы не
можем не заметить, как часто Иисус говорит о Своей смерти. Всю Свою жизнь
Христос живёт в тени грядущего креста, чтобы я мог наслаждаться такими
простыми вещами, как полуденная тень в нестерпимо жаркий день. Иисус не
просто знает, что Он умрёт, Он целенаправленно движется к ней. Довольно
часто в Евангелиях мы читаем фразу «зная, что Ему суждено умереть». Все свои
действия Иисус оценивает и совершает в свете этой неминуемой трагической
развязки. Он делает это для нас. Христос планировал свою смерть, чтобы я
мог планировать свою жизнь. Он живёт неумолимостью приближения гибели,
чтобы я мог жить в неописуемой радости грядущей вечности.
Приняли ли вы этот дар Спасителя? Его невозможно заслужить, нельзя
отработать и мы никогда не сможем за него заплатить. Мы можем лишь
принять его. Оглядываясь назад на свою жизнь, был ли в ней момент, когда
бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния и приняли из Его рук этот
дар? Если нет, сделайте это сейчас. Расскажите всем об этом решение, приняв
таинство святого водного крещения. Не откладывайте это самое важное
решение в вашей жизни.

Ты пришел, чтобы ...спасти Своих избранных. Ты сразил главу дома
беззакония, обнажив его с головы до пят… (Кн. пророка Аввакума 3:13)
3:13
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СОРОК ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Послушайте теперь те, кто говорит: «Сегодня или завтра мы поедем в
такой-то город, поживем там год, будем торговать и получать прибыль». 14 Вы
даже не знаете, что произойдет завтра. Что такое ваша жизнь? Ведь вы как
пар, который на некоторое время появляется и потом исчезает. 15 Скажите
лучше: «Если на то будет воля Господня, то мы еще поживем и сделаем то или
другое». 16 Вы же теперь хвастаетесь в своей самонадеянности, а всякое такое
хвастовство есть зло.
4:13

(Послание Иакова 4:13-16)
Человек строит планы, а ответ языка – от Господа. 2 Все пути человека пред
глазами его чисты, но Господь оценивает побуждения. 3 Вверяй свое дело
Господу, и осуществится задуманное тобой... 9 Человек обдумывает свой путь,
но Господь направляет его шаги.
16:1

(Книга Притч 16:1-3, 9)
...если вы были воскрешены со Христом, то стремитесь к небесному, туда, где
Христос сидит по правую руку от Бога. 2 Обращайте ваши мысли к небесному,
а не к земному. 3 Вы умерли для этого мира, и ваша жизнь сокрыта вместе со
Христом в Боге. 4 Ваша жизнь – Христос, и когда Он будет явлен миру, тогда и
вы будете явлены вместе с Ним в славе.
3:1

(Послание Колоссянам 3:1-4)
И наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо,
чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что
достойно похвалы – пусть это занимает ваши мысли.
4:8

(Послание Филиппийцам 4:8)

МОЯ МОЛИТВА
Господь Всемогущий, прости меня, что так часто я веду себя так, как будто и нет
Тебя в моей жизни. Дай мне прославлять Тебя тем, как я планирую и мечтаю,
как вынашиваю замыслы и претворяю их в жизнь, чтобы на каждом этапе я
искал Тебя, подчиняясь ведению Духа Твоего Святого. Чтобы так я всё больше
и больше отражал жизнь Сына Твоего Иисуса Христа.

С тех пор, как мы повзрослели, мы всё время балансируем между тем, что
нам хочется делать, и тем, что мы должны делать. Мы считаем, что должны
жить ответственно. Это означает, что нам следует обдумывать наши решения
и их последствия, подходя ко всему взвешенно. Нам стоит планировать своё
будущее, всё время оценивая, какое влияние наши сиюминутные решения
окажут на нас через месяц, два, а то и через несколько лет. В такой жизни
всё расписано и всё предсказуемо, и именно её мы и привыкли считать
«взрослой».
Но в таком режиме, кажется, нет места безумию, нет места непредсказуемости,
нет места всем тем вещам, что, мы думаем, как раз и дарят вкус жизни, помогая
нам наслаждаться нашим существованием. Мы знаем, что мы должны жить
ответственно, но хотим мы жить совсем по-другому.
Нам кажется, что мы хотим жить отчаянно. Скорей всего, вы слышали эту
заезженную фразу о том, что «я девочка, я ничего не хочу планировать, я хочу
платье». Слова эти относятся не только к представительницам прекрасного
пола. Многие мужчины тоже могут сказать: «Я ни за что не хочу отвечать, я
хочу машинку». А некоторые так и живут. Подобное поведение кажется нам
лёгким и свободным, оно связано у нас как раз с наслаждением жизнью, а не
прозябанием в ней. Мы хотим так жить! Вот только проблема в том, что так
жить у нас не получается. Потому что в какой-то момент ты вдруг понимаешь,
что ты настолько свободен, что у тебя нет ни семьи, ни любви, ни того самого
вкуса жизни, за которым ты так долго гнался.
Мы всё время балансируем между отчаянным и ответственным подходом
к нашему будущему. В этом смысле загадывать на будущее означает
проецировать на грядущее наши действия и результаты наших поступков
таким образом, как будто мы всё в жизни контролируем. Мы привыкли к тому,
что такой подход считается как раз ответственным. Кризисные же ситуации
как раз наглядно демонстрируют нам, как мало в жизни мы действительно
держим в своих руках.
Между ответственной и отчаянной жизнью есть ещё один выбор –
одухотворённая жизнь. В ней мы строим планы, но помним, что их исполнение
держим в руках не мы, но Господь. Кажется, что таким образом мы теряем
жизнь. Однако всё совсем наоборот! Лишь так, мы наконец-то обретаем жизнь,
потому что расстаёмся с попытками удержать то, что мы не в силах удержать.
Так Иисус отдаётся в руки Бога Отца, смиряясь перед Его волей не только в
смерти, но в воскресении и жизни вечной.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как я вовлекаю Бога в процесс планирования своей жизни?
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СОРОК ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ
Бог пришел из Темана, Святой – от горы Паран. Небеса покрылись Его
величием, и наполнилась земля Его славой. 4 Его сияние – как солнечный свет;
лучи исходят из Его рук, где скрыта Его сила. 5 Болезнь идет перед Ним, мор –
по Его стопам. 6 Он стал и сотряс землю; от Его взгляда затрепетали народы.
Рушились вечные горы, исчезали древние холмы, но пути Его вечны. 7 Я видел
кушанские шатры в беде, дома мадианитян в страданиях.
3:3

(Книга пророка Аввакума 3:3-7)
Примерно восемь дней спустя после этих слов, Иисус, взяв с Собой Петра,
Иоанна и Иакова, поднялся на гору помолиться. 29 Во время молитвы Его облик
вдруг изменился, а одежда стала ослепительно белой. 30 И вот появились два
человека, которые стали разговаривать с Иисусом, – это были Моисей и Илия.
31
Явившись в славе, они говорили о Его исходе, который Он должен будет
совершить в Иерусалиме.
9:28

(Евангелие от Луки 9:30-31)
Ты же, человек Божий... Стремись к праведности, благочестию, вере, любви,
терпению, кротости. 12 Доблестно сражайся за веру, держись вечной жизни, к
которой ты призван, ведь ты достойно и открыто говорил о своей вере перед
многими свидетелями. 13 Я требую от тебя перед Богом, дающим всему жизнь,
и перед Христом Иисусом... 14 верно и безукоризненно исполняй то, что я
тебе повелел, вплоть до явления нашего Господа Иисуса Христа, 15 которое в
свое время откроет блаженный и единый Повелитель, Царь царей и Господь
господствующих, 16 единственный Бессмертный, обитающий в неприступном
свете, Которого никто из людей не видел и не может видеть. Ему принадлежит
честь и могущество навсегда! Аминь.
6:11

(1 Послание Тимофею 6:11-16)

МОЯ МОЛИТВА
Вседержитель, Ты – Альфа и Ты – Омега, Ты – начало и Ты – конец, Ты
бесконечный и славный Бог и нет никого, как Ты! Ты наполняешь Собой весь
мир. Но Ты становишься частью этого мира, придя в него Младенцем Христом,
чтобы умереть за меня. От Духа Твоего ничего не сокрыто. Однако Дух Твой
Святой печатью лёг на моё сердце. Так дай мне прославлять Тебя тем, как я
познаю Тебя, всё больше и больше доверяясь Тебе.
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Мир Аввакума, то относительно комфортное и безмятежное существование,
к которому он привык, разрушено до основания. Совсем скоро его жизнь и
жизнь его родных, близких и друзей совсем изменится. Но общение с Богом
шаг за шагом возвращает в его мир стабильность, которой пророку так не
хватает сейчас. Как ни странно, мы видим, как стабильность приходит в
жизнь Аввакума с осознанием непознаваемого и в чём-то непредсказуемого
величия Бога.
Раз за разом на протяжении всей книги Бог удивлял и поражал пророка.
Создатель сам говорит об этом, отвечая на первую жалобу пророка. Мы
привыкли с вами к определённому представлению о Боге. Мы сотворили для
него маленькую коробочку своих богословских воззрений и представлений
о том, какой Он есть. Мы превратили Его в эдакого «чёрта из табакерки»,
выпрыгивающего лишь тогда, когда мы захотим, и исключительно для нашего
развлечения.
Это не означает, что нам не стоит стремиться познать Бога или упорядочить
наши представления о Нём, сведя их к той или иной богословской системе.
Просто нам всегда стоит помнить, что все наши попытки сродни той самой
серебряной ложечке, которую однажды протянул Святому Августину ребёнок,
попросив святого вычерпать море. Постигая Бога, мы прославляем Его нашим
разумом, а не создаём границы, в которых Ему теперь предстоит существовать
и действовать.
Аввакум же описывает славу Бога и Его сияние, которые заполняют собой всё
пространство. Весь мир вокруг наполняется познанием Бога. Более того, в этой
песне мы видим, как Бог удивляет Аввакума. Мы бы ожидали, что Бог спустится
со Своей святой горы, с места, на котором расположен был в то время храм.
Однако Всемогущий и Славный Бог удивляет вновь. Он приходит с горы Синай,
Он продвигается с юга. Потому что Бог намного больше, чем один народ, чем
одно место, в котором Он должен быть, больше, чем одна поместная церковь
или одна конфессия. Он наполняет Собой весь мир!
Никто и представить себе не мог, что Создатель мира станет ребёнком; что
Он погибнет где-то на краю великой империи, став жертвой политических
игр и коррумпированного суда, подкупавшего свидетелей обвинительного
приговора. Но, убив Христа, никто и не ожидал, что Он воскреснет из мёртвых
на третий день. Однако, именно в столь непредсказуемой в своих сюжетных
поворотах истории мы и находим нашу уверенность в вечности сегодня.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как я прославляю Бога моим разумом? Что делаю для того, чтобы узнать
больше о Его величии?
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СОРОК ПЯТЫЙ ДЕНЬ
Владыка Господь – моя сила; Он делает ноги мои сильными, как у лани, и
возводит меня на высоты.
4:19

(Книга пророка Аввакума 3:19)
Путь Бога безупречен, чисто слово Господа. Он – щит для всех, кто ищет
в Нем прибежища. 32 Ведь кто Бог, кроме Господа? И кто скала, кроме нашего
Бога? 33 Бог опоясывает меня силой и делает верным мой путь. 34 Он делает
ноги мои, как ноги лани, и ставит меня на высотах.
18:31

(Псалом 18:31-33)
Того, кто слушает эти Мои слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым
человеком, построившим свой дом на камне. 25 Пошел дождь, разлились
реки, подули ветры и обрушились на этот дом, но он устоял, потому что был
построен на камне. 26 А всякого, кто слушает Мои слова, но не исполняет их,
можно сравнить с глупцом, построившим свой дом на песке. 27 Пошел дождь,
разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом, и он рухнул, и
падение его было великим.
7:24

(Евангелие от Матфея 7:24-27)
Песнь восхождения. Обращаю взгляд свой к горам, откуда придет мне
помощь? 2 Помощь мне придет от Господа, сотворившего небо и землю. 3 Он
не позволит ноге твоей пошатнуться, хранящий тебя не задремлет; 4 истинно,
хранящий Израиль не задремлет и не уснет. 5 Господь – страж твой; Господь –
тень твоя по правую руку твою. 6 Солнце не поразит тебя днем, ни луна – ночью.
7
Господь сохранит тебя от всякого зла; Он сохранит твою душу. 8 Господь будет
хранить тебя, когда ты будешь уходить и когда будешь приходить, отныне и
вовеки.
120:1

(Псалом 120)

МОЯ МОЛИТВА
Отец Всемогущий, когда Сын Твой умирал на кресте, Ты уже знал меня, потому
что задумал меня до создания этого мира. Сын Твой искупил меня. Дух Твой
стал залогом грядущего рая для меня. Ты поднимаешь меня на высоту, с
которой я вижу Тебя. Так дай мне смотреть на жизнь мою с Твоих высот и с
Твоих гор, на которых я прославляю Тебя.
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Любой человек, побывавший в горах, скажет вам, что горы меняют. Смысл
здесь не только в уединении и возможности вырваться из нашего с вами
напряжённого повседневного ритма, но и преодолении. Если бы горы были
бы равнинами, мы не могли бы их покорять, а они не преображали бы наши
сердца. Но при этом горы могут и погубить нас. Они требуют к себе любви
и уважения. Трудности могут погубить нас. Они могут уничтожить нашу
душу, сделав её чёрствой, озлобленной и невосприимчивой к самой жизни,
неспособной радоваться и сопереживать. Но испытания могут поднять нас
к той возвышенности души, что была недоступна нам ранее. Аввакум пишет,
что Бог поднимает его именно на эту самую высоту и дарит ему способность
уверенно балансировать на самом крохотном клочке.
Кризис изменяет Аввакума. Мы видим это в его песне торжества Творца над
силами зла и греха. Она даёт нам объёмную картину величия Бога, поскольку
написана любопытным образом, когда пророк встаёт как бы на три разные
точки, занимает три разных позиции, чтобы рассмотреть всё под разными
углами.
Он даёт нам взгляд со стороны в стихах с 3 по 7, написанных в третьем лице.
Взгляд со стороны. Аввакум становится как бы сторонним наблюдателем,
который просто объективно пишет о величии Создателя. Но в следующих
пяти стихах мы видим уже разговор пророка с Богом. Он как бы заглядывает
Вседержителю в глаза и пишет эту часть во втором лице. Заключительные
три стиха, написаны всё ещё во втором лице, но теперь взгляд совсем другой.
Аввакум вспоминает прошлые великие дела Бога. Мы можем рассмотреть все
эти вещи только с той высоты, на которую поднимает нас Господь. Мы вдруг
обретаем способность окинуть взором всю нашу жизнь. Мы можем признать
ошибки прошлого. У нас есть возможность оценить настоящее. Мы в силах
теперь проложить курс и траекторию развития нашей жизни в будущем. Но
самое главное, что здесь, на высоте, мы замечаем работу Бога в нас и вплетаем
свою судьбу в безумно красивый ковёр вечности, что плетёт Создатель.
Крест Христа вознесён в том числе и для того, чтобы, страдая и умирая, Иисус
окинул взором всех тех, кто войдёт в Царствие Божие благодаря Ему. Это дар
Любящего Отца Своему Послушному Сыну. Господь поднимается на крест,
чтобы Он мог посмотреть в глаза распятому рядом с Ним разбойнику и сказать
тому, что сегодня уже он будет на званом ужине в раю. Именно оттуда, с той
высоты креста, Иисус разглядел и наши глаза, зная, что однажды мы будем с
Ним, благодаря этой смерти.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что поменялось в моём взгляде на карьеру или семью, когда я начал смотреть
на них с высот, открывающихся для меня, благодаря моему доверию Богу?
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СОРОК ШЕСТОЙ ДЕНЬ
Разве Ты прогневался на реки, Господи? Разве Ты прогневался на
потоки? Разве Ты прогневался на море, что воссел на Своих коней и на
Свои победоносные колесницы. 9 Ты обнажил Свой лук и колчан наполнил
стрелами. Ты рассек землю реками; 10 горы видели Тебя и содрогались.
Обрушились потоки вод, бездна морская взревела и подняла свои волны
ввысь. 11 Солнце и луна застыли в небесах, когда увидели Твои сияющие
стрелы и блеск Твоих сверкающих копий. 12 Ты прошел по земле в гневе, и
в ярости Ты уничтожил народы. 13 Ты пришел, чтобы освободить Свой народ,
спасти Своих избранных. Ты сразил главу дома беззакония, обнажив его с
головы до пят… 14 Его собственным копьем Ты пронзил ему голову, когда его
воины, как вихрь, ринулись, чтобы разбить нас. Они торжествовали, словно
те, кто тайком обкрадывает бедняка. 15 Ты со Своими конями проложил путь
через море, вспенивая великие воды.
3:8

(Книга пророка Аввакума 3:8-15)
49:16

...Я начертал тебя на ладонях Своих.
(Книга пророка Исайи 49:16)

А так как дети имеют плоть и кровь, то и Он Сам получил физическое
тело, чтобы Своей смертью лишить силы того, кому принадлежит власть над
смертью, то есть дьявола, 15 и освободить тех, кто всю свою жизнь находился в
рабстве у страха перед смертью.
2:14

(Послание Евреям 2:14-15)
...мы увидели эту благодать, когда пришел Спаситель наш Иисус Христос,
Который уничтожил смерть и через Радостную Весть показал новую жизнь и
бессмертие.
2:10

(2 Послание Тимофею 2:10)

В самом конце своей песни торжества победы Творца Аввакум с надеждой
всматривается в будущее. Безусловно, в контексте всего того, что он услышал
от Бога, он думает сейчас о поражении вавилонян. Но очевидно также и то,
что победа эта больше, чем просто триумф над одним народом, насколько
бы могущественным и коварным он ни казался. Пророк пишет здесь о
триумфе Бога над нашим извечным врагом, тем, кто преследует все народы на
протяжении всей истории человечества.
Обратите внимание на описание этого торжества и этой победы. Господь
обнажает своего врага. Он посрамил своего противника, показав всем, что
«король на самом деле голый». Он берёт оружие своего врага и побеждает
его этим оружием. Помните, как детстве, когда мальчишки храбрились, они
говорили, что «я одолею тебя одной левой». То есть я смогу победить тебя
своей слабой рукой. Что-то подобное происходит и здесь, но значение этого
текста намного глубже. Ведь для того, чтобы победить кого-то его же оружием,
в какой-то момент ты должен стать безоружным. Нельзя в руке держать два
копья одновременно. Одно копьё нужно отпустить, чтобы вырвать копьё
твоего противника.
Христос обнажает смерть, став нагим на кресте. Он показывает всем, что
смерть теперь лишь бледная тень тем, что принимает смерть на себя. Он стал
безоружным перед лицом гибели. Но в пасхальных гимнах мы поём о том,
что «смертью Он победил смерть» именно потому, что взял оружие смерти
и этим же оружием смерть и уничтожил. Казалось, что в момент Его гибели
ад обнажился, и мы остались безоружными перед ордами демонов. Но Иисус
воскрес из мёртвых, отвалил камень, раздвинул воды смерти и вывел нас к
вечной жизни. Аввакум поёт не просто о победе над врагом, Он воспевает
триумф Спасителя над врагом, которого боятся израильтяне и вавилоняне
вместе.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как победа Христа над смертью и ожидающая меня вечная жизнь практически
меняет моё отношение к тому, что происходит в моей жизни сейчас?

МОЯ МОЛИТВА
Бог Всевышний, Ты так сильно любишь меня, что имя моё записал на ладонях
Сына Твоего Иисуса Христа гвоздями Голгофского креста. Дух Твой Святой
наполнил сердце моё, когда я впервые воззвал к Тебе. Так напомни же мне
Духом Святым, что, когда Ты смотришь на меня, Ты с любовью смотришь в мои
глаза, потому что видишь в них взгляд Сына Твоего, умирающего за меня.
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СОРОК СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
Семьдесят учеников возвратились к Иисусу радостные: «Господи»,
– говорили они, – «даже демоны подчиняются нам, когда мы приказываем им
Твоим именем!» 18 Иисус ответил: «Я видел, как сатана упал с неба, словно
молния! 19 Вот, Я дал вам власть наступать без вреда для вас на змей и
скорпионов и преодолевать всю силу врага. 20 Но радуйтесь не тому, что духи
вам подчиняются, а тому, что ваши имена записаны на небесах».
10:17

(Евангелие от Луки 10:17-20)
Все, кого Отец дал Мне, непременно придут ко Мне, и кто придет ко Мне,
того Я никогда не прогоню. 38 Ведь Я пришел с небес не для того, чтобы делать
то, что Сам хочу, но чтобы исполнять волю Того, Кто послал Меня. 39 А воля
Пославшего Меня заключается в том, чтобы Я не потерял никого из тех, кого
Он Мне дал, но чтобы в последний День Я воскресил их. 40 Воля Моего Отца
заключается в том, чтобы каждый, кто видит Сына и верит в Него, имел жизнь
вечную, и Я воскрешу его в последний День.
6:37

(Евангелие от Иоанна 6:37-40)
Потому что все, кем руководит Дух Божий, являются сыновьями Божьими. 15
Вы получили не дух рабства, чтобы опять жить в страхе, а Духа усыновления,
Которым мы и обращаемся к Богу: «Абба! Отец!» 16 Дух Божий свидетельствует
вместе с нашим духом о том, что мы дети Божьи. 17 А если мы Его дети, то
и наследники. Наследники Божьи и сонаследники Христу... 28 Мы знаем,
что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по
Своему замыслу. 29 Потому что кого Он заранее узнал, тех и предопределил
быть подобными образу Своего Сына, чтобы Иисус стал Первенцем среди
множества братьев. 30 А кого Бог предопределил, тех Он и призвал, а кого
призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил.
8:14

(Послание Римлянам 8:14-17 и 28-30)

Помните это чувство, когда вы стояли перед неразрешимой проблемой и
каким-то образом смогли решить её? Когда вы ощущали, что всё против вас,
но как-то вы смогли преодолеть все трудности? Эту ни с чем несравнимую
эйфорию от невозможной победы? Помните это чувство? Оно не идёт ни
в какое сравнение с тем, что испытывают ученики Иисуса в 10-ой главе
Евангелия от Луки, потому что они только что ощутили силу, которой не
испытывали раньше. Они наступают на змей и скорпионов, они в буквальном
смысле слова топчут смерть. Им подчиняются демоны! Такой власти и такого
могущества они не испытывали никогда в жизни! А Христос им говорит,
не стоит радоваться этой победе. Стоит радоваться тому, что ваши имена
записаны, в буквальном смысле слова высечены на небесах, как высечены
имена победителей на памятнике в далёкой стране.
Чему мы радуемся сегодня? Кому-то достаточно закрыть хорошую сделку,
а кто-то счастлив от того, что наконец-то получил повышение по службе.
Ведь это признание заслуг и трудов. Теперь-то ты точно чего-то стоишь в
жизни, потому что тебя оценили по заслугам. Кто-то радуется долгожданной
беременности, а кто-то испытывает эйфорию, потому что ей наконец-то
сделали предложение руки и сердца. Тебя заметили и признали достойной
того, чтобы взять в жёны. Кто-то счастлив из-за того, что его книгу напечатали,
а кто-то празднует победу в чемпионате. Это триумф покорения. И точно
такой же триумф покорения может быть и в служении, когда твоя церковь
наконец-то выросла, получив заветную приставку «мега», ведь в ней теперь
больше 1000 человек. Но приходят трудности, и всё это отходит на второй
план, растворяясь в повседневном. Мы так долго стремились ко всему этому,
и все эти достижения подвели нас. Вот почему Иисус напоминает нам, что
радоваться стоит тому, что уже сейчас наши имена выгравированы на небесах.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Что наполняет моё сердце радостью сегодня? Как я напоминаю себе о том, что
моё имя уже записано на небесах?

МОЯ МОЛИТВА
Бог Крепкий, все свершения и все достижения этого мира померкнут однажды.
Всё, к чему стремлюсь я здесь, на земле, пройдёт. Слава моя, какой бы яркой
она ни была, потускнеет. Но ещё до того, как мои свершения исчезнут, они
подведут и обманут меня, пообещав радость, которой никогда не смогут дать.
Но Сын Твой, умирая за меня, вписывает меня в книгу жизни. Дух Твой Святой
любовью Твоей ободряет меня. Я славлю Тебя за то, что радость в Тебе никогда
не подведёт меня.
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СОРОК ВОСЬМОЙ ДЕНЬ
«Сделай нагрудник решений искусной работы, подобно эфоду, из золотой
нити, из голубой, пурпурной и алой пряжи и из крученого льна... 17 Вставь в
него четыре ряда драгоценных камней. В первом ряду пусть будут рубин, топаз
и берилл; 18 во втором ряду – бирюза, сапфир и изумруд; 19 в третьем ряду –
гиацинт, агат и аметист; 20 в четвертом ряду – хризолит, оникс и яшма. Вставь
их в золотые филигранные оправы. 21 Камней должно быть двенадцать – по
одному на каждое из имен сыновей Израиля; на каждом камне, как на печати,
должно быть вырезано имя одного из двенадцати родов… 29 Входя в Святое
место, Аарон будет носить имена сыновей Израиля у сердца, на нагруднике
решений, как постоянное напоминание перед Господом.
28:15

(Книга Исход 28:15, 17-21, 29)
Господь благ, Он – убежище в дни бедствий. Он заботится о тех, кто в Нем
ищет прибежища.
1:7

(Книга пророка Наума 1:7)
...Мы знаем, что «все из нас обладают знанием», но знание делает людей
гордыми, а любовь назидает. 2 Тот, кто думает, что он что-то знает, на самом
деле еще не знает так, как ему следовало бы знать. 3 Но кто любит Бога, тот
познан Им.
8:1

(1 Послание Коринфянам 8:1-3)
...твёрдое основание, заложенное Богом, непоколебимо. На нем стоит
печать с надписью: «Господь знает Своих» и: «Каждый, кто провозглашает имя
Господа, должен отвратиться от зла».
2:19

(2 Послание Тимофею 2:19)

МОЯ МОЛИТВА
Бог Вечный, имя моё Ты высек на драгоценных камнях на небесах. Ничто в
этом мире не подарит мне такой радости, как знание того, что уже сейчас
моё имя сияет в раю, как самые драгоценные камни здесь на земле. Духом
Твоим Святым напоминай мне об этом всякий раз, когда сердце моё будет
стремиться радоваться земным свершениям вместо того, чтобы находить своё
счастье в любви Сына Твоего, погибшего за меня.
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Что же это значит, что наши имена выгравированы на небесах? Ради своих
соплеменников Моисей расстаётся со своими привилегиями, причитающимся
ему, как сыну фараона, превращаясь в пастуха. Но происходит это не потому,
что в какой-то момент Моисей слагает с себя эти полномочия, но потому,
что в порыве гнева он убивает египтянина. Он беглый преступник. Но Иисус
добровольно отказывается от причитающихся Ему привилегий рая, покидает
небесный престол, чтобы стать рабом. Никто не гонится за ним. Он не совершил
ничего, что заслуживало бы казни, но несмотря на это умирает, как беглый
преступник на кресте.
Господь посылает казни Египту, и последней казней становится смерть
первенцев. Ангел смерти проходит по всей стране и щадит лишь те дома,
косяки которых помазаны кровью жертвенного агнца. Моисей учит израильтян,
как принести в жертву этого ягненка. Но Иисус является и первенцем,
Единственным Сыном Бога, и тем самым жертвенным агнцем, что умирает за
нас на кресте.
Выйдя из Египта, Моисей вырезает имена сынов Израиля, двенадцати племён,
что вышли из Египта, на драгоценных камнях. Его брат, первосвященник Аарон,
носит их, когда входит в «Святое место». Позднее, когда будет построен храм,
это место будет называться «святая святых». Всякий раз, когда священник
появляется перед Господом, имена тех, кто доверился Богу и вышел из Египта,
будут у его сердца. Глядя на священника, Господь будет видеть эту потрясающую
красоту драгоценных камней, на которых выгравированы их имена.
Иисус становится таким Первосвященником для нас. Наши имена
выгравированы на Его сердце и сейчас, когда Сын стоит перед Отцом,
наши имена сияют, как самые драгоценные камни в этом мире. Когда вам
нестерпимо больно, когда вам тяжело, когда вам ужасно одиноко, когда вы
проходите через саму долину смертной тени, ваше имя, как драгоценный
камень, уже сияет на небесах. В этом и сокрыта сущность любого, кто доверил
свою жизнь Христу.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Как меняются мои молитвы, когда я напоминаю себе, что имя моё сияет сейчас
в раю как самые драгоценные камни?
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СОРОК ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ
...Он начал их учить такими словами: «3 Блаженны нищие духом, потому
что им принадлежит Небесное Царство. 4 Блаженны плачущие, потому что
они будут утешены. 5 Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю.
6
Блаженны те, кто ощущает голод и жажду по праведности, потому что они
насытятся. 7 Блаженны милосердные, потому что и к ним будет проявлено
милосердие. 8 Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. 9
Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими. 10
Блаженны те, кого преследуют за праведность, потому что Небесное Царство
принадлежит им. 11 Блаженны вы, когда из-за Меня люди оскорбляют и
преследуют вас и говорят о вас всякую ложь. 12 Ликуйте и веселитесь, потому
что вас ждет великая награда на небесах! Ведь точно так же преследовали и
пророков, бывших прежде вас.
5:2

(Евангелие от Матфея 5:2-12)
Я не сожалею о том, что написал вам такое послание, пусть оно и огорчило
вас. Конечно, сперва я об этом пожалел, так как видел, что послание вас
огорчило, пусть лишь на недолгое время, 9 но сейчас я рад. Рад не потому,
что вы чувствуете себя виновными, но потому, что ваша печаль привела вас к
раскаянию. Ваша печаль была от Бога, так что мы вам не причинили никакого
вреда. 10 Печаль от Бога приводит к покаянию, которое, в свою очередь, ведет
ко спасению и уже не оставляет никакого места для сожаления. Но печаль
этого мира ведет лишь к смерти. 11 Посудите сами: печаль от Бога произвела в
вас усердие, желание оправдаться... тревогу, жажду встречи...
2:8

Мы недооцениваем порой, насколько непросто всё устроено в нашей душе.
Например, мы привыкли думать, что наше сердце однородно и одномерно.
Нам кажется, что мы способны испытывать либо радость, либо скорбь. Но
пророк Аввакум напоминает нам, что наши сердца – это, скорее, слоённый
пирог всевозможных переживаний и чувств.
Мы можем радоваться, ожидая победу над скорбью. Всё, что Аввакум описывает
в песни торжества Творца – это то, что либо уже произошло в прошлом, либо
ещё произойдёт в будущем. В настоящем и в ближайшем будущем пророка
ожидают лишь трудности и лишения. В третьей главе он описывает ужасающий
по своим масштабам кризис, что ожидает Израиль в самое ближайшее время,
и несмотря на это, он говорит, что будет радоваться и ликовать в Господе. Его
радость связана с тем, чего еще не произошло, но он примеряет это счастье
так, как будто оно уже неотделимо от него.
Тем не менее, радость Аввакума не является чем-то, что он будет испытывать
в будущем. Он радуется уже сейчас, посреди боли и скорби. Иисус начинает
свою нагорную проповедь именно с этого парадоксального утверждения, что
блаженны, счастливы, если хотите, те, кто плачет. Он говорит об этом, потому
что, с одной стороны, мы сокрушаемся по поводу глубины своего греха и
ужасающих последствий наших ошибок. Мы не отметаем эти вещи и не
замалчиваем их. Мы не прячемся за красивыми фразами о том, что ни о чём
не сожалеем в жизни, но мы содрогаемся, вспоминая всё то, что мы сделали.
Мы можем себе позволить быть болезненно честными с собой.

МОЯ МОЛИТВА

Однако, с другой стороны, одновременном с тем, когда мы оплакиваем свой
грех, мы испытываем и бескрайнюю радость от того, что Господь принял и
простил нас. Наша душа призвана испытывать оба этих чувства одновременно.
Если мы не сокрушаемся по поводу своего греха, значит мы не до конца
понимаем его глубину. Но, если мы не испытываем радости от прощения,
значит мы не осознаём всего величия Творца.

Бог Всемогущий, в минуты грусти, в мгновения хандры, в моменты, когда
нестерпимо трудно, Духом Твоим Святым дай мне радоваться не только ожидая
рая и жизни вечной в будущем, но осознавая, что уже сейчас, благодаря Сыну
Твоему пострадавшему и умершему за меня, я уже с Тобой, и ничто не разлучит
нас.

Как я исповедую свои грехи Господу? Что именно я исповедую Богу?
Насколько я регулярен в этой духовной дисциплине? Как я напоминаю себе о
том, что Бог простил мне мои грехи?

170

171

(2 Послание Коринфянам 8-11)

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ

ПЯТИДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ
Даже если инжир не расцветет, и не будет винограда на лозе, если оливы
не принесут плода, и поля не дадут урожая, если не останется овец в загоне
и волов – в стойлах, 18 я все равно буду радоваться Господу и ликовать о Боге,
моем Спасителе.
3:17

(Книга пророка Аввакума 3:17-18)
Живущий под кровом Всевышнего в тени Всемогущего покоится. 2 Скажу о
Господе: «Он – мое прибежище и крепость моя, Бог мой, на Которого уповаю».
3
Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. 4 Он укроет тебя Своими
перьями, и под Его крыльями ты найдешь прибежище. Его истина будет тебе
щитом и броней. 5 Не убоишься ни ужасов в ночи, ни стрелы, летящей днем,
6
ни язвы, ходящей во мраке, ни заразы, опустошающей в полдень... 15 Когда
воззовет ко Мне, Я отвечу: в беде буду с ним, избавлю его и прославлю. 16
Насыщу его долголетием и явлю ему Мое спасение.
90:1

(Псалом 90:1-6 и 15-16)
Он убивает меня, но я буду надеяться на Него; перед Его лицом я защищу
свой путь! 16 И в этом мое спасение, ведь безбожник предстать перед Ним не
осмелится!
13:15

(Книга Иова 13:15-16)
Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь!
кротость будет известна всем людям. Господь близко.
4:4

5

Пусть ваша

(Послание Филиппийцам 4:4-5)
5:16

Всегда радуйтесь...
(1 Послание Фессалоникийцам 5:16)

МОЯ МОЛИТВА

Практически любой из нас может сказать, что бывают моменты, когда мы
просто не испытываем радости. Случается, что мы чувствуем себя совершенно
разбитыми и несчастными. То есть, с одной стороны, мы умом понимаем,
какие чувства должен испытывать в данный момент хороший Христианин, но
вот сердцу почему-то не прикажешь. Как же быть в такой ситуации? Порой
решением, которое мы принимаем, очутившись в такой ситуации, становится
то самое счастливое выражение лица при абсолютно несчастном сердце. Мы
изображаем радость, погружаясь всё глубже в пучину отчаянья и одиночества.
Всякий раз, когда мы так поступаем, мы убеждаем себя в том, что никому,
включая Бога, нет дела до того, что я на самом деле чувствую. Никто не хочет
вникать в то, что на самом деле творится в моей душе.
Мы просто забыли, что радость глубже, чем чувства, потому что радость – это
осознанный выбор. Нет, речь не идёт о том, что я, закусив губу, через не могу,
через не хочу, должен радоваться. Совсем нет! Наверное, нет народа, который
интуитивно понимал бы этот принцип лучше, чем россияне. Многие из нас
ещё помнят, что «день победы» – это прежде всего не парад, не георгиевские
ленточки и праздничные плакаты, развешенные в каждом магазине. Для
многих из нас – это «праздник со слезами на глазах». Мы помним, какой
ценой далась эта победа, мы осознаём глубину самопожертвования и от того
мы радуемся.
Мы не можем испытывать это чувство эйфории постоянно. Бывают моменты,
когда радость уходит, и вот тогда мы не заставляем себя радоваться, но как
пророк Аввакум напоминаем себе о том, что сделал Господь. Мы наслаждаемся
глубиной и красотой Бога, умершего за нас на кресте. Мы шепчем себе о том,
что ждёт нас в вечности, и таким образом мы незаметно для себя, ещё до того,
как высохли слёзы, начинаем радоваться.
Мы можем это сделать благодаря глубине Самопожертвования Христа. Ведь
для Него чаша радости пасхального пира оборачивается горечью страданий
и смерти на кресте, чтобы у каждого из нас был шанс обрести счастье, ещё до
того, как мы прекратили всхлипывать.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Бог Всемогущий, в минуты грусти, в мгновения хандры, в моменты, когда
нестерпимо трудно, Духом Твоим Святым дай мне радоваться не только ожидая
рая и жизни вечной в будущем, но осознавая, что уже сейчас, благодаря Сыну
Твоему пострадавшему и умершему за меня, я уже с Тобой, и ничто не разлучит
нас.

Как я напоминаю себе о радости в Господе тогда, когда в жизни вроде бы нет
особо вещей, которые бы радовали меня? Что мне запомнилось больше всего
в уроках, которые я вынес из трудностей за последние 50 дней?
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ПРИУЧИТЬ СЕБЯ
З А Н Я Т И Е КАК
ДУМАТЬ О ВЕЧНОМ?

Мы все хотели бы больше думать о вечном и меньше погружаться в суетные
проблемы настоящего. Даже те из нас, кто ещё не принял решение доверить
свою жизнь Богу, кто может быть даже не уверен в том, что Творец вообще
существует, даже они хотели бы больше времени проводить, думая о
непреходящих вещах, и меньше времени тратить на сиюминутные заботы.
Но вот только проблема в том, что все мы живём в тирании именно
сиюминутного. Мы с головой окунаемся в неотложные проблемы с работой,
с семьёй, с детьми, постоянно откладывая самое важное на потом. Мы
надеемся, что, может быть, в отпуске мы сможем как-то всё проанализировать
и осмыслить, но к тому моменту, когда наступает отпуск, у нас с трудом хватает
сил, чтобы отдохнуть, и мы вновь отодвигаем самое важное на потом.
С наступлением же кризиса усугубляются именно насущные проблемы.
Рушится наш привычный мир и кажется, что уж в кризис-то точно не время
думать о вещах, что, откровенно говоря, мы думаем, не имеют отношения к
нашему выживанию и процветанию именно в данный момент. Считая так,
мы ошибаемся. Потому что именно в период испытаний всё в нашей жизни
становится чётче и ясней. Выкристаллизовываются наши ценности. Жизнь,
смерть, грех, прощение и Бог видны отчётливей в период трудностей в нашей
жизни. Кому-то проще думать о Боге, когда всё хорошо. Но многим из нас
именно в кризис проще сосредотачиваться на вечном, чем в благополучные
и сытые времена.
Аввакум начинает свою книгу с того, что жалуется Богу на сиюминутные
проблемы, которые он видит вокруг себя. Но завершает свою книгу взглядом,
который он бросает далеко вперёд, когда в песне прославления возвеличивает
грядущую победу Создателя над грехом и смертью. Изучая этот древний
гимн, мы находим для себя ответы на то, как нам приучить себя думать о
вечном. Ведь Бог в кризис учит нас заглядывать далеко в будущее, а не только
загадывать на будущее.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ
Мы увидели в воскресенье, что Бог в кризис учит нас заглядывать далеко в
будущее, а не только загадывать на будущее. Лишь в вечности сокрыты: моя
стабильность; моё спасение; моя сущность и моё счастье. Развивая эту тему,
мы увидим сегодня, что мы приучаем себя размышлять о вечности:
•

В созерцании вечного

•

В сосредоточении на общении с вечным

•

В служении вечным

•

В том, чтобы всё это делать в вечной

…если вы были воскрешены со Христом, то стремитесь к небесному, туда, где
Христос сидит по правую руку от Бога. 2 Обращайте ваши мысли к небесному,
а не к земному. (Послание Колоссянам 3:1-2)
3:1

СОЗЕРЦАНИЕ ВЕЧНОГО СЛОВА БОГА
Бог пришел из Темана, Святой – от горы Паран. Небеса покрылись Его
величием, и наполнилась земля Его славой… (Книга пророка Аввакума 3:3)
3:3

•

Мы

...всё Писание было дано с целью научить нас, чтобы благодаря
терпению и ободрению... мы имели надежду. (Послание Римлянам 15:4)
•

Мы

в то, что Бог сделает в

…слово Мое, что исходит из Моих уст: оно не вернется ко Мне
напрасным, но совершит то, чего Я хочу, и достигнет того, для чего Я его
посылал. (Книга пророка Исайи 55:11)
55:11

•

Мы
118:105

через призму того, что Бог делает в нашей жизни
Твоё слово – ...свет, что освещает путь мой. (Псалом 1180:105)

СОСРЕДОТОЧЕННОЕ ОБЩЕНИЕ С БОГОМ
Разве Ты прогневался на реки, Господи? Разве Ты прогневался на потоки?
Разве Ты прогневался на море, что воссел на Своих коней и на Свои
победоносные колесницы. (Книга пророка Аввакума 3:8)

3:8

•

В
3:1

Молитва пророка Аввакума... (Книга пророка Аввакума 3:1)

Ответь мне, когда я взываю к Тебе, Бог мой, оправдывающий меня.
Когда мне было тесно, Ты вывел меня на простор. Помилуй меня и молитву
мою услышь. (Псалом 4:2)
4:2

•

В
3:1
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, что Бог сделал в

15:4

…для пения. (Книга пророка Аввакума 3:1)
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ

Мы прославляем Творца, когда возвеличиваем Его за то, Кто Он есть
102:1

Прославь... Господа... славь Его святое имя! (Псалом 102:1)

1.

Прочитайте Послание Иакова 4:13-16. Какие из уроков кризиса, которые
мы вынесли для себя, изучая книгу пророка Аввакума, запомнились вам
больше всего? Насколько далеко вы обычно планируете свою жизнь? Как
меняется то, как вы строите планы на будущее во время кризиса? Каким
образом вы включаете Бога в ваш процесс планирования?

2.

Прочитайте Книгу пророка Аввакума 3:3-7, 19 и Евангелие от Луки 9. Стихи
с третьего по седьмой Аввакум пишет в третьем лице. Как бы находясь
на высоте, с которой он окидывает взором всю историю. Он вспоминает
исход Израиля из Египта, ободряя себя в ожидании исхода из Вавилона.
Что именно в стихах с 3 по 7 напоминает вам события исхода евреев
из египетского плена? Как мы можем ободрять себя сегодня посреди
трудностей, вспоминая о том, что Иисус вывел нас из плена нашего греха
и ошибок? Как это практически переводит наш взор с сиюминутного на
вечное?

3.

Прочитайте 1 Послание Петра 1:23-25; Послание Евреям 4:12-13;
Евангелие от Иоанна 10:27; Псалом 102:1-2; Послание Римлянам 10:9-15
и Послание Иакова 2:15-16. В нашем видео-уроке мы с вами увидели, что
мы приучаем себя смотреть на свою жизнь через призму вечности, когда
мы уделяем внимание тому, что вечно. Это может быть чтение и изучение
Вечного Слова Божьего, общение с вечным Богом. А может проявляться
в служении вечным душам. Что из этого даётся вам легче всего? Над
чем вам нужно работать? Что бы вы хотели сделать в ближайшие пару
месяцев, чтобы исправить эту ситуацию?

4.

Прочитайте Книгу пророка Аввакума 3:8-15; Книга Исход 28:1529 и Евангелие от Луки 10:17-21. Сам Иисус становится нашим
Первосвященником. Наши имена выгравированы на Его сердце. В чём
мы склонны находить свою сущность сегодня? В чём чаще всего сокрыто
наше счастье? Как мы могли бы чаще себе напоминать о том, что ничто в
этом мире не сравнится с радостью того, что наши имена выгравированы
Самим Богом на небесах?

5.

Прочитайте Евангелие от Матфея 16:18 и Послание Ефесянам 4:15-16. В
нашем видео-уроке мы увидели с вами, что наше отношение меняется,
когда мы вписываем свою жизнь в жизни других людей в Вечной Церкви
Бога. Как меняется наше поклонение, изучение Библии или служение,
когда мы делаем это вместе с братьями и сёстрами из вашей церкви?

Мы славим Бога, когда благодарим Его за то, что Он дал нам
102:2

Прославь ...Господа и не забудь добрые дела Его. (Псалом 102:2)

Мы поклоняемся Вседержителю, когда исполняем Его волю
Мир и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет Божью
волю, живет вечно. (1 Послание Иоанна 2:17)
2:17

СЛУЖЕНИЕ ВЕЧНЫМ ДУШАМ
Верующий в Сына имеет жизнь вечную, тот же, кто отвергает Сына, не
увидит жизни, и его ожидает Божий гнев. (Евангелие от Иоанна 3:36)
3:36

•

им о любви Бога
Если ты исповедуешь своим языком, что Иисус есть Господь, и если
ты веришь сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых, то будешь спасен.
10
Потому что вера сердца дает человеку праведность, а исповедание
уст приносит спасение… 13... «каждый, кто призовет имя Господа, будет
спасен». 14 Но как им ...поверить в Того, о Ком не слышали? И как
услышать, если никто им не будет возвещать? … 17 ...вера приходит от
услышанного ...слова о Христе. (Послание Римлянам 10:9-10, 13-14 и 17)
10:9

•

Показывая им любовь Бога
Если брат или сестра без одежды и без пищи, 16 то какая польза будет
в том, что кто-то из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и ешьте», не
дав им того, в чем они нуждаются?» (Послание Иакова 2:15-16)
2:15

ВЕЧНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМЬЯ БОГА
Ты пришел, чтобы ...спасти Своих избранных. Ты сразил главу дома
беззакония, обнажив его с головы до пят… 14 Его собственным копьем Ты
пронзил ему голову. (Книга пророка Аввакума 3:13-14)
3:13

16:18

…на этой скале Я построю Мою Церковь, и врата ада не одолеют её.
(Евангелие от Матфея 16:18)

•

В этой духовной семье мы

•

В этой духовной семье мы

•

В этой духовной семье мы

…говоря с любовью истину, мы будем возрастать, во всем отражая характер
Христа, Который является Главой 16 и благодаря Которому все тело соединено
и скреплено... и все части его выполняют каждая свою функцию. При этом все
тело ...созидается в любви. (Послание Ефесянам 4:15-16)
4:15
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ПРИМЕНЕНИЕ:
Посмотрите на свою жизнь в контексте ожидающей нас вечности. Как именно
изменится наше отношение к нашей жизни, если мы будем воспринимать её в
контексте всего того, что ждёт нас в вечности?

177

