
В чём вы теряете себя чаще всего? В отношениях? В семье? В детях? В карьере? 
В какой сфере вашей жизни вы чаще всего ощущаете, что вновь потеряли себя 
и никак не можете найти себя настоящего? 
 

ТЕРЯЯ СЕБЯ В ОБЪЯТИЯХ ХРИСТА, Я ОБРЕТАЮ СЕБЯ ТАКИМ, КАКИМ БОГ 
ЗАДУМАЛ МЕНЯ:
Такое доверие Богу является:
• Решением 
•  шагом
• Расширением  жизни

РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ 
16:24 Потом Иисус сказал ученикам: «Если кто желает быть Моим последователем, 
пусть отречется от самого себя, возьмет свой крест и пусть следует за 
Мной.  25  Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее, а кто 
потеряет свою жизнь ради Меня, тот обретет её. (Матфей 16:24-25)
2:1  Вы были мертвыми из-за ваших преступлений и грехов  2  и поступали 
так, как принято в этом греховном мире...  3 Мы все когда-то были такими и 
поступали по своим природным желаниям… (Ефесянам 2:1-3)
• Лишь приняв, что мы были мертвы и поступали не так, как хотели, но 

как нам велели желания и обычаи, мы сможем отвернуться от них, 
повернувшись лицом к Богу и тому, что Он жаждет от нас

• Сделай мы нашу , нашу , наше 
, наших , наш , нашу 
, наши , нашу , нашу 
 или что угодно ещё источником жизни –  и всё это 

неминуемо убьёт нас
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• Это не значит, что доверившись Христу я застрахую себя от боли, но теперь 
боль будет наполнена жизнью

• Только Бог, умерший за нас, даст нам жизнь, но чтобы принять её из рук 
Творца, нам нужно отвернуться от себя

РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ
16:26  Ведь что пользы человеку, если он приобретет весь мир, но при этом 
повредит своей душе? ... (Евангелие от Матфея 16:26)
• Мы свято верим, что если только у нас будет карьера, семья, работа, дети, 

деньги, служение, обожание, принятие, образование, ум, духовность, 
красота или что-то ещё, то мы были бы счастливы.

• Раз за разом мы приносим в жертву всё и вся в желании получить то, 
чего, как нам кажется, нам не хватает, и вновь и вновь разочаровываемся, 
потому что ничто и никто, кроме Бога, не в силах вернуть нам нашу душу.

12:1 …умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, [для] единственно разумного служения 
вашего… (Послание Римлянам 12:1, Синодальный перевод)

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ ЖИЗНИ:
16:27 Когда Сын Человеческий придет в славе Своего Отца, окруженный Своими 
ангелами, тогда Он воздаст каждому по его делам. 28  Говорю вам истину: 
некоторые из вас, стоящих здесь, не умрут, пока не увидят прежде Сына 
Человеческого, пришедшего в Своем Царстве. (Евангелие от Матфея 16:27-28)
Доверие Христу – это не жертва, но инвестиция в вечность.
• Доверяясь Христу, мы  несметные богатства рая;
• Доверяясь Христу, мы  к вечности в настоящем, видя, как 

Господь преображает жизни.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос потерял 
свою жизнь, чтобы я наконец-то расслабился и перестал бояться потерять 
себя в Христе.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Какую цену мы платим за свою веру? Чего она стоит нам?  Это не просто плата. 
Это наши инвестиции в то, чтобы по-настоящему и без сожалений наслаждаться 
этой жизнью, получив жизнь вечную. Но инвестиции невозможны, если ничего 
не вкладывать. Чего стоит нам наша вера? Что именно мы вкладываем в нашу 
веру сегодня?
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