
Что вы хотели бы изменить в грядущем году? Как это качественно поменяет 
вашу жизнь? 

ТРИ ПОДХОДА К ПОИСКУ СЕБЯ
• Традиционный подход – от положения в обществе к восприятию себя;
• Современный подход – от восприятия себя к положению в обществе;
• Христианский подход – от понимания себя во Христек отношению к себе 

и положению в обществе. В Новом завете фраза «во Христе» упоминается 
более 200 раз. Именно она чаще всего описывает верующих.

ЧЕТЫРЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА
Современный поход поиска себя, когда сперва мы должны понять, чего нам 
больше всего хочется, и затем уже на основании этого вписаться в окружающий 
мир, на самом деле:
• ;
• ;
• ;
• .

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА ДАРИТ МНЕ НОВУЮ СУЩНОСТЬ
Такое восприятие:
• ;
• ;
•  новыми братьями и сёстрами.

ОТРЕЗВЛЯЮЩЕЕ ВОСПРИЯТИЕ СЕБЯ
1:11 Он пришел к Своим, но Свои не приняли Его.

(Евангелие от Иоанна 1:10-11)
Мы бы хотели закрыть глаза на какие-то вещи в нашем сердце, предпочитая 
о них не думать, но если мы действительно жаждем перемен, мы должны 
признать:
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•  нашей души;
•  изменить нашу душу;
•  преображаться.
Не мы в центре истории, не мы главные герои этой драмы, и именно это 
признание и является первым шагом к переменам.

ОБОДРЯЮЩЕЕ ВОСПРИЯТИЕ СЕБЯ
Иоанн с самого начала своего Евангелия акцентирует внимание на том, что 
Бог сделал, чтобы спасти нас.
• Бог  за нами;
• Бог  совершенную жизнь за нас;
• Бог  за нас, чтобы Он мог принять нас;
• Бог  нас;
• Бог никогда  нас.
После того, как Иисус даёт великое поручение ученикам, Он ободряет их, 
говоря: 28:20 …Я буду с вами все время, до скончания века. 

(Евангелие от Матфея 28:20)
Призывая свою аудиторию быть свободной от любви к деньгам, потому что 
именно в них мы так часто находим нашу уверенность в завтрашнем дне, 
автор Послания Евреям, напоминает: 13:5 …Бог сказал: «Я никогда тебя не 
оставлю и никогда не покину»  (см. Послание Евреям 13:5)

ОКРУЖЕНЫ НОВОЙ ОБЩИНОЙ
Господь не просто прощает нам наши грехи, Он не только нас преображает, но 
и вводит нас в новую общину, в которой у нас:
• Новая связь с ,  и ;
• Новая связь с новыми  и ;
• Новое сопереживание тем, .

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
8:14 ...все, кем руководит Дух Божий, являются сыновьями Божьими. 

(Послание Римлянам 8:14)
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Единственный 
сын Божий пришёл в этот мир, чтобы не оставаться больше Единственным 
Сыном Божьим. Теперь всякий верующий принят в семью Создателя как сын 
или дочь.
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• Прочитайте Послание Иакова 4:13-17. Практически каждый Новый год 
мы повторяем один и тот же ритуал, напоминающий нам о том, что мы 
воспринимаем этот праздник так, как будто есть что-то волшебное в дате 
«1 января». Например, мы надеемся, что именно с этой даты произойдут 
какие-то положительные перемены в нашей жизни. Что всё плохое 
останется в предыдущем году, а всё хорошее ждёт нас в новом. Или мы 
строим планы, думая обо всём том, что мы поменяем в этом году, надеясь 
именно на эти перемены. Что вы хотели бы изменить в грядущем году? 
Как эти преобразования качественно поменяют вашу жизнь?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:12-13 и 2 Послание Коринфянам 
5:16-19. Современный подход к поиску себя сводится к тому, что мы 
сперва должны понять, чего нам больше всего хочется, и затем уже на 
основании этого вписаться в окружающий мир. При этом такой подход 
весьма распространён не только за пределами, но и внутри церкви, когда 
мы подходим к жизни общины исключительно с точки зрения того, что я 
могу здесь получить. Мы думаем об этом даже тогда, когда мы думаем о 
служении, к которому мы относимся, не как о возможности восполнить 
чьи-то насущные нужды с любовью, но именно как возможность 
«реализовать свой потенциал». То есть мы не столько служим, сколько 
используем церковь и людей в ней. Альтернативой этому подходу является 
определение нашей сущности в том, как Бог видит нас. Неслучайно одним 
из ключевых терминов в Новом завете для обозначения верующих была 
фраза «во Христе». Она упоминается более двухсот раз, и именно она 
описывает верующих чаще всего. В каких фильмах, сериалах или книгах в 
последнее время вы видели проявление такого современного отношения 
к поиску себя и определению своей сущности? Замечали ли вы влияние 
этого подхода на себя за пределами церкви и внутри общины? В чём 
это проявлялось? Глядя на отрывки, что мы только что прочитали, в чём 
вы видите отличие христианского подхода от современного? В чём вы 
видите отличительные черты и преимущества того, как христианство 
предлагает нам «найти себя»? 

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:10-11 и 1 Послание Иоанна 1:8-9. Мы 
бы хотели закрыть глаза на какие-то вещи в нашем сердце, предпочитая 
о них не думать, но, если мы действительно жаждем перемен, мы должны 
признать, что мы не просто далеки от совершенства, но на самом деле 
грешны. Наши грехи пронизывают собой всё наше естество от мыслей и 
чувств до поступков. И мы не можем изменить себя сами, да и, если быть 
честными, мы не очень и хотим это делать. Не мы в центре истории, не мы 
главные герои этой драмы, и именно это признание и является первым 

ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ ЦЕРКВИ В YOUTUBE: YOUTUBE.COM/MOSCOWBIBLECHURCH

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:



ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ ЕЩЁ РАЗ МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/AUDIO

шагом к переменам. Нам нужна правда, а не сладкая ложь, потому что 
лишь тогда, когда мы честно признаемся себе в том, кто мы есть, мы 
сможем позволить Богу изменить нас. Насколько легко вам даётся 
исповедь? Что помогает вам постоянно проверять себя и своё сердце? 
Кто сегодня в вашей жизни является тем человеком, кому вы признаётесь 
в ваших грехах? Кто лучше всего помогает вам заметить те сферы жизни, 
что требуют внимания? 

• Прочитайте Евангелие от Матфея 28:18-20 и Послание Евреям 13:5, а 
также перечитайте Евангелие от Иоанна 1:10-13. Иоанн с самого начала 
своего Евангелия акцентирует внимание на том, что Бог сделал, чтобы 
спасти нас. Иисус приходит в этот мир, чтобы найти нас. Он проживает 
совершенную жизнь от младенчества до зрелости и погибает за нас 
на кресте, чтобы Бог Отец мог принять нас. Ведь, если бы Иисус только 
простил наши грехи, мы были бы безгрешны, в том смысле, что были бы 
просто нейтральными, уже не плохими, но ещё не стали бы хорошими. 
Мы не были бы праведны в этом случае. Дух Святой преображает нас, и 
Господь обещает нам, что Он никогда нас не покинет. Что Евангельская 
история говорит нам о нашем месте в этом мире? Как она может ободрять 
нас тогда, когда всё идёт весьма неплохо в нашей жизни? Как на практике 
подобное принятие Богом ободряет нас тогда, когда дела в нашей жизни 
обстоят не столь хорошо, как нам бы того хотелось? Что именно больше 
всего ободряет вас в данный момент и почему?

• Перечитайте в последний раз сегодня Евангелие от Иоанна 1:10-13. 
Господь дарит нам не просто новое восприятие себя, но и помещает 
нас в новый контекст взаимоотношений. Прежде всего, это совершенно 
новые отношения с Самим Богом. Мы смотрим на себя теперь в контексте 
замысла Бога Отца и нашей избранности Им. Иисус называет нас 
друзьями, и благодаря Его смерти мы приняты как дети Бога. Дух Святой 
наполняет нас, укрепляя Своей мощью. Теперь верующие вокруг нас 
становятся нашей семьёй, нашими братьями и сёстрами. Однако природа 
этого принятия такова, что она не делает нас исключительными, но, 
наоборот, смиряет нас, позволяя сопереживать тем, кто ещё не доверился 
Господу. Какую роль поместная церковь играет сегодня в нашей жизни? В 
чём именно церковь помогает вам формировать ваши взаимоотношения 
с Господом? Как поместная община служит тому, чтобы вы выстраивали 
крепкие связи друг с другом? Каким образом эта новая связь с Богом и 
другими людьми способствует тому, чтобы вы рассказывали людям вокруг 
вас о вашей вере?

ПРИМЕНЕНИЕ
Позвольте этой истине любви Бога определять вашу сущность.
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