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есть что-то в автомобильных гонках, что манит нас. есть что-
то завораживающее в этой полной собранности гонщиков, 
в точном расчете, в миллиметрах, отделяющих друг от друга 
машины, несущиеся на бешеной скорости. есть определенная 
мелодия в этом визге тормозов и раскрученном до предела 
двигателе гоночного болида. и все ради одного – ради того, 
чтобы, войдя в поворот, пилот смог утопить педаль газа в пол 
в тот момент, когда все остальные сбавляют скорость. все ради 
этого мгновения, отделяющего победителей от тех, кто пересечет 
финишную прямую после них. вот как Эрих Мария ремарк 
описывает этот ключевой момент в гонках в своем знаменитом 
романе «Три товарища»:
Грохот нарастал до рева, рев до рычания, рычание до грома, 
до высокого, свистящего  пения моторов,  работавших на 
максимальных  оборотах. браумюллер влетел в  поворот. за ним 
неслась вторая машина. ее задние колеса скрежетали и шипели. 
она шла ниже первой. Гонщик,  видимо, хотел попытаться  
пройти  по нижнему кругу.

– врешь! – крикнул ленц. в эту секунду появился кестер. 
его машина на полной скорости взлетела до верхнего 
края. Мы  замерли. казалось, что «карл» вылетит за 
поворот, но  мотор взревел,  и автомобиль  продолжал  
мчаться  по кривой.
– он вошел в поворот па полном газу! – воскликнул я…

но именно в этот момент мотор уязвимее всего – тогда, 
когда победа так близка, так легко потерять все, если начнет 
отказывать двигатель. Может быть, именно это крошечное 
расстояние, отделяющее победу от поражения, и манит нас в 
гонках. возможно, именно из-за этого миллионы людей каждый 
год собираются на стадионах и у экранов телевизоров, чтобы 
посмотреть как, рискнув всем, гонщик победит или проиграет.

…показались машины. Мотор браумюллера все еще 
чихал, то и дело слышались перебои.  я  закрыл 
глаза;  ленц  повернулся спиной к  трассе – мы хотели 
умилостивить  судьбу. Чей-то крик  заставил пас  очнуться. 
Мы только  успели заметить, как кестер первым пересек 
линию  финиша, оторвавшись на два метра от своего 
соперника. 

Эрих Мария ремарк «три товарища» 

(лениздат, 1959 год, перевод и. Шрайбера и л. яковленко под 
редакцией л. плотникова)

Мы с мальчишеским задором представляем себя на месте 
гонщиков, не подозревая, насколько этот образ применим к 
каждому из нас. Мы все рискуем каждый день ради иллюзорной 
победы, продвижения по службе, улучшения образа жизни. да, 
мы понимаем, что при всем при этом неплохо было бы еще и 
позаботиться о характере, о нашей душе, но, в конечном итоге, 
когда нам предстоит выбирать «достижения» или «характер», 
большинство из нас, не задумываясь, выбирает «достижения», 
будучи абсолютно уверены, что о характере мы еще успеем 
позаботиться. но, поступая так, мы забываем об очень простом 
правиле – ни один гонщик не будет раскручивать свой двигатель 
на максимальные обороты, если в него не залито масло. детали 
двигателя, его поршни настолько близко подогнаны, что если в 
нем не будет масла, трение просто разрушит мотор в мгновение 
ока. наш характер, те этические качества, из которых и 
складывается наша личность, и есть масло нашего бытия, это 
то, что не дает трению разрушить нас. апостол пётр прекрасно 
это понимал. именно поэтому он посвятил свое первое письмо 
гонимой церкви, тому, что происходит в наших сердцах, тем 
моральным качествам, которые либо уберегают нас от краха, 
либо ускоряют механизмы саморазрушения.
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УВЕРЕННОСТЬ В СпАСЕНИИ ДЕЛАЕТ НАС УСТОЙЧИВЫмИ К ЖИЗНЕННЫм ШТОРмАм
большинство из нас вряд ли признается себе в этом, но практически все мы верим в некий закон вселенской справедливости, 
который гласит, что если все делать правильно, то и в жизни все будет правильно. другими словами, нас не постигнут проблемы, 
в нашей судьбе не будет ураганных штормов неурядиц, если только мы будем «вести себя хорошо». для того, чтобы убедиться 
в справедливости этого утверждения, достаточно вспомнить последний раз, когда на нас обрушивались проблемы, и мы вдруг 
понимаем, что нашим первым вопросом было: «ну, за что мне все это?». Мы знаем, что никакого закона вселенской справедливости 
просто нет, и порой ужасные испытания наваливаются именно на хороших людей. но мы настолько привыкли к этой лжи, что можно 
практически с уверенностью сказать, что даже в случае небольших приключений мы вновь обратим взор к небу с немым вопросом 
на устах: «ты что, шутишь? вот сейчас-то за что?». но как изменить нашу реакцию? Что сделает нас стрессоустойчивыми и поможет 
обрести мир, покой и радость даже посреди урагана страстей? 

именно с этого и начинает свое первое письмо к гонимой церкви апостол петр. 
он адресует его верующим северо-востока малой азии. в то время как павел 
проповедовал на юге и юго-западе лаодикийского региона, петр служил на севере 
и на востоке. его послание обращено к тем, кто уверовал после его проповеди, к 
христианам, которые стали чужими в своих родных городах. в первых 12 стихах 
петр напоминает этим людям, что всем нам свойственно искать стабильность в 
уверенности в завтрашнем дне, именно поэтому мы копим деньги, вкладываемся 
в недвижимость, и, если есть возможность, стараемся выбрать страны с наиболее 
развитыми демократическими институтами. но мы также осознаем и то, что все 
это зыбко и может рухнуть в мгновение ока. а потому петр предлагает своим 
слушателям нечто более весомое – он показывает им, как они могут черпать 
стабильность в уверенности в своем спасении.  рауль арместо как-то заметил: «Мир 
не интересует, в каких штормах вас трепало, его интересует лишь одно: привели 
ли вы судно в порт назначения». уверенность не просто в завтрашнем дне, но в 
моей вечности делает мою жизнь устойчивой к штормам и бурям. именно поэтому 
я могу заменить сегодня привычную ложь о вселенской справедливости, истиной о 
том, что в моей судьбе будет мир, покой и радость даже посреди ураганов проблем 
и неурядиц, если в ней есть уверенность в спасении. тогда, посреди испытаний я 
смогу, обратившись к творцу, наконец, спросить: «Чему ты меня хочешь научить?» 
и, не смотря ни на что, «привести судно в порт назначения».

ВОпРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗмЫШЛЕНИЯ:
постарайтесь вспомнить людей в вашей жизни, которые обладали устойчивостью 
к штормам и жизненным неудачам. какие черты характера отличали этих 
людей от окружающих? Что вам нравилось в них больше всего?
прочитайте 1-е петра 1:1-12. Что дарит нам чувство стабильности сегодня? 
Что является нашим источником мира? почему, как вам кажется, многие люди 
находят некое успокоение в том, что они «все делают правильно» - правила не 
нарушают, в резюме не лукавят и так далее?
каким образом описание петром во втором стихе первой главы нашего 
избрания и предназначения может подарить нам сегодня уверенность в завтрашнем дне?
призыв петра в 6-м стихе: «радуйтесь, даже если сейчас вам и приходится страдать в различных испытаниях» кажется 
абсурдным. Мы привыкли думать, что радость и страдания не совместимы. согласны ли вы с этим? если нет то, что дарит нам 
радость в испытаниях? Что дает надежду?
петр говорит о том, что вера ценнее золота, потому что золото, в отличие от спасения, не вечно. но зачастую нам проще уделять 
внимание и искать источник стабильности в жизни именно в том, что не вечно, но осязаемо, как золото, например. Что помогает 
лично вам не забывать о том, что вера дороже материальных благ? в какие моменты вам сложнее всего помнить об этом?

1.

2.

3.

4.

5.

Выучите 1-е Петра 1:6, 7 наизусть. Замените этой истиной ложь о том, что с нами не произойдет 
ничего плохого, если мы будем всегда поступать правильно. Напоминая себе об этих словах Писания, 
добавьте в них личные местоимения, чтобы сделать еще более близкими именно вашему сердцу и 
применимыми именно к вашей ситуации.
Сталкиваясь с неурядицами и проблемами в жизни, приучите себя задаваться вопросом: «Господи, 
чему Ты хочешь меня сейчас научить?»

1.

2.

ТАТУИРОВКА ДУШИ – ИЗмЕНЕНИЕ УБЕЖДЕНИЙ:
ВЫучИТЕ 1-Е ПЕТРА 1:6, 7 НАИЗуСТь, чТОбЫ, 
уСЛЫШАВ ВНОВь ЛОЖь, К КОТОРОЙ МЫ 
ПРИВЫКЛИ, МЫ бЫ СМОГЛИ ЗАМЕНИТь ЕЕ 
ИСТИНОЙ бОЖьЕГО СЛОВА.
ЛОЖь: если ты все делаеШь правильно, то в 
твоей жизни будет Мир и покой. 

ИСТИНА: в жизни будет Мир, покой и 
радость даже среди ШторМов проблеМ 
и неурядиц, если есть уверенность в 
спасении.

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А :
уВЕРЕННОСТь В СПАСЕНИИ дЕЛАЕТ НАС 
уСТОЙчИВЫМИ К ЖИЗНЕННЫМ ШТОРМАМ.
в жизни будет Мир, покой и радость даже 
среди ШторМов проблеМ и неурядиц, если 
есть уверенность в спасении, потоМу Что:

еГо заМысел подарил Мне Мир (1:1-2);
еГо Милость возродила Меня (1:3-5);
еГо воскресение озолотило Меня 
(1:6-9);
еГо спасение осЧастливило Меня 
(1:10-12).

О п Р Е Д Е Л Е Н И Е :
ХАРАКТЕР – ЭТО ТЕ МОРАЛьНО-ЭТИчЕСКИЕ 
КАчЕСТВА, ИЗ КОТОРЫХ СКЛАдЫВАЕТСя ВСя 
НАША ЛИчНОСТь. ЭТИ КАчЕСТВА дАРяТ НАМ 
СПОСОбНОСТь ПОСТуПАТь В СООТВЕТСТВИИ С 
бОЖьЕЙ ВОЛЕЙ И ЕГО СЛОВОМ, чЕГО бЫ НАМ 
ЭТО НИ СТОИЛО.
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