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В своем знаменитом романе 1958 года «Завтрак у Тиффани» 
Трумэн Капоте показывает жизнь весьма очаровательной 
и эксцентричной Холли Голайтли в большой городе. Роман 
написан от лица некоего молодого писателя, чье имя так и не 
называется в произведении, который вспоминает о знакомстве 
с Холли через 12 лет после того, как они расстались. Страница за 
страницей перед читателями открывается история молоденькой 
девушки, которая сбежала из глубинки, но, несмотря на 
всю насыщенность и кипучую энергию города, которую она 
буквально впитала каждой клеточкой кожи, она так и не смогла 
найти свой дом в Нью-Йорке. Эта потерянность лучше всего 
видна в эпизоде в романе, когда Холли знакомит своего друга 
писателя со своим безымянным котом: 

Будь любезен, принеси моему другу бокал. - Кот все еще 
сидел у нее на руках. - Бедняга, - сказала  она,  почесывая  
ему  за  ухом,  -  бедняга  ты безымянный. Неудобно, 
что у него нет имени. Но я не имею права дать ему имя; 
придется ему подождать настоящего хозяина. А мы с ним  
просто  повстречались однажды у реки, мы друг другу 
никто: он сам по себе, я - сама  по  себе.  Не хочу ничем 
обзаводиться, пока не буду уверена, что нашла свое 
место.  Я  еще не знаю, где оно. Но на что оно похоже, 
знаю. - Она  улыбнулась  и  спустила кота на пол. - На 
Тиффани, - сказала она…

В 12-й главе Евангелия от Иоанна Христос говорит своим 
ученикам, что в «доме Его отца много комнат», и что Он идет 
«приготовить им место». Традиционно этот отрывок Священного 
Писания тесно связывался с идей рая, который ожидает всех, 
кто доверил свою жизнь Христу. Однако, когда Фома вполне 
резонно отвечает Христу, что ни он, ни другие ученики понятия 
не имеют, о чем говорит Иисус, в ответ он слышит слова, 
которые показывают, что слова Спасителя намного шире и 
включают в себя все аспекты бытия, а не только загробный мир. 
Иисус отвечает, что «Он есть и путь, истина и жизнь», показывая 
таким образом, что благая весть прощения грехов и обретения 
спасения дарит нам не только рай, но и преображает все грани 
нашей жизни. Вера преображает наши сердца, нашу работу 

и социальную жизнь, и, наконец, она изменяет мир и дарит 
нам надежду. Десять занятий этой серии посвящены тому, как 
Евангелие становится своего образа дорогой домой, в тот самый 
дом, которого многим из нас так не хватает в большом городе, 
так и не ставшем нам родным. В первую неделю мы увидим, 
как оно преображает город. Занятия со второго по шестое 
посвящены переменам в нашем сердце. Седьмое, восьмое и 
девятое занятие говорят о том, как Евангелие меняет мир вокруг 
нас. А последнее занятие посвящено вечности и грядущему 
миру.
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Чем больше видишь, тем меньше знаешь,
Тем меньше узнаешь,

Я знал больше, чем понимаю сейчас.
Неоновые сердца и глаза дневного света,

Город расцвеченный светлячками,
Рекламы в небесах для нас…

U2 City of Blinding Lights.

001 ГОРОД: ТОТ МИР, ЧТО ЕСТЬ
002 СЕРДЦЕ: ТРИ ПУТИ
003 ДУША: ГРЕХ ЗА МАСКОЙ ГРЕХА 
004 ОБЩИНА:  КОНТЕКСТ ПЕРЕМЕН
005 ОБЩИНА:  БЛАГОВЕСТИЕ    
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ГОРОДА
006 РАБОТА: УХАЖИВАЯ ЗА САДОМ
007 СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО: ОБЩИНА, 
ДАРЯЩАЯ ШАЛОМ
008 СЕКС: ОБЩИНА НОВОЙ  
СЕКСУАЛЬНОЙ ЭТИКИ
009 ДЕНЬГИ: ОБЩИНА РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
010 РАЙ: ГРЯДУЩИЙ МИР
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001 ГОРОД: ТОТ МИР, ЧТО ЕСТЬ / ЕВАНГЕЛИЕ ИЗМЕНЯЕТ ГОРОДА.
В 586-м году Иерусалим пал под натиском армии Вавилона. Город был разрушен, а все его жители -  ремесленники, купцы, знать, 
художники и поэты, - были угнаны в плен. Господь обратился к пророку Иеремии и повелел тому написать этим изгнанникам письмо, 
в котором, как ни странно, призывает их «заботиться о благосостоянии города, в который Бог переселил их, и молиться о нем».
Христиане привыкли к тому, что мир, в котором мы живем, не вечен, и истинная родина верующего – на небесах. Однако это совсем 
не означает, что мы не должны заботиться о благосостоянии наших городов. Как раз наоборот, будучи «послами Царства Божьего», 
мы призваны молиться о наших городах и изменять их.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Социолог Родни Старк в одном из своих трудов пишет: «Христианство служило 

движением обновления, зародившимся как реакция на несчастье, хаос, страх и 
жестокость городской среды Греко-римского мира… Христианство вдыхало 
новую жизнь в… города, предоставляя новые формы и новые виды социальных 
взаимоотношений, способные справиться со многими неотложными 
городскими проблемами. Городам, наполненным бездомными и обнищавшими, 
Христианство дарило благотворительность и надежду. Изгнанникам и 
чужестранцам, населявшим города, Христианство давало возможность 
обрести дом. Городам, раздираемым междоусобными войнами, Христианство 
дарило новый фундамент для межрасового примирения и солидарности. 
Городам, пострадавшим от землетрясений или эпидемий, Христианство 
дарило… незамедлительную помощь». Как вы думаете, выполняет ли все еще 
Христианская церковь все эти функции или нет?

2. Прочитайте Книгу пророка Иеремии 29-ю главу, стихи с 4-го по 14-й. Индийский 
пастор Манокаран в своей книге «Христос и города» пишет: «Мы не должны 
смотреть на города как на монстров, но как на общины нуждающихся людей». 
Как вы смотрите на город, в котором вы живете? Какие эмоции испытываете в 
том городе, что стал сейчас вашим домом?

3. В городах вокруг нас мы видим потерянных людей, которые утратили надежду. 
Зачастую мы видим людей, напрочь лишенных веры или каких-либо моральных 
устоев, или приверженцев других религий. И при этом они зачастую добрее, глубже, интересней и мудрее, чем мы. Вокруг нас 
много людей, кто беднее, чем мы, кто страдал и терпел больше, чем мы, и такие люди более преданы воплощению в жизнь 
Евангелия благодати, чем большинство верующих. Согласны ли вы с этим утверждением или нет? И если да, то, как вы думаете, 
почему это происходит?

4. Часто можно услышать, что Христиане не оказывают практически никакого влияния на окружающий их мир. Как вы думаете, это 
так? Что удерживает нас от того, чтобы не только принимать участие в событиях, происходящих вокруг нас, но и действительно 
влиять на наш город?

5. Слово «благосостояние» на иврите включает в себя рост и умножение практически во всех сферах деятельности. Как рост 
Христианской общины может повлиять на благосостояние нашего города?

КНИГА ПРОРОКА ИЕРЕМИИ 29 ГЛАВУ, СТИХИ С 4 ПО 7
29:4 так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых Я переселил из Иерусалима в Вавилон: 5 стройте домы и 
живите в них, и разводите сады и ешьте плоды их; 6 берите жен и рождайте сыновей и дочерей; и сыновьям своим берите жен и 
дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умаляйтесь; 7 и заботьтесь 
о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир. 

Что может каждый из нас индивидуально и наша группа в целом сделать для того, чтобы не просто жить в 
нашем городе, в нашем районе, но чтобы действительно преобразить его? Что мы можем сделать, чтобы 
реально показать, что мы заинтересованы в «мире и благосостоянии» нашего города?

ПРОЧИТАЙТЕ КНИГУ ПРОРОКА ИЕРЕМИИ 
29-Ю ГЛАВУ, СТИХИ С 4-ГО ПО 14-Й.

1. КАКИЕ КОНКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ 
ДАЕТ БОГ ИЗГНАННИКАМ В СТИХАХ С 
4-ГО ПО 7-Й? ЧТО ИМЕННО ОН ПРОСИТ 
ИХ СДЕЛАТЬ? КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, 
КАКИЕ ЭМОЦИИ ИСПЫТЫВАЛИ 
ИЗРАИЛЬТЯНЕ, ЧИТАЯ ЭТО «ПИСЬМО 
БОГА»?

2. КАКАЯ СВЯЗЬ СУЩЕСТВУЕТ МЕЖДУ 
ТЕМ, ЧТО ГОСПОДЬ ЖАЖДЕТ БЛАГА 
ИЗГНАННИКАМ («НАМЕРЕНИЯ 
ВО БЛАГО» ИЕРЕМИЯ 29:11) И 
«БЛАГОСОСТОЯНИЯ» ВАВИЛОНУ 
(ИЕРЕМИЯ 29:7)?

3. КАКОВА БЫЛА ЦЕЛЬ ИЗГНАНИЯ И 
ПЛЕНА (СМ. СТИХИ 11-14) И, КАК ВЫ 
ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ ОПИСАНИЕ ЭТОЙ 
ЦЕЛИ ВОШЛО В ПИСЬМО?
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002 СЕРДЦЕ: ТРИ ПУТИ 
Представьте себе Христианина первого или второго века в Римской империи. 
Повстречавшись со своим соседом, он мог бы услышать: «Я слышал, что ты 
набожен. Это прекрасно! Религия – замечательна для общества. Где твой храм или 
святилище?» На что Христианин вынужден был бы ответить: «У нас нет ни храмов, 
ни святилищ. Иисус – наш Храм». «Как это у вас нет ни храмов, ни святилищ? Где 
же ваши жрецы и священники справляют религиозные обряды и ритуалы?» И вновь 
Христианин отвечает: «Но у нас нет священников. Христос – наш священник! Он 
и есть единственный посредник между нами и Богом». «Нет священников? Как же 
вы приносите жертвы своим богам, чтобы задобрить их?» «Но у нас нет жертв», - 
отвечает Христианин: «Христос – наша жертва!» «Что же это за религия 
такая?» – не выдерживает сосед-язычник. И 2000 лет спустя следует помнить, что 
Христианская вера настолько сильно отличается от любой религии, что и религией-
то ее назвать трудно.
Люди привыкли думать, что, сталкиваясь с Богом, люди могут либо принять Его, либо 
отвергнуть. Но на самом деле мы забываем, что есть два способа отвергнуть любовь 
Творца. Мы можем отвергнуть Его любовь и пренебречь Его заповедями. Либо мы 
можем принять Его заповеди, но отвергнуть Его любовь. Мы делаем это, когда 
стараемся жить по Божьим законам, но без Бога. Мы пытаемся заработать свое 
место в раю вместо того, чтобы принять его даром из рук Творца. Вот и получается, 
что есть три пути: религия, антирелигия и Евангелие. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Мартин Лютер считал, что набожная религиозность у нас в крови. Нам легко 

и привычно скатываться к законничеству даже после того, как мы обрели 
спасение по благодати, и потому нам следует особенно ревностно охранять 
свое сердце, постоянно возвращая его к жизни по Евангелию, жизни по 
благодати. Согласны ли вы с утверждением, что религиозность у нас в крови? 
Были ли моменты в вашей жизни, когда вы видели, как вы скатываетесь к подобному законничеству?

2. Прочитайте Евангелие от Луки 18-ю главу, стихи с 9-го по 14-й. Обратите внимание на то, как фарисей описывает себя в 11-м 
и 12-м стихе. Как вы думаете, фарисей лицемерит? И если да, то в чем это выражается? Как фарисей в этой притче понимает 
«праведность»? Как она, по его мнению, достигается?

3. Обратите внимание на покаяние сборщика податей, насколько оно личное: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Чему мы 
можем научиться у «сборщика податей»? Что можем вынести для себя из примера его покаяния?

4. Пастор Джон Стотт пишет, что «оправдание – это юридический термин, заимствованный из залов судебных заседаний. Он является 
прямой противоположностью «вынесению обвинительного приговора». Оправдать означает признать кого-то праведным, 
невиновным. В Библии этот термин отражает работу Бога, когда Творец по благодати, то есть совершенно незаслуженно, 
признает кого-то праведным. Это не только включает в себя прощение или очищение. Но грешник теперь принят Господом, и 
признан праведником». Иисус говорит, что сборщик податей ушел домой «более оправданным», чем фарисей. Что это говорит 
нам об оправдании?

5. Если мы действительно оправданы на 100% благодаря смерти Христа на кресте, если спасение – целиком и полностью работа 
Бога, а рай дается нам по благодати, а не по нашим делам и не за наши заслуги, то что тогда мотивирует нас к тому, чтобы жить 
праведной жизнью искупленных и прощенных грешников?

Задумайтесь о том, что движет вами в вашей духовной жизни. Почему вы посещаете церковь? Почему 
приходите на дискуссионные группы? Почему жертвуете деньги или принимаете участие в социальных 
проектах? Движимы ли вы любовью и живете по благодати или каждым из этих действий вы стараетесь 
каким-то образом заслужить расположение Творца? И если быть предельно честным с собой, думаете ли вы 
иногда, что Бог должен вам что-то именно потому, что вы так много всего сделали для Него?

ПРИТЧА О БЛУДНЫХ СЫНОВЬЯХ И 
ИСТИННОМ СТАРШЕМ БРАТЕ. ПРОЧИТАЙТЕ 
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 15-Ю ГЛАВУ,  
СТИХИ С 11-ГО ПО 32-Й

1. КТО ИЗ ДВУХ БРАТЬЕВ ВАМ 
БЛИЖЕ? КОМУ ИЗ НИХ ВАМ ЛЕГЧЕ 
СОПЕРЕЖИВАТЬ?

2. ПОЧЕМУ, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, 
ИСПОВЕДУЯ ГРЕХИ, НАМ СТОИТ 
ИСПОВЕДОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО НАШИ 
ПЛОХИЕ ПОСТУПКИ, НО ТАКЖЕ И 
ТЕ СЛУЧАИ, КОГДА МОТИВАЦИЯ 
ХОРОШИХ ДЕЛ БЫЛА НЕПРАВИЛЬНОЙ?

3. В ПРИТЧЕ ХРИСТОС, БУДУЧИ 
РАССКАЗЧИКОМ, ТАКЖЕ ИГРАЕТ И 
РОЛЬ ИСТИННОГО СТАРШЕГО БРАТА. 
ОН ИЩЕТ НАС, ОН ВЫКУПАЕТ НАС 
ИЗ РАБСТВА ГРЕХА И ПРИВОДИТ НАС 
ДОМОЙ К ОТЦУ. ЭТО ВСЕ ТО, ЧТО 
ДОЛЖЕН БЫЛ СДЕЛАТЬ СТАРШИЙ 
БРАТ В ПРИТЧЕ, НО НЕ СДЕЛАЛ. КАК 
ОСОЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО ХРИСТОС 
НАШ ИСТИННЫЙ, НАСТОЯЩИЙ 
СТАРШИЙ БРАТ, ВЛИЯЕТ НА НАШУ 
ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ?
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003 ДУША: ГРЕХ ЗА МАСКОЙ ГРЕХА 
Почему я лгу? От чего мне так сложно любить? Как так получается, что я постоянно нарушаю обещания? Из-за чего я все время 
завидую? Или откуда во мне этот эгоизм и озлобленность? Естественно, что простой ответ сводится к тому, что мы «слабы и грешны», 
но более глубокий ответ заключается в том, что нам все время кажется, что нам нужно что-то еще в жизни, кроме присутствия в ней 
Христа. Нам требуется что-то еще, кроме присутствия Бога, чтобы мы почувствовали себя значимыми или обрели счастье в глубине 
наших сердец. Как будто есть что-то, что пленяет наши сердца, и не дает нашей душе расправить крылья. Мы начинаем меняться 
тогда, когда признаемся себе в том, что именно стало идолом в нашей жизни. Богослов Томас Оден пишет:
«Каждый существует в неразрывной связи с теми ценностями, что он считает, наполняют его жизнь смыслом. Ценность же – 
это любое сотворенное благо, любая идея, взаимоотношения, объект или личность, в которой мы черпаем свою значимость… Эти 
ценности состязаются друг с другом… В какой-то момент некоторые из них становятся центром нашей вселенной, и тогда уже все 
остальное в нашей жизни измеряется в соответствии с этой ценностью. Когда же временная ценность возвышается до статуса 
центра всей жизни или представляется как источник значимости и смысла, тогда человек по сути выбрал себе… бога… У нас этот 
бог появляется тогда, когда мы рассматриваем некую ценность в нашей жизни как необходимое условие и залог нашего счастья, 
залог, без которого мы не можем представить себе жизнь». (Томас Оден «Два мира: записки и размышления о смерти философии 
модернизма в Америке и России»).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Если быть предельно честным, что дает мне смысл в жизни? Что дарит 

ощущение моей значимости и важности? Чем я горжусь? И если ваш сосед 
или друг сейчас вместе с вами на группе, вы можете попросить его ответить 
на этот вопрос.

2. Прочитайте Послание Римлянам 1-ю главу, стихи с 18-го по 25-й. Обратите 
внимание на 21-й стих. Как вы думаете, почему мы «заходим в тупик, в своих 
размышлениях»? Что «погружает наши сердца во мрак»?

3. Посмотрите на стихи с 22-го по 25-й. Жан Кальвин считал, что «человеческое 
сердце – это фабрика по производству идолов». А Винот Рамахандра пишет, 
что мы постепенно превращаемся в то, чему мы поклоняемся. Какие примеры 
личных идолов вы можете привести? Согласны ли вы с тем, что мы уподобляемся 
тому, чему мы поклоняемся? И если «да», то как?

4. Согласны ли вы с утверждением, что «за каждым грехом поведения скрывается 
идол поклонения, и за каждым идолом прячется неверие в Благую весть спасения»? Да или нет? И почему? Как это практически 
влияет на нашу жизнь? Как это преображает нас?

5. Если мы действительно хотим преобразиться, то Христос должен стать нашей всепоглощающей страстью. Так ли это на самом 
деле? Можете ли вы привести пример из вашей жизни или из жизни ваших друзей, когда вы видели, как подобное поклонение 
Богу полностью преображало человека? Как с практической точки зрения мы можем этого добиться?

ПОСЛАНИЕ РИМЛЯНАМ 1 ГЛАВА, СТИХИ С 18 ПО 25
1:18С небес открывается гнев Божий на всякое нечестие и несправедливость людей, которые злом попирают истину. 19То, что можно 
знать о Боге, известно им, потому что Бог явил им это. 20От создания мира невидимые качества Бога, Его вечная сила и божественная 
природа видны и могут быть поняты в том, что Он сотворил, и неверующим нет извинения, 21потому что хотя они узнали Бога, они не 
прославили Его как Бога и не были благодарны Ему; в своих размышлениях они зашли в тупик, и их неразумные сердца погрузились 
во мрак. 22Притязая на мудрость, они стали глупыми 23и заменили славу нетленного Бога на образы, похожие на тленных людей, 
птиц, четвероногих животных и пресмыкающихся. 24Поэтому Бог отдал их на произвол их же собственных низменных желаний и 
они сами оскверняли свои тела нечистотой. 25Эти люди заменили Божью истину на ложь и поклонялись и служили созданию, а не 
Создателю, который достоин вечной славы, аминь.

Архиепископ Вильям Темпл говорил, что «наша религия – это то, чему мы посвящаем себя в своем 
одиночестве». О чем вы думаете, оставшись наедине с собой? О чем переживаете больше всего? Куда 
приводят вас ваши мысли привычно, постоянно, инстинктивно? Потому что скорей всего ответ на этот 
вопрос поможет вам определить, что именно либо может стать, либо уже является идолом в вашей жизни.

ПРОЧИТАЙТЕ КНИГУ ПРОРОКА ИЕРЕМИИ 
2-Ю ГЛАВУ, СТИХИ С 1-ГО ПО 8-Й

1. ЧЕГО Я БОЮСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО В 
ЖИЗНИ? ЧТО СТРАШУСЬ ПОТЕРЯТЬ?

2. ЧТО УСПОКАИВАЕТ МЕНЯ, КОГДА 
ВСЕ ВАЛИТСЯ ИЗ РУК? ЧТО ДАРИТ 
ЧУВСТВО СТАБИЛЬНОСТИ И 
УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ?

3. ЧЕГО Я ОЖИДАЮ ОТ ЖИЗНИ? ЧЕГО 
ХОЧУ ДОБИТЬСЯ? ЧТО ПРИНЕСЕТ МНЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ?
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004 ОБЩИНА: КОНТЕКСТ ПЕРЕМЕН 
«Роберт Вутнау из Принстонского университета заметил, что “малые группы предоставляют в основном возможности для 
людей обратить внимание на себя, в присутствии других. Социальный договор, объединяющий людей в таких группах, выдвигает 
самые минимальные требования. Приходите, если есть время. Высказывайтесь, если хотите. Уважайте мнения других. Никогда 
не критикуйте. Уходите тихо, если вам не понравилось”. В своей работе “Преодолевая одиночество в повседневной жизни” два 
Бостонских психиатра предположили, что… группы “так и не смогли предоставить чувство принадлежности, которое было нами 
утрачено”. Посещение еженедельных групп, приходя и уходя как заблагорассудится, постоянные поиски группы, которая лучше 
удовлетворит нашим нуждам, все мешает появлению в нашей жизни настоящей общины». (Рэнди Фрэйзи «Объединяя церковь. От 
малых групп к истинной общине»).
Христиане ожидают, что просто появившись в церкви или на малой группе, они 
сразу же найдут общину. Как мы видим из цитаты, приведенной выше, мы можем 
участвовать в малой группе и ходить в церковь и даже не задумываться о тех 
компонентах, что и создают истинную общину. Именно из-за «идолов» в нашей 
жизни, из-за испорченности наших сердец церковные мероприятия становятся 
просто местом, где мы можем «уделить себе время в присутствии других». Требуется 
серьезное осмысление. Необходимо глубокое посвящение, чтобы действительно 
жить в общине.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Хорошая община возрастает в любви друг ко другу благодаря следующим 

трем практикам. (1) Ободряя сильные стороны друг друга и предоставляя 
возможности реализовывать свои дары и способности. (2) Напоминая друг 
другу о том, что мы одинаково важны Христу. (3) Проявляя знаки внимания друг 
ко другу. Будь то поздравления, рукопожатия или любые другие выражения 
любви. В чем сильна именно наша община? Как мы можем практически 
добавить другие практики, чтобы стать еще ближе друг другу?

2. С одной стороны мы, как верующие, являемся «избранным народом». То есть 
наш образ жизни должен отличаться от образа жизни людей, которые нас 
окружают. Но, с другой стороны, мы – «царственное священство». А это значит, 
что мы призваны принимать непосредственное участие в жизни людей вокруг 
нас и быть для них посредниками между Богом и ними. Отражает ли наша 
община (дискуссионная группа или церковь) обе эти характеристики? В чем проявляется то, что мы являемся и «избранным 
народом», и «царственным священством», а в чем нам еще нужно расти?

3. Мы можем: (а) познать Бога, (б) преобразиться и (в) изменить мир только в контексте общины. Насколько это утверждение было 
истинным в вашей жизни? Можете ли вы привести конкретные примеры этого? 

4. В своей книге «Христос играет в десятках тысяч мест» Юджин Питерсон пишет, что «мы – община. Мы сами не свои, когда мы 
сами по себе. Мы рождены в общинах, мы живем в общинах, мы умираем в общинах, мы не самодостаточные одиночки». Согласны 
ли вы с этим утверждением? В какие моменты вам кажется, что вы самодостаточны? В какие моменты «нет»? И на какие 
именно ошибки или грехи имеет право указывать вам община верующих, в которой вы прославляете Бога?

5. В своей книге «Живя вместе» Дитрих Бонхоффер пишет, что «человек, исповедующий свои грехи в присутствии брата, знает, 
что он более не одинок. Он испытывает присутствие Бога в том, насколько реален другой человек». Согласны ли вы с этим 
утверждением? Что удерживает нас от того, чтобы исповедовать грехи друг другу?

ПОСЛАНИЕ 1 ПОСЛАНИЕ ПЕТРА 2 ГЛАВА 9 СТИХ
2:9A вы - избранный народ, царственное священство, святые люди, принадлежащие Богу, призванные провозглашать Его достоинства. 
Он призвал вас из тьмы в свой чудесный свет.

Прочитайте послание Римлянам 12-ю главу, стихи с 9-го по 16-й. Обратите внимание на конкретные примеры 
проявления любви в общине. Выберите для себя то, что вам дается сложнее всего и целенаправленно 
работайте над тем, чтобы проявлять именно эту черту в течение всей недели.

ПРОЧИТАЙТЕ ПОСЛАНИЕ  
ФИЛИППИЙЦАМ 2:1-11

1. ГЛЯДЯ НА СТИХИ СО 2-ГО ПО 4-Й, КАК 
ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЫЛИ 
В ЦЕРКВИ В ФИЛИППАХ?

2. НА ОСНОВАНИИ ПЕРВОГО СТИХА 
ОПРЕДЕЛИТЕ, ЧТО, В ПОНИМАНИИ 
АПОСТОЛА ПАВЛА, ЯВЛЯЕТСЯ 
ФУНДАМЕНТОМ ДЛЯ ЕДИНСТВА 
И СМИРЕНИЯ? КАК ЭТИ ВЕЩИ 
ПРАКТИЧЕСКИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К 
ЕДИНСТВУ И СМИРЕНИЮ В ОБЩИНЕ?

3. В 5-М СТИХЕ ПАВЕЛ ПИШЕТ, ЧТО НАШЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ТАКИМ ЖЕ, КАК У ХРИСТА. ГЛЯДЯ 
НА СТИХИ С 6-ГО ПО 11-Й, ЧЕМУ МЫ 
МОЖЕМ НАУЧИТЬСЯ НА ПРИМЕРЕ 
ИИСУСА?
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005 ОБЩИНА: БЛАГОВЕСТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ГОРОДА 
Один из образов, который использует Христос для описания общины верующих – это образ города на холме, который не скроется от 
взгляда любого путника, оказавшегося рядом. Христиане призваны демонстрировать своей жизнью альтернативный город, своего 
рода прообраз Небесного Иерусалима здесь на земле. Мы должны показывать, какой может быть жизнь в общине, подчинившейся 
воли Творца. Такая община говорит на языке Евангелия, проявляет любовь к окружающим и преображает общество. Благодать Христа 
дает возможность церквям быть не просто клубом по интересам, но действительно быть таким альтернативным городом. Размышляя 
об одном из аспектов, характеризующих такой город, Вилльям Лэйн пишет, что «для Христиан радость от взаимоотношений гостя 
и хозяина отражает ожидание, что сам Господь будет играть непосредственную роль даже в простом разговоре хозяина дома с 
его гостем. Это придает гостеприимству фактически сакральное качество… Аллюзии на то, что некоторые из нас принимали у 
себя в гостях ангелов, даже не подозревая об этом, отражают чувствительно автора послания (к Евреям) к духовным качествам 
гостеприимства, которые обогащают просто социальный обмен любезностями».

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Британский богослов Лезли Ньюбигин пишет, что «Евангелие становится 

общественной истиной не тогда, когда его провозглашают как теорию, не 
тогда, когда его проповедуют как мировоззрение, и уж тем более не тогда, 
когда к нему относятся как к религии. Оно может стать публичным только 
тогда, когда оно воплотится в жизни общины (церкви), общины, которая 
пребывает «во Христе» и участвует в делах мира». Согласны ли вы с этим 
наблюдением? И почему? Можете ли вы привести примеры подобных общин?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 5-ю главу, стихи с 13-го по 16-й. 
Альтернативный город говорит на языке Евангелия. Что пугает вас в 
благовестии? Почему так сложно порой признаться своим друзьям или 
близким в том, во что мы верим? Что мотивирует нас?

3. Постоянство заслуживает доверия. Если люди видят постоянно, как Господь 
преображает нашу жизнь, им будет проще нам доверять. Замечают ли люди 
наш индивидуальный образ жизни и жизнь нашей общины? И если «да», то 
какой аспект они замечают? Ценят ли они то, что замечают, даже если они не 
понимают и не принимают эту часть нашего образа жизни?

4. Фрэнк Ретиф, пастор и основатель церквей в Южной Африке, пишет, что «люди 
без Христа попадают в ад. Если вы действительно верите в это, вы будете 
рисковать, вы будете готовы к тому, что потерпите неудачу», только ради того, 
чтобы сказать, что вы сделали все от вас зависящее. Что вы думаете об этом 
утверждении?

5. Как верующие мы живем меж двух веков – между нынешним веком и тем временем, когда вернется Христос. Это можно 
описать словами «уже, но еще нет». Царство Божие уже среди нас, но еще не в той полноте и силе, как это будет в конце 
времен. Какие ошибки мы допускаем, когда забываем о грядущем веке? И что происходит, если мы не принимаем во внимание 
век нынешний?

ПОСЛАНИЕ 1 ПОСЛАНИЕ ПЕТРА 2 ГЛАВА 9 СТИХ
5:13Вы - соль земли. Если соль потеряет свой вкус, то что сделает ее соленой? Она уже ни к чему не пригодна, останется лишь 
выбросить ее под ноги людям. 14Вы - свет мира. Город, стоящий на вершине горы, невозможно скрыть. 15Зажженный светильник не 
прячут под сосуд, а ставят повыше, чтобы светил всем в доме. 16Пусть же свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые 
дела и славили вашего Небесного Отца.

Подготовьте вместе с вашей дискуссионной группой небольшую вечеринку, на которую вы сможете 
пригласить ваших неверующих друзей. Продумайте, каким образом вы собираетесь показать Евангелие во 
время этой вечеринки (словами и делами). Составьте список из 5 имен людей, с которыми вы работаете, 
кого бы вы хотели пригласить на эту вечеринку. Пригласите ваших друзей, не скрывая от них, что этот вечер 
был организован вашей Христианской общиной.

ПРОЧИТАЙТЕ ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 2:42-47

1. ЧИТАЯ ЭТИ СТИХИ, ЧТО МЫ УЗНАЕМ 
О РАННЕЙ ЦЕРКВИ? КАК ОНА ЖИЛА? 
КАК ПОСТИГАЛА СЛОВО БОЖИЕ? 
КАК ПРОВОДИЛА БОГОСЛУЖЕНИЯ? 
КАК ЛЮДИ В НЕЙ ОБЩАЛИСЬ ДРУГ С 
ДРУГОМ?

2. ЛЮДИ В РАННЕЙ ЦЕРКВИ БЫЛИ 
НАСТОЛЬКО БЛИЗКИ ДРУГ К ДРУГУ, 
ЧТО ОНИ ОБЩАЛИСЬ БУКВАЛЬНО 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ ВЕРУЮЩИЕ ДРУЗЬЯ, С 
КОТОРЫМИ ВЫ БЫ ПРОВОДИЛИ 
ВРЕМЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ? НАСКОЛЬКО 
ЭТО РЕАЛЬНО ДЛЯ НАС СЕГОДНЯ?

3. КАК РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ 
БЛАГОВЕСТВОВАЛА? МОЖЕМ ЛИ МЫ 
ЧТО-ТО ПОЧЕРПНУТЬ ДЛЯ СЕБЯ ИЗ 
ИХ УРОКОВ И ЕСЛИ «ДА» ТО, ЧТО 
ИМЕННО?
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006 РАБОТА: УХАЖИВАЯ ЗА САДОМ
Чем вы занимались бы, если вам не надо было зарабатывать деньги? Как вы проводили бы свое время? Мало кто из нас, отвечая 
на этот вопрос, назовет свое нынешнее место работы. Хотим мы того или нет, но многие из нас воспринимают работу, как, скорее, 
некое зло, которое нужно терпеть ради того, чтобы зарабатывать средства к существованию. Возможно, поэтому нам так легко 
разделять работу и личную жизнь, к которой мы относим нашу веру.
Иногда складывается впечатление, что, приходя на работу, мы на 8-10 часов в день 
забываем о том, во что мы верим. И более удивительно, когда, открывая Писание, мы 
вдруг обнаруживаем, что работа была дана человеку еще до грехопадения (см. Бытие 
2:15). Значит, мы были созданы, чтобы трудиться, и благодать не только преобразила  
нашу жизнь, но и призвана изменить наше рабочее место. Именно поэтому Н.Т.Райт 
пишет: «Евангелие Христа указывает нам, призывает нас к тому, чтобы мы были 
на самом острие развития всей культуры, чтобы мы рассказывали в повестях, в 
произведениях живописи, в музыке, в философии, в поэзии, образовании, в политике 
и богословии: мировоззрение, которое будучи укоренено в ценностях исторической 
Христианской веры, бросит вызов как модернизму, так и постмодернизму, 
которое поведет за собой в век постмодернизма с радостью, юмором, нежностью, 
рассудительностью и мудростью. Я верю в то, что лицом к лицу подошли к вопросу: 
“Если не сейчас, то когда?” Ведь если действительно это видение заворожило нас, 
то мы будем задаваться и вопросом: “Если не мы, то кто? Если Евангелие Христа не 
служит ключом к этому заданию, то что тогда вообще может быть этим ключом?”»  
(Н.Т. Райт «Вызов Иисуса»).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Чем вы занимались бы, если вам не надо было зарабатывать деньги? На что вы 

тратили бы свое время?
2. Прочитайте 2-ю главу книги Бытия, 15-й стих. Каковы практические 

последствия Библейского учения о том, что работа является благим и 
благородным делом? Как это меняет наше отношение не просто к «труду», 
который, как известно, «облагораживает человека», но непосредственно к 
нашей трудовой деятельности?

3. Как нам практически объединить нашу веру и нашу работу? Кроме того, 
чтобы рассказывать на работе своим коллегам о Христе, как еще мы можем 
«захватить с собой Евангелие на работу»? Приведите несколько примеров 
того, как мы можем привнести наши Христианские отличительные черты в 
наши служебные обязанности. 

4. Что касается лично вас сегодня, рассматриваете ли вы работу как место, куда 
вы можете принести Евангелие, чтобы оно преобразило ваш труд или нет? 
Если «нет», то почему? Если «да», то как?

5. Иисус обещает, что Он «успокоит всех трудящихся и обремененных» (см. 
Матфея 11:28). Как осознание этого покоя, который дарит нам вера, помогает 
нам в выполнении наших обязанностей на работе?

КНИГА БЫТИЕ 2 ГЛАВА, 15 СТИХ
2:15И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать 
его и хранить его. 

Задумайтесь и запишите здесь: (а) одну привычку в вашей работе, которая не отражает Евангелие Христа, 
и которую вам надо изменить. (б) Напишите также имя одного коллеги по работе, за которого вы будете 
молиться, кому в течение ближайшего месяца расскажете о Христе и пригласите в церковь.

ПРОЧИТАЙТЕ ЕВАНГЕЛИЕ  
ОТ МАТФЕЯ 6:19-21

1. ЧТО ОЗНАЧАЮТ СЛОВА: «ГДЕ 
СОКРОВИЩЕ ВАШЕ, ТАМ И СЕРДЦЕ 
ВАШЕ»?

2. НА ЧТО ВЫ С ЛЕГКОСТЬЮ ТРАТИТЕ 
СВОЕ ВРЕМЯ, СИЛЫ, ДЕНЬГИ?

3. КАК ВЫ И ЛЮДИ В ВАШЕЙ 
ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЕ МОЖЕТЕ 
НА ПРАКТИКЕ НАЧАТЬ СОБИРАТЬ СЕБЕ 
«СОКРОВИЩА НА НЕБЕСАХ»?

М И Р О В О З З Р Е Н И Е
Один из способов определить для себя, что такое 
мировоззрение – это представить себе систему 
убеждений и ценностей в виде истории. У любой 
истории должны быть три составляющие: (1) 
цель – то, к чему главный герой истории идет, (2) 
проблема – то, что стоит на пути у главного героя 
и мешает ему достигнуть его цель и, наконец, (3) 
решение этой проблемы.

ЦЕЛЬ: Какова цель нашей вселенной? Для чего и 
почему она существует? На что, прежде всего, мы 
должны тратить свою жизнь? Ради чего жить?

ПРОБЛЕМА: Какова основная проблема 
человечества? Почему все не так, как должно 
было бы быть? Что не так с нами? Почему мы не 
можем достичь свою цель? Что мешает нам?

РЕШЕНИЕ: Как можно преодолеть эти преграды? 
Кто те люди, кто те силы, что помогут нам решить 
нашу фундаментальную проблему бытия?

Нет ни одного квадратного сантиметра 
мироздания или человеческого 
существования, в которых Христос, 
являющийся Властным Господином всего, 
не мог бы прокричать: “Это принадлежит 
мне!”

Авраам Кайпер «Вековой чтец»
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007 СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО: ОБЩИНА, ДАРЯЩАЯ ШАЛОМ
Задумайтесь на мгновение над тем, как мы определяем духовную зрелость 
человека? Первое, что приходит в голову – это то, сколько времени человек 
молится, возможно, даже постится. Мы обращаем внимание на то, насколько 
хорошо он знает Священное Писание. Для нас важен образ жизни человека, его 
одежда, речь и все то, что можно назвать «благочестивым поведением». Как ни 
странно, но на страницах Священного Писания, мы видим, как Бог выбирает совсем 
другой критерий для определения духовной зрелости. Он смотрит на то, как мы 
поступаем с ближними, с теми, кто вокруг нас. Особенно для Бога важно, проявляем 
ли мы заботу по отношению к тем, кто был менее удачлив в жизни, чем мы. 
Слово «шалом» в Иврите обладает весьма глубоким смыслом. Оно не просто говорит 
о «мире» как об отсутствии войны, враждебности или конфликта, оно говорит о 
«мире» как о процветании, включающем в себя все аспекты жизни, социальные, 
политические, общественные и экономические. Община верующих была призвана 
быть проводником этого мира на земле. И когда этого не происходило, Господь 
обличал свой народ. Например, в 53-й главе книги пророка Исаии мы видим, как 
через пророка Бог обращается к людям, которых мы бы назвали весьма набожными. 
Они очень много времени проводят в посте. Очень много молятся. Но так и не слышат ответа от Творца, потому что  их набожность 
никак не влияет на их жизнь в социуме, на то, как они обращаются со своими работниками, как они выстраивают отношения с 
людьми вокруг них. И уж тем более это не влияет на их отношение к нищим. Именно поэтому Всевышний предлагает им другой 
пост: «разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным 
хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся (Исаия 53:6, 
7)». Вновь мы видим, что индикатором веры становится то, насколько мы готовы заботиться о людях вокруг нас.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Евангелие от Луки 10-ю главу, стихи с 25-го по 37-й. Как вы думаете, почему Иисус в этой притче жертвой сделал 

иудея? Что меняется в повествовании, если бы жертвой был Самарянин, а милость проявил иудей? На основании этого 
отрывка, кто является нашим ближним? Как вы думаете, стоит ли нам помогать, прежде всего, нашим родным, близким, нашим 
верующим братьям и сестрам, а потом уже всем остальным? Или нет?

2. Что должно мотивировать нас к тому, чтобы проявлять любовь и милосердие к нашим ближним? Как Иисус иллюстрирует это в 
притче? Прочитайте 2-е Коринфянам 8:2, 3. Что мотивировало Македонян? Почему они были столь щедры?

3. Для нас вполне естественно помогать людям, которые как мы, похожи на нас, являются выходцами из той же социальной или 
этнической группы. Нам легко помогать людям, которые нам нравятся или которым нравимся мы. Однако Писание не дает 
нам таких допущений в определении того, кто наш «ближний». Что для вас конкретно означает человек, который не является 
выходцем из одной с вами социальной или этнической группы? Кто те люди, которые может быть несимпатичны вам, или кому 
вы глубоко безразличны?

4. Историк и социолог Родни Старк уделил очень много времени исследованию вопроса быстрого распространения Христианства 
в первых веках в Римской империи. Одним из факторов, послуживших тому, что Христианство быстро покорило Греко-римскую 
культуру, стали постоянные эпидемии, поражавшие Римскую империю в первые века. Реакция Христиан на эти эпидемии 
разительным образом отличалась от реакции приверженцев традиционного политеистического пантеона богов. Так император 
Юлиан замечает, что «богопротивные Галилеяне (Христиане) оказывают помощь не только своим нищим, но и нашим. Все 
видят, что наши люди от нас помощи не дождутся». (Император Юлиан, около 360 года н.э.). Как такая бескорыстная помощь 
влияет на людей? Видите ли вы, как подобная милость преображает людей сегодня? Можете ли вы привести примеры этого?

5. «Шалом» означает процветание во всех сферах жизни – в экономической, политической, социальной и общественной. Что 
конкретно может сделать наша группа для того, чтобы начать восстанавливать разрушенные связи в ткани общества? Что мы 
можем сделать практически для того, чтобы подобный «шалом» появлялся и в нашем обществе?

Выберите вместе с вашей группой один социальный проект, в котором вы все вместе примите участие в 
течении ближайшего месяца.

ПРОЧИТАЙТЕ ИСАИЯ 53:1-10

1. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОВА БЫЛА 
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА В ПОВЕДЕНИИ 
ЛЮДЕЙ? (СМ. СТИХИ 3-6)

2. ЧТО ОЗНАЧАЮТ СЛОВА 
«РАЗРЕШИ ОКОВЫ НЕПРАВДЫ 
(НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ)» В ЭТОМ 
КОНТЕКСТЕ?

3. КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАВЕДНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ? ЧТО МЕНЯЕТСЯ, КОГДА 
МЫ НАЧИНАЕМ ПОСТУПАТЬ ПО 
СПРАВЕДЛИВОСТИ?
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008 СЕКС: ОБЩИНА НОВОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭТИКИ
На протяжении веков ни один аспект человеческого бытия не обсуждался столь 
часто, как половая жизнь. В конце XX – начале XXI века секс вновь занял ключевое 
место в наших умах. Благодаря сексу мы продаем практически все и вся. Вы 
хотите сделать рекламу моторному маслу? Вам понадобится привлекательная 
девушка. Вам нужно убедить читателя в том, что история, которую вы хотите 
рассказать, стоит его времени и внимания – поделитесь с ним половой жизнью 
героя. Вы думаете, люди не хотят читать Библию? Расскажите им еще раз историю 
Давида и Вирсавии и вы увидите, насколько эта древняя книга может быть 
интересна современному читателю. Клайв Льюис удивительно метко подмечает 
этот нездоровый ажиотаж вокруг секса следующим сравнением: 

Этот вид аппетита несоразмерно выходит за границу своих биологическх 
функций. Рассмотрим это с другой стороны. На представление стриптиза 
вы можете легко собрать огромную толпу. Всегда найдется достаточно 
желающих посмотреть, как раздевается на сцене женщина. Предположим, 
мы приехали в какую-то страну, где театр можно заполнить зрителями, 
собравшимися ради довольно странного спектакля: на сцене стоит блюдо, 
прикрытое салфеткой, затем салфетка начинает медленно подниматься, 
постепенно открывая взгляду содержимое блюда; и перед тем как погаснут 
театральные огни, каждый зритель может увидеть, что на блюде лежит 
баранья отбивная или кусок ветчины. Когда вы увидите все это, не придет 
ли вам в голову, что у жителей этой страны что-то неладное с аппетитом? 
Ну а если кто-то, выросший в другом мире, увидел бы сцену стриптиза, не 
подумал бы он, что с нашим половым инстинктом что-то не в порядке? 

Клайв Льюис «Просто Христианство» Книга третья, глава 5
Евангелие, преображая абсолютно все сферы нашей жизни, меняет и наше 
отношение к сексу. Библия не только описывает секс как несравненное благо, она 
делает это настолько откровенно, что может легко вогнать в краску моралистов. 
С другой стороны, Христианство весьма реалистично смотрит на то, что зачастую 
мы не в силах справиться с нашим вожделением, и из всех «аппетитов» нам 
сложнее дается контролировать именно сексуальный аппетит. Наконец, в отличие 
от популярных взглядов последнего времени, секс, с точки зрения Христианства, 
преследует не личное удовлетворение потребностей, но служит проявлением 
любви и заботы о другом человеке. И в этом смысле, как ни странно, наша 
преображенная половая жизнь становится инструментом познания Бога, который 
в Своей любви к нам пошел на самую большую жертву, отдав Своего Сына ради 
прощения наших грехов.

1 КОРИНФЯНАМ 6 ГЛАВА, СТИХИ С 12 ПО 20
6:12Мне все позволено, но не все полезно. Мне все позволено, но ничто не 
должно иметь власти надо мной. 13Пища – для желудка и желудок – для пищи, 
но Бог уничтожит и то и другое. Тело же предназначено не для разврата, а для 
Господа, а Господь – для тела. 14Бог своей силой воскресил Господа, и нас тоже 
воскресит. 15Разве вы не знаете, что ваши тела являются частью тела Христа? Так 
как же я могу взять то, что принадлежит Христу, и отдать проститутке? Не бывать 
этому! 16Неужели вы не знаете, что тот, кто соединяется с развратной женщиной, 
становится с ней одним телом? Ведь написано: «Двое станут одним телом». 17Тот 
же, кто соединяется с Господом, объединяется с Ним в духе. 
18Бегите от разврата. Все другие грехи человек совершает не по отношению к 
собственному телу, а половое распутство – это грех против своего же тела. 19Разве 
вы не знаете, что ваше тело является храмом Святого Духа, который живет в вас и 
который вы получили от Бога? Вы уже не принадлежите самим себе, 20потому что 
вы были куплены дорогой ценой. Поэтому прославьте Бога в ваших телах.

Т Р И  А Л ЬТ Е Р Н АТ И В Н Ы Х  Х Р И СТ И А Н СТ ВУ

В З Г Л Я Д А  Н А  С Е К С :
1. РЕАЛИЗМ. Секс является элементарной 

функцией организма, такой же, как 
любая другая. Он ничем не отличается 
от потребности есть, пить или спать. 
Адепты этой позиции считают, что секст 
необходимо демифилогизировать, понять, 
принять и научиться удовлетворять 
свои потребности так же, как мы учимся 
«правильно питаться». Несмотря на то, 
что эта точка зрения получила широкое 
распространение после сексуальной 
революции 60-х годов XX века, корни 
ее уходят глубоко в греко-римскую 
античность. 

2. ПЛАТОНИЗМ. Это, пожалуй, 
наиболее влиятельное ответвление 
эллинистической философии считало 
высшим проявлением человеческого 
сознания – дух, а тело было выражением 
низменного, животного начала в 
человеке, несшего в себе хаос и 
темноту. Как следствие, половая связь 
считалась чем-то низменным, грязным и 
постыдным, то зло, что необходимо лишь 
для продолжения рода человеческого. 
Нередко люди считают, что Христианская 
позиция идентична платонизму. Но те, кто 
так думают, глубоко заблуждаются.

3. РОМАНТИЗМ. Если последователи 
платонизма находили источник зла 
в телесном, то «романтики» видели 
его в условностях и ограничениях, 
накладываемых обществом и культурой. 
Как и для реалистов, для них секс 
является естественной функцией 
организма, но в отличие от первых, 
качество половой связи для этой группы 
лежит в глубине отношений с партнером. 
Если реалист считает, что любой секс 
хорош, лишь бы был безопасным, 
романтик верит, что хороший секс 
бывает только с тем, к кому ты глубоко 
неравнодушен.

В подавляющем большинстве современное 
общество разделяет взгляды на секс 
реалистов и романтиков, и свято верит, 
что Христиане являются приверженцами 
Платона, которую, вполне законно, считают 
анахронизмом. Библейская позиция на 
секс отличается от всех трех. В Писании мы 
находим очень высокую оценку интимной 
связи, которая, в свою очередь, не может не 
привести к определенным ограничениям.
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ПРИМЕНЕНИЕ Задумайтесь над тем, каковы ваши убеждения относительно половой близости. 
Ответьте на 3 ключевых вопроса: 
1. Отражают ли эти убеждения сексуальную этику альтернативного города? 
2. Пришли ли вы к этим убеждениям на основании вашей веры или нет? 
3. Придерживаетесь ли вы своих убеждений на практике или нет?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:

1. Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 6-ю главу, стихи с 12-го по 20-й. С 
самых первых строк этого отрывка Павел показывает, насколько высоко в 
Христианстве ценится половая жизнь. Апостол пишет, что это не просто один 
из «аппетитов» (см. стихи 12 и 13а), но, по сути, таинство. Он тесно связывает 
речь о нравственности с тем, что наши «тела предназначены для Господа, а 
Господь для наших тел». Существуют еще три причины, почему с Христианской 
точки зрения секс является таинством: (а) Господь использует его для создания 
жизни. (б) Он напоминает о тесной связи любви, жертвенности, взаимного 
уважения и подчинения, которая существует внутри Троицы. (в) Наконец, секс 
является, своего рода, обновлением «завета», «брачного договора» между 
мужем и женой, когда двое становятся единым целым. Это глубоко личное, 
интимное, эмоциональное и, в том числе, духовное переживание двух людей, 
посвятивших себя друг другу. Не кажется ли вам странным, что все это пишет 
человек, не состоящий в браке (либо разведенный, либо овдовевший)? Как 
вы думаете, почему, говоря о морали, Павел начинает именно с того, что 
напоминает своей аудитории о том, насколько высоко он ценит половую 
жизнь? 

2. Продолжая развивать свою мысль во второй половине этого отрывка 
(стихи с 15-го по 20-й), Павел показывает, что, поскольку половая жизнь 
так драгоценна, она имеет свои ограничения. Ключом к пониманию этого 
отрывка является древнегреческое слово «порниа», которое апостол 
использует в 18-м стихе. Перевести его на русский язык можно как «половая 
распущенность» или «разврат». Не случайно именно от него произошел 
термин «порнография». Павел специально избегает слова «прелюбодеяние» 
в этом отрывке, предпочитая ему более широкое значение, обозначающее 
не просто неверность супружеским клятвам, но любую форму половой 
связи. Он делает это для того, чтобы показать: поскольку секс позволяет нам 
достичь столь тесной связи и глубокого единства с другим человеком (в 16-м 
стихе он практически пишет: «становясь одним телом, мы становимся одной 
сутью с другим человеком»), мы должны избегать любых связей вне брака 
(до брака, во время брака или после брака). Как вы думаете, почему Павел 
вновь напоминает о том, насколько высоко Христианство ценит секс, чтобы 
показать, что у половой жизни есть ограничения?

3. Господь целиком и полностью отдал Себя нам, не прося взамен ничего, кроме 
того, чтобы мы приняли Его жертву. Он полностью посвятил Себя нам. Ища 
близости без посвящения, половой связи без брачной клятвы, мы, по сути, 
лицемерим, поскольку принимаем от Христа «обязательства», в которых 
отказываем своему партеру. В то же самое время мы «проповедуем Христа», 
то есть рассказываем другим о вере. Как вы думаете, насколько  половая 
распущенность мешает нашему свидетельству в мире, который привык к 
отношениям без обязательств и определенности?

4. Павел призывает не только к обновлению отношения к сексу со стороны 
индивидуумов, но и к тому, что целиком как община мы должны быть 
свидетельством альтернативной сексуальной этики. Почему для него так 
важен именно общинный элемент этой новой сексуальной этики? Почему 
бы не ограничиться только несколькими людьми, которые были бы образцом 
для подражания, и оставить личную жизнь личной для всех остальных?

5. Мы живем в обществе, которое подталкивает нас к тому, чтобы весьма 
свободно обходиться со своими телами и весьма бережливо распоряжаться 
своими деньгами. Стараясь «раздать» первое и «сохранить и приумножить» 
второе. В этом мы мало отличаемся от греко-римского общества первого 
века. Христианство же стремится к прямо противоположному идеалу, быть 
бережливым в том, как мы распоряжаемся своими телами, и быть безрассудно 
жертвенными со своими деньгами. Как вы думаете, почему нам так сложно 
принять эту простую истину, особенно учитывая тот факт, что большинство 
из нас, не задумываясь, предпочли бы жить в районе, где люди бережливо 
обходятся со своими телами и щедро распоряжаются своими деньгами?

...многих людей отпугивает самая 
мысль  о  том,  чтобы  всерьез следовать  
христианским  принципам  целомудрия, ибо 
они считают (прежде, чем попробовали), 
что это невозможно. Но, испытывая 
что бы то  ни  было,  нельзя думать о 
том, возможно это или нет. Ведь над 
экзаменационной задачей человек не  
раздумывает,  но  старается  сделать  
все,  на  что способен. Даже самый 
несовершенный ответ будет как-то 
оценен; но если он  вообще  не  ответит  
на вопрос,  то и оценки не получит. Не 
только на экзаменах, но и на войне, либо 
занимаясь альпинизмом, или когда учатся 
кататься  на  коньках,  плавать  или 
ездить  на  велосипеде,  даже застегивая 
тугой воротник замерзшими пальцами, 
люди  часто  совершают  то,  что  
казалось  невозможным  прежде,   чем   
они попробовали.   Поразительно,   на   
что   мы   способны,   когда  заставляет 
необходимость. Мы можем быть  уверены  в  
том, что  совершенного  целомудрия,  как  и 
совершенного  милосердия,  не  достигнуть  
одними человеческими усилиями. Вы должны 
попросить Божьей помощи. Но даже после 
того,  как  вы  ее  попросили, долгое  время  
вам  может  казаться,  что  вы  этой  
помощи не получаете или получаете ее 
недостаточно. Не падайте духом. Всякий 
раз, когда  оступаетесь, просите  прощения,  
собирайтесь с духом и делайте новую 
попытку... Этот процесс освобождает  
нас  от иллюзий  об  эффективности  
собственных  усилий и учит во всем 
полагаться на Бога.
И  наконец, несмотря на то что мне 
пришлось так долго говорить о сексе, 
я хочу, чтобы вы ясно поняли: центр 
христианской морали - не  здесь.  Если 
кто-нибудь  полагает,  что отсутствие 
целомудрия христиане считают наивысшим 
злом, то он заблуждается. Грехи  плоти  - 
очень скверная  штука,  но  они наименее  
серьезные  из всех грехов. Самые ужасные, 
вредоносные удовольствия чисто духовны: 
это удовольствие соблазнять других на 
зло; желание навязывать другим свою волю, 
клеветать, ненавидеть, стремиться к  
власти.  Ибо  во  мне живут  два  начала,  
соперничающие  с  тем “внутренним 
человеком”, которым я должен стремиться 
стать. Это - животное начало и 
дьявольское. Последнее  - наихудшее из них.  
Вот  почему  холодный  самодовольный  
педант, регулярно посещающий церковь, 
может быть гораздо ближе  к  аду,  чем  
проститутка.  Но конечно, лучше всего не 
быть ни тем, ни другой. 

Клайв Льюис «Просто Христианство»  
Книга III, глава 5
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ПРИМЕНЕНИЕ

ВОЗВРАЩАЯСЬ ДОМОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Б Л А ГА Я В Е СТ Ь Б Л А ГОД АТ И И С П АС Е Н И Я П Р Е О Б РАЖА Е Т Н Е ТОЛ Ь КО ДУХО В Н Ы Е АС П Е КТ Ы Н А Ш Е Й Ж И З Н И

009 ДЕНЬГИ: ОБЩИНА РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
Ключ к пониманию Христианского отношения к деньгам лежит в том, как верующие 
рассматривают все творение. (1) Все, что мы видим в этом мире вокруг нас, является 
благом. (2) Но «доброе» в творении было искажено последствиями грехопадения. 
Мир поломан. (3) Как следствие, творение нуждается в искуплении, в том, чтобы 
вернуть ему его первоначальную цель и благость. Возьмем для примера «ярость». 
Изначально «ярость» была механизмом защиты того, что нам чрезвычайно дорого, 
того, что мы безмерно ценим. Как ни странно, но «ярость» была спутницей любви, а не 
ее противоположностью. Противоположностью же любви всегда было безразличие. 
Но из-за грехопадения «ярость» превратилась в «злобу». Мы разучились управлять 
этим механизмом защиты того, что мы любим, и теперь зачастую «ярость» становится 
как раз проявлением неумения владеть собой. «Юпитер, ты сердишься, а значит 
ты не прав!». Следовательно, целью искупления становится вернуть «ярости» ее 
первоначальное предназначение, научить нас «гневаться так, чтобы в гневе 
нашем мы не теряли контроля над собой» (см. Ефесянам 4:26, 27). Тоже самое 
можно сказать и о деньгах или нашей собственности. Утратив ориентиры того, чем 
призваны были быть деньги или собственность изначально, мы превратили их в 
инструменты, порабощающие нас. Только «искупляя» их Евангелием Христа, мы 
можем вернуть им первоначальный замысел и цель.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Притчи 16-ю главу 33-й стих. Все в этом мире принадлежит Богу. 

Даже если мы упорно и кропотливо трудились над чем-то, например, над 
созданием бизнеса с нуля, все равно таланты, способности, благоприятное 
стечение обстоятельств (удача), да и просто здоровье, необходимое для того, чтобы постоянно недосыпать, создавая предприятие 
мечты, - все это дано нам Творцом. Как следствие, деньги тоже принадлежат Богу. Мы являемся всего лишь распорядителями тех 
финансовых средств, что были даны нам. Что меняется в нашем отношении к деньгам тогда, когда мы смотрим на них как на 
собственность Бога, которой нам было поручено распоряжаться? Будучи «инвест банкирами» Господа, во что, как вы думаете, 
мы должны вкладывать деньги?

2. Прочитайте Евангелие от Марка 10-ю главу, стихи с 17-го по 30-й. Деньги обладают огромной властью над нами. Мы любим 
деньги, и потому для нас очень легко быть недовольным тем, как мало мы зарабатываем. Нам легко скатиться в жадность 
и очень трудно перестать волноваться о деньгах. Для нас естественно измерять нашу сущность и сущность других людей 
по социоэкономическому статусу в обществе, который опять-таки определяется деньгами. Какие еще примеры вы можете 
привести того, какой большой властью деньги обладают над нами?

3. В отличие от других вещей или привычек, которые имеют власть над нами, деньги и материализм являются наименее 
заметными. Они ослепляют нас. Совершая прелюбодеяние, человек понимает, что именно он сделал, но когда жадность 
начинает овладевать нашими сердцами, мы не замечаем этого. Существуют ли какие-либо механизмы, которые мы можем 
выработать в нашей жизни, чтобы следить за тем, как деньги влияют на наше сердце? И если «да», то что это за механизмы?

4. Прочитайте 2-е Коринфянам 9:7-15. Обратите внимание, как слова «благодать» и «богатство» тесно переплетены в этом 
отрывке. Это происходит потому, что деньги были даны нам не только по благодати Божией, но и когда мы их жертвуем, даем 
другим, они становятся проводником благодати Творца для тех, кто их получает. Как вы думаете, почему так получается, что чем 
больше Христиане жертвуют (причем неважно, дают ли они деньги на благотворительность или на миссионерскую работу), тем 
больше мир вокруг нас видит Евангелие Христа?

5. Почему, как вы думаете, призывая жертвовать деньги, Павел обращается не к воле («я апостол, вы моя церковь, вы обязаны 
жертвовать») или к эмоциям («посмотрите, как много всего у вас и как мало всего у нищих»), а к их сердцу, по сути, говоря, что 
если мы не жертвуем, мы не понимаем Евангелия Христа? Почему для Павла так важно столь тесно увязать пожертвования с 
нашим пониманием благой вести благодати?

Последите в течение недели за своими деньгами. Записывайте, когда и на что вы их тратите. А в конце 
недели подведите итоги своих расходов. Как вы справились с ролью «инвест банкира» Творца? Насколько 
верно вы расходовали Его средства на Его цели? И что ваши расходы говорят вам о том, где ваше сердце?

Т Р И  П Р И Н Ц И П А , 
П О М О Г А Ю Щ И Е  О П Р Е Д Е Л И Т Ь 
С К О Л Ь К О  Ж Е Р Т В О В А Т Ь :

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЛ ВЕСЬМА 
ЧЕТКИЕ РАМКИ ТОГО, СКОЛЬКО ИМЕННО 
ДЕНЕГ НУЖНО ЖЕРТВОВАТЬ (10% ОТ ВСЕГО 
ДОХОДА). НОВЫЙ ЗАВЕТ ОПИРАЕТСЯ СКОРЕЕ 
НА НАБОР ПРИНЦИПОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ 
НАМ ОПРЕДЕЛИТЬ, СКОЛЬКО ИМЕННО МЫ 
ДОЛЖНЫ ДАВАТЬ. В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЭТА 
СУММА МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ 
10%. ЖЕРТВУЯ, МЫ ДОЛЖНЫ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
СТРЕМИТЬСЯ К БОЛЕЕ ПРОСТОМУ ОБРАЗУ 
ЖИЗНИ, ТО ЕСТЬ ТРАТИТЬ МЕНЬШЕ НА СЕБЯ, 
ЧЕМ МЫ МОГЛИ БЫ. ПРИ ЭТОМ МЫ ПРИЗВАНЫ 
СЛЕДИТЬ ЗА ТРЕМЯ ВЕЩАМИ:

1. НАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ 
ВРЕДИТЬ НАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ И НЕ 
ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ НАС ОБУЗОЙ ДЛЯ ДРУГИХ.

2. НАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ 
МЕШАТЬ НАМ ВЫПОЛНИТЬ, ВЗЯТЫЕ НА 
СЕБЯ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

3. НАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ НАМ 
ПОМЕЩАТЬ БЛАГОВЕСТВОВАТЬ СРЕДИ 
НАШЕЙ СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И 
НЕ ДОЛЖНЫ ЛИШИТЬ НАС ВОЗМОЖНОСТИ 
БЫТЬ ЩЕДРЫМИ В БУДУЩЕМ.



© Тим Келлер. Серия «Возвращаясь домой в большом городе» является адаптированным и дополненным переводом материалов 
“Gospel in Life” Тима Келлера и Redeemer Presbyterian Church.

ПРИМЕНЕНИЕ

ВОЗВРАЩАЯСЬ ДОМОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Б Л А ГА Я В Е СТ Ь Б Л А ГОД АТ И И С П АС Е Н И Я П Р Е О Б РАЖА Е Т Н Е ТОЛ Ь КО ДУХО В Н Ы Е АС П Е КТ Ы Н А Ш Е Й Ж И З Н И

010 РАЙ: ГРЯДУЩИЙ МИР
Ричард Моу писал: «Я думаю, что Бог ввел нас в богатейшую сокровищницу 
всевозможных образов жизни грядущей. Каждый из них указывает на что-то, что 
лежит за гранью нашего сегодняшнего понимания. Это дает нам возможность 
прибегать к тому или иному образу сегодня, чтобы обрести более четкое понимание 
именно той жизненной ситуации, с которой мы сталкиваемся именно сейчас». Мы 
всегда понимали, что более четкое представление о нашем будущем помогает 
нам намного ярче представить себе настоящие. Но при этом мы забываем о том, 
насколько наши представления о рае на самом деле влияют на наше восприятие 
реальности. Если небеса обетованные – это место, которое мы должны заслужить 
своим собственным трудом, то мы более склонны к законничеству и осуждению. 
Если «рай» дарится всем, то мы теряем жизненный стержень и ориентир, 
позволяющий определиться с ключевыми решениями в жизни. Наконец, если мы 
считаем, что «вечная жизнь» начинается только в момент смерти, мы невольно 
лишим окружающих нас людей возможности увидеть кусочек рая здесь, на земле, 
- пример Небесного Иерусалима, отражающийся в сердцах поместной общины 
верующих. То, как мы смотрим на рай, влияет не столько на наше будущее, сколько 
на наше настоящее.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте книгу пророка Исаии 60-ю главу, стихи с 15-го по 22-й. Каким 

будет рай, судя по этому описанию (обратите внимание особенно на стихи с 
17-го по 21-й)? Как это описание соотносится с другими отрывками в Библии, 
посвященными грядущему миру (См. Откровение 21:1-4, 22-27)?

2. Каким образом знание о том, что в грядущем мире не будет насилия и 
разрушения, помогает нам сегодня? Как это помогает нам служить тем людям, 
с кем мы сталкиваемся каждый день? Как вы думаете, эта истина преображает 
жизнь тех, кому трудно справиться с последствиями насилия?

3. Различные отрывки Писания описывают Бога по-разному. Что мы узнаем о Боге из тех титулов и имен, что использует Исаия в 
60-й главе своей книги? Как это влияет на наши отношения с Творцом?

4. Община, с которой мы сталкиваемся в видении Исаии – это группа людей, целиком и полностью воплотивших в себе идею 
«шалома» (процветание во всех областях жизни), о которой мы говорили на протяжении нескольких недель. Какие аспекты 
этой общины церковь может отражать уже сегодня? В чем уже сегодня церковь может быть прообразом грядущего царства?

5. Видение, которое открывается в 60-й главе книги пророка Исаии, говорит о том, что Новый Иерусалим воплотит в себе 
культурные достижения всех людей и всех народов. Какие аспекты вашего труда станут неотъемлемой частью этого Последнего 
Царства? Как это влияет на ваше отношение к вашей работе сегодня?

КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ 60 ГЛАВА, СТИХИ С 17 ПО 21
60:17Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железо; и поставлю 
правителем твоим мир и надзирателями твоими - правду. 18Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения - 
в пределах твоих; и будешь называть стены твои спасением и ворота твои - славою. 19Не будет уже солнце служить тебе светом 
дневным, и сияние луны - светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой - славою твоею. 20Не зайдет уже солнце 
твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. 21И народ твой весь 
будет праведный, на веки наследует землю, - отрасль насаждения Моего, дело рук Моих, к прославлению Моему. 

Что или кто, кроме Бога, является источником «славы» в нашей жизни? Есть ли что-то или кто-то в нашей 
жизни, кроме Творца, кто служит нам «вечным светом»? Задумайтесь на мгновение о том, как изменилась 
бы наша жизнь, если бы единственным источником «славы» и «вечного света» в ней был Господь.

На протяжении всей истории Израиля Бог 
стремился к тому, чтобы Израиль познал 
Его. Это одна из самых удивительных истин 
библейского богословия – трансцендентный 
Создатель, единственное самодостаточное 
Существо во вселенной, жаждет, чтобы 
Его познали Его создания… Что же мы 
узнаем из действий Бога от лица Его 
людей? Мы постигаем, что Он Спаситель 
и Искупитель! Все творение восклицает 
Своему Создателю, воспевает Его красоту, 
порядок, могущество и истину. Но как же 
меняется эта песня, когда, глядя на мир, мы 
видим, что Его создания отвернулись от 
Его пути и покалечили красоту, превратили 
Его порядок в хаос, Его могущество в 
инструмент угнетения, а истина Его 
превратилась в ложь? Оставит ли Он этот 
мир на произвол нашей грешной судьбы? 
Ни в коем случае. Бог не только Творец, Он 
еще и Спаситель… Бог, Сильный Иакова… 
который достигает нам и дарит второй 
шанс, через Спасителя-Мессию, чтобы мы 
смогли преодолеть грех, поражения, вину и 
стыд.

Джон Озвальт  
«Толкование книги пророка Исаии»



ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ»:
То, что происходит в нашей душе оказывает огромное влияние на наши взаимоотношения с другими людьми и на нашу работу. 
Например, если в душе бушует ураган это не может не сказаться на том как мы исполняем наши служебные обязанности и как мы 
общаемся с другими людьми. Не смотря на то, что существуют критерии, благодаря которым мы можем оценить нашу продуктивность 
или то, насколько хорошо мы ладим с другими людьми, как нам оценить здоровье нашей души? Кто идёт с нами сегодня по жизни, 
кто может помочь нам в этом?

МАТЕРИАЛЫ ГРУПП:
Все люди делятся на три абсолютно четкие группы. (1) Есть те, кто читают инструкции 
прежде, чем что-то делать. (2) Есть те, кто читают инструкцию после того, как что-то 
не получилось сделать. (3) И наконец, есть группа людей, которая скорей умрёт, чем 
когда-либо признается, что им пора бы уже прочитать инструкцию.
Эта последняя категория людей наиболее интересна. Шведские инженеры из 
компании «Икея» тратят годы на то, чтобы их мебель можно было собрать только 
«правильным образом», даже если вы не пользуетесь инструкцией. Но вот эта 
последняя категория людей умудряется доказать, что зарплату шведские инженеры 
получают напрасно. Именно они собирают кровати так, что спинки смотрят в разные 
стороны, а матрас оказывается почему-то под каркасом кровати.
Иногда, когда садишься в автомобиль отечественного производства, закрадывается 
смутное сомнение, что на Автовазе набирают персонал именно по принципу: 
«Кто тут не любит инструкциями по эксплуатации пользоваться больше всего?» 
Люди, относящиеся к последней категории, не пользуются картами местности и не 
спрашивают: «как проехать?» или «как добраться?». Они никогда не признаются, что 
они потерялись, слегка заплутали может быть, но никак не потерялись. Мы любим 
смеяться и подтрунивать над этой категорией людей. Потому что в глубине души 
мы прекрасно понимаем, что все к ней относимся в той или иной степени. Потому что, когда мы оказываемся в трудной ситуации 
по собственной вине, мы предпочитаем думать, что очутились в ней случайно, «слегка заплутали, но никак не потерялись». Мы 
не склонны в таких ситуациях пользоваться «инструкцией по эксплуатации», каковой является Библия. Ведь кроме того, что это 
древний памятник культуры, бестселлер всех времён и народов, Священное Писание является ещё и уникальным документом, 
обращённым именно к нам. Читая и изучая древние истории, записанные в Библии, мы выносим для себя вневременные принципы, 
которые применимы и по сей день.
Все материалы для дискуссионных групп основаны на этом. Все наши материалы берут тот или иной текст Священного Писания 
и показывают основной вневременной принцип, заложенный в нём. Материалы объединены тематически, поскольку так часто 
основная идея проходит красной нитью через всё произведение или даже через несколько книг Библии. Наши материалы можно 
изучать и самостоятельно, но намного лучше делать это в небольшой группе людей. Мы надеемся, что сможем послужить вам 
нашими материалами и помочь вам для себя открыть удивительный мир Священного Писания и начать применять на практике 
простые уроки этой «инструкции по эксплуатации жизни».

ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
Формат дискуссионной группы в корне отличается от лекции или семинара. Как следствие основная цель заключается не в 
донесении определенной информации, а в живом обсуждении того, как каждый из нас применяет или может применить тот или 
иной Библейский принцип или отрывок Священного Писания к нашей жизни. ВЕДУЩИЙ ДИСКУССИЮ НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН 
ТЕРЯТЬ ИЗ ВИДУ, ЧТО ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ ПОМОЧЬ УЧАСТНИКАМ ПРИМЕНИТЬ БИБЛЕЙСКИЙ ПРИНЦИП 
ИЛИ ОТРЫВОК СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ К ЖИЗНИ.

ЗАДАЧИ ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
• Есть старая шутка о великолепном ресторане, построенном на луне: «Еда потрясающая, но нет атмосферы». Первая задача 

ведущего – это создать атмосферу непринужденного и веселого общения. Люди приходят на группу после долгого трудового 
дня и им будет намного проще погрузится в размышления о том, как слова Писания могут изменить их жизнь, если они 
прочитают эти слова в располагающей обстановке. Подобный настрой создается до группы, комната должна быть готова к 
проведению встречи, чашки расставлены, чай или кофе сварены. Проведение группы в кафе или ресторане тоже помогает 
решить эту проблему. Но также важно помнить, что атмосферу необходимо поддерживать и во время встречи. Давать участникам 
высказаться и следить за тем, чтобы дискуссия ни в коем случае не переходила на личности.

• Заранее подготовится к группе, прочитав материал занятия и если необходимо ознакомившись с толкованиями и любой другой 
справочной литературой.

• Во время занятия ведущий должен последовательно сделать 5 вещей:
1. Спросить, как прошла неделя. Узнав о молитвенных просьбах, провести общее время молитвы перед началом группы.
2. Познакомить участников с основным принципом занятия, который можно найти в заглавии и коротком объяснении в 

материалах дискуссионных групп.
3. Узнать, как участники группы применили принцип предыдущего занятия на прошлой неделе.
4. Провести обсуждение по 5 вопросам, представленным в материалах.
5. Подвести итог занятия, еще раз напомнив об основном принципе, заложенном в обсуждавшемся отрывке Писания. 

Рассказав участникам о применении на предстоящую неделю, завершить встречу молитвой.

ГРАФИК ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
ГРУППА НЕ ДОЛЖНА ВЫХОДИТЬ ЗА РАМКИ 
2 ЧАСОВ.
• 25 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ И МОЛИТВА.
• 5 МИНУТ – ОБСУЖДЕНИЕ ТОГО КАК 

УЧАСТНИКИ ГРУППЫ ПРИМЕНИЛИ 
НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ ОСНОВНОЙ 
ПРИНЦИП ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАНЯТИЯ.

• 5 МИНУТ – КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
ОСНОВНОЙ ИДЕИ ПРЕДСТОЯЩЕГО 
ЗАНЯТИЯ.

• 60 МИНУТ – ОБСУЖДЕНИЕ 5 
ВОПРОСОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В 
МАТЕРИАЛАХ ЗАНЯТИЯ

• 5 МИНУТ – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
ЗАНЯТИЯ И РАССКАЗ О ТОМ, КАК 
УЧАСТНИКИ МОГУТ ПРИМЕНИТЬ 
МАТЕРИАЛЫ ЗАНЯТИЯ В ИХ ЖИЗНИ НА 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ.

• 20 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ ПОСЛЕ ГРУППЫ
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