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В родстве со всем, что есть, уверясь 
И знаясь с будущим в быту, 
Нельзя не впасть к концу, как в ересь, 
В неслыханную простоту. 
Но мы пощажены не будем, 
Когда ее не утаим. 
Она всего нужнее людям, 
Но сложное понятней им

Борис Пастернак «Волны»

ТРИЛОГИЯ «ФУНДАМЕНТ»:
Основополагающие доктрины Христианской веры относятся к той удивительной сфере 
жизни, с которой по идее любой  образованный человек должен быть хорошо знаком, но 
о которой подавляющее большинство не имеет никакого понятия. Спросите у кого-нибудь 
из ваших друзей, знает ли он, кто такой Иисус Христос. В ответ вы получите утвердительное 
«да» с оттенком, «почему ты задаешь мне такие глупые вопросы» и надеждой, что вы 
не попросите рассказать о том, кем именно являлся этот уроженец Вифлеема. Это и не 
удивительно, ведь курсы по «основам религии» были далеко не у всех, а у тех, у кого они 
были, они не вызвали никакого интереса. Вот и получается, что мы свято верим, что должны 
знать основные положения вероучения и практики Христианской веры (хотя с чего это мы 
должны их знать, если нам их нигде не преподавали), но знакомы мы с ними приблизительно 
так же, как с троюродным братом отца, живущем во Владивостоке, которого мы видели от 
силы один-два раза в жизни. 

Возможно, вы недавно пришли к вере. Может быть, вы все еще ищете ответы на вопросы. 
В любом случае, трилогия «Фундамент» поможет вам быть чуть более информированным 
в вопросах Христианской веры. Кто знает, может быть, в следующий раз, когда вы будете 
говорить: «Христос воскрес!» на Пасху, слова эти будут обладать намного более глубоким 
смыслом, чем просто заученное с детства наизусть приветствие.

«ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ»:
Джонни Ливингстон был одним из лучших американских пилотов в конце XIX – начале XX 
века. За 5 лет (с 1928 по 1933) Джонни выиграл 79 золотых медалей, 43 серебряных и 15 
бронзовых, приняв участие в 139 гонках. Но имя его было бы забыто многими сегодня, если 
бы не один летчик, с кем свела судьба Джонни. Молодого пилота Ричарда Баха настолько 
вдохновили подвиги Ливингстоуна, что Джонни стал прототипом главного героя – неугомонной 
птицы повести-притчи Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстоун». Сюжет этой новеллы 
крутится вокруг судьбы одной чайки, отказывавшейся довольствоваться драками из-за куска 
хлеба, ему нужно было небо и искусство полета в его чистой форме. Его выгоняют из стаи, 
но он не сдается. Наоборот – с все нарастающей страстью он постигает азы перемещения 
меж облаков. Однажды Джонатан встречает двух ярких птиц, которые помогают ему поднять 
его владение собственными крыльями на совершенно новый уровень. И вот, спустя годы, он 
возвращается в свою прежнюю стаю, где встречает своего первого ученика - Флетча, такого 
же как он – чайки, одержимой полетом. 

- Чайка Флетчер Линд, ты хочешь летать?..
- Да, сказал он едва слышно.
- Тогда, Флетч, - обратилось к  нему сияющее  создание с ласковым голосом, - давай 
начнем с Горизонтального Полета...

Разговор Джонатана и Флетча напоминает нам и сегодня, что постижение любого мастерства 
начинается с совершенствования азов. Вера не является в этом смысле исключением. 
Прежде всего, любому последователю Христа необходимо разобраться с самыми базовыми 
доктринами, узнать основы того, во что мы верим, и получить ответы на такие вопросы как: 
Кто такой Иисус? Какова природа Бога? Что такое грех? В чем смысл благодати? Зачем мне 
нужна община или что ждет меня в раю? Серия «Горизонтальный полет» призвана помочь 
всем верующим получить ответы на эти жизненно важные вопросы. Материалы построены 
таким образом, чтобы сочетать в себе индивидуальное изучение (прослушивание проповеди) 
и обсуждение в группе. Мы настоятельно рекомендуем вам не пренебрегать последним, и не 
довольствоваться только самостоятельным разбором вопросов. Общение в группе поможет 
вам сделать первый шаг не только к тому, чтобы узнать основные доктрины, но и начать их 
применять на практике в повседневной жизни.

ПРОЛОГ
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Тогда,  Флетч, - обратилось к  нему сияющее  создание 
с ласковым голосом, - давай начнем с горизонтального 
полета...

Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 
(перевод Ю. Родманов)

Пожалуй, каждый может сказать, кем он думает, был 
Христос. У всех есть мнение по этому поводу. Но вот 
ответить на вопрос: «за Кого мы почитаем Христа?» 
намного сложнее. Это требует размышления о том, кем 
Он приходится именно мне, заставляет задумываться 
не только об исторической личности Иисуса, но и о 
моих взаимоотношениях с Тем, Кто называл Себя 
Богом. Это вынуждает меня задаваться вопросом: 
«Знаю ли я Христа лично?» И еще важнее – знает ли 
Он меня?
Евангелие от Марка делится практически на 2 равные 
половины. В первых восьми главах Евангелист 
показывает Христа – Сына Божия, Бога во плоти, 
пришедшего в этот мир. В последних восьми главах он 
хочет, чтобы мы увидели Иисуса – Сына Человеческого, 
пришедшего, чтобы умереть за нас. Вопрос «За кого 
вы меня почитаете?» становится водоразделом этого 
произведения. Как ни странно, этот же вопрос служит 
Рубиконом и в нашей жизни. Хотим мы того или нет, 
нам приходится определяться в своих отношениях 
с Богом и расставлять все точки над «И». А для 
этого очень важно не только принять всю глубину 
вопроса «За кого вы меня почитаете?» или признать 
исключительность Христа. Нам необходимо также 
проанализировать, где именно мы находимся на 
нашем духовном пути и сформулировать, что является 
убеждениями, что мнениями, а что – просто взглядами 
в нашей жизни. 
Очень важно помнить, что существует кардинальное 
отличие между тем, что мы знаем о ком-то и тем, что мы 
знаем кого-то. Именно поэтому раз за разом Писание 
использует термин «усыновление», демонстрируя, что 
теперь мы имеем доступ к Богу, сравнимый только с 
теми близкими отношениями, которые есть между 
папой и его детьми. У Бога не бывает внуков - у Него 
есть только дети!

ВЕРА

ТРИ УРОВНЯ 
ВОЗЗРЕНИЙ:
Убеждения – это истины, 
касающиеся всего, что 
связано с процессом 
обретения спасения. 
Убеждений не много, но 
за них человек должен 
быть готов отдать 
все, включая жизнь. 
Убеждения касаются 
тех проблем, которые 
мы изучали сами.
Убеждения должны быть 
ограничены понятиями, о 
которых Библия говорит 
недвусмысленно и 
неоднократно.

Мнения – это 
второстепенные 
вопросы, по которым 
у нас может быть 
достаточно чётко 
сформулированное 
и продуманное своё 
воззрение. Но это 
не означает, что мы 
не можем общаться 
с приверженцами 
альтернативной точки 
зрения. Мнения не 
должны быть камнем 
преткновения людей на 
пути ко Христу.

Взгляды – на этом 
уровне вообще всё 
индивидуально. Кто-то 
был призван к безбрачию, 
кто-то – нет. Одного 
Господь поставил на одно 
служение, другого – на 
другое.

* Градация воззрений взята из книги 
Алана Скоулза “Радость Богопознания”

ОТНОШЕНИЯ ТРЕБУЮТ  
ВСЕХ ТОЧЕК НАД «И»
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЯ:

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ:

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ:

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА 8 ГЛАВА,  
СТИХИ С 27 ПО 29
8:27И пошел Иисус с учениками Своими в селения 
Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал 
учеников Своих: за кого почитают Меня люди? 28Они 
отвечали: за Иоанна Крестителя; другие же - за Илию; 
а иные - за одного из пророков. 29Он говорит им: а вы 
за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты 
Христос.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ:

1 ПОСЛАНИЕ ПЕТРА 2 ГЛАВА,  
2 И 3 СТИХ
2:2Стремитесь, как новорожденные младенцы, к чистому, 
духовному молоку, чтобы, питаясь им, вы выросли и созрели 
для спасения, 3если вы действительно ощутили, что Господь 
добр.

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 8 ГЛАВА,  
СТИХИ С 29 ПО 35
8:29Дух сказал Филиппу: «Подойди к этой колеснице и иди 
рядом».  30Филипп подбежал к колеснице и услышал, что в ней 
читают пророка Исайю. «Ты понимаешь то, о чем читаешь?» - 
спросил Филипп. «31Как же мне понять без объяснения?» - 
ответил тот и пригласил Филиппа подняться и сесть с ним. 32А 
он читал такое место из Писания: «Как овца веден Он был на 
заклание, и как ягненок перед стригущим, Он не открывал 
уст своих. 33 Он был унижен и лишен права на справедливый 
суд. Кто может рассказать о Его потомках? Ведь Его жизнь 
берется с земли». 34Евнух спросил Филиппа: «Скажи мне, о 
ком это пророк здесь говорит, о себе или о ком-то другом?» 
35Тогда Филипп стал объяснять, начав с этого места Писания, 
и рассказал ему радостную весть об Иисусе.

ПОСЛАНИЕ РИМЛЯНАМ 14 ГЛАВА,  
СТИХИ 1 И 2; 5 И 6
14:1Слабого в вере человека принимайте, не споря о мнениях. 
2Вера одного позволяет ему есть все, а слабый в вере ест 
только овощи... 5Кто-то различает дни как более и менее 
важные, а для другого все дни одинаковы. Пусть каждый и 
дальше поступает в соответствии со своими убеждениями. 
6Кто считает один день важнее другого, делает это для 
Господа. Кто ест - ест для Господа, потому что он при этом 
благодарит Бога, и кто не ест - тоже делает это для Господа и 
тоже благодарит Бога. 

1. Где вы находитесь сегодня на вашем духовном пути? 
Одни только начинают идти к Богу, в то время как другие 
возвращаются к вере, о которой слышали в детстве или 
отрочестве. Есть те, кто вновь пытается прийти к Богу и 
те, кто не сворачивал с этого пути. К какой категории 
относитесь именно вы? Какую роль Господь сыграл 
именно в вашей жизни?

2. Если бы вас попросили сформулировать сегодня, кем 
Иисус Христос является именно для вас, что вы ответили 
бы?

3. Вера требует определенной исключительности в 
отношениях с Богом. Творец не приемлет конкуренции 
с другими богами в нашем сердце. Как вы думаете, 
почему в век размытых рамок взаимоотношений нам 
становится все сложнее и сложнее определиться в 
наших отношениях с Иисусом Христом? Что помогло 
именно вам определиться в ваших отношениях с 
Богом? Почему, выбирая между «орлом» и «решкой», 
между «адом» и «раем», мы  упорно верим, что монетка 
упадет на ребро?

4. К Богу ведет много троп, множество переживаний и 
жизненных историй, каждая из которых уникальна, но 
все они должны пройти через Христа. Господь сделал 
так, чтобы мы не потерялись. Как вы думаете, почему 
нам так сложно принять исключительную природу 
истины? Почему мы так упорно считаем, что все религии 
говорят об одном и том же? 

5. Какие вопросы в вере являются для нас самыми 
главными? Существует три уровня воззрений: (1) 
Убеждения – это истины, касающиеся всего, что связано 
с процессом обретения спасения. (2) Мнения – это 
второстепенные вопросы, по которым у нас может быть 
достаточно четко сформулированная и продуманная 
точка зрения. (3) Взгляды – на этом уровне вообще 
все индивидуально, и они касаются вопросов еще 
менее важных, чем мнения. Почему нам сложно порой 
упорядочить наши воззрения? Как вы думаете, почему 
рождается так много «ненужных споров о мнениях»?

Одни бегут от Бога, другие любят Его всем сердцем. 
Есть те, которые злятся на Бога и те, кто безмерно Ему 
благодарен. Для одних Он – смысл жизни. Для других 
вера – это безумие. Кто-то борется с Ним. Кто-то давно 
уже примирился. Где вы сегодня на этом духовном 
пути? Знаете ли вы сегодня Христа? И что гораздо 
важнее – знает ли Христос вас?

ЧТО ТАКОЕ ВЕРА:
Т Р И  С О С ТА В Л Я Ю Щ И Х 
ВЕРЫ:

1. Знание того, во что мы 
верим;

2. Принятие этого знания 
как истины;

3. Применение знаний на 
практике.

Как следствие, вера требует 
исключительности. А что, 
если путей к Творцу должно 
быть больше чем один, тогда 
сколько «дорог» к Богу будет 
достаточно? И как выбрать 
наиболее правильный путь?

Чтобы мы не потерялись, 
Господь сделал так, что к 
Нему ведет много троп, 
множество переживаний и 
жизненных историй, каждая 
из которых уникальна. Но 
все они должны пройти 
через Христа. Ведь любые 
утверждения об истине 
являются исключительными 
по своей природе. 
Утверждая, что что-то 
правда, мы неминуемо 
говорим, что что-то является 
ложью.

ПОКАЯНИЕ. ЧТО ЗНАЧИТ 
ПРИНЯТЬ БОГА:

1. Признать свою вину за 
то, что отвернулись от 
Него.

2. Поверить в то, что Бог 
полностью простит 
нам наши грехи, на 
основании того, что 
Христос уже умер за 
нас, сполна заплатив за 
наши ошибки.

3. Принять решение 
следовать за Христом, 
доверив Ему свою 
жизнь и признав Его 
своим Господом и 
Спасителем. 

Верую во единого Бога Отца 
Вседержителя, Творца неба 
и земли, всего видимого и 
невидимого. 

И во единого Господа 
Иисуса Христа, Сына Божия, 
единородного, рождённого 
от Отца прежде всех 
веков, Света от Света, 
Бога истинного от Бога 
истинного, рождённого, 
не созданного, одного 
существа со Отцем, чрез 
Которого всё сотворено; 
для нас людей и для нашего 
спасения сошедшего с 
небес, принявшего плоть 
от Духа Святого и Марии 
Девы и сделавшегося 
человеком, распятого за 
нас при Понтии Пилате, 
страдавшего и погребённого, 
воскресшего в третий 
день согласно с писаниями 
(пророческими), восшедшего 
на небеса и сидящего 
одесную Отца, и опять 
имеющего придти со славою 
судить живых и мёртвых, 
царству Которого не будет 
конца. 

И в Святого Духа, Господа, 
дающего жизнь, исходящего 
от Отца, поклоняемого и 
прославляемого равночестно 
с Отцем и Сыном, 
говорившего чрез пророков. 
И во единую, святую, 
вселенскую и апостольскую 
Церковь. Исповедую единое 
крещение во оставление 
грехов. Ожидаю воскресения 
мёртвых и жизни будущего 
века. Аминь.

Н И К Е О -
Ц А Р Е Г РА Д С К И Й 

С И М В О Л 
В Е Р Ы
( 3 2 5 - 3 8 1  Г О Д )
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Протопоп выисповедал Рыжова и даже похвалился, 
что  на  все  корки  его пробрал, но не нашел в нем 
греха к смерти. “Каялся, - говорит, - в одном, другом, в 
третьем, - во всем не свят по малости, но грехи все 
простые, человеческие, а против  начальства  особого 
зла не мыслит и ни на вас, ни на меня “по касающему” 
доносить не думает. А что “даров не приемлет”, - 
то это по одной вредной фантазии…” На Руси все  
православные  знают, что кто Библию прочитал и 
“до Христа дочитался”, с того резонных поступков 
строго спрашивать нельзя.

Николай Лесков «Однодум»

Генри Дэви Торо писал, что «Люди говорят, что они страстно 
любят музыку, но в большинстве своем они ведут себя так, как 
будто и не слышали о ее существовании». В каком-то смысле 
Библия напоминает классическую музыку. Все говорят, что 
любят ее, но никто ее не слушает. Хотя, безусловно, есть 
исключения. Есть люди, разбирающиеся в музыке. Есть те, кто 
ее действительно любит, слушает и может уловить тонкости 
интерпретации в исполнении того или иного музыканта. Но 
для большинства любовь к классической музыке относится 
скорее к понятиям теоретическим. 

Также и с Библией. Практически все утверждают, что уважают 
Слово Божие, просто его никто не читает. На Библию 
ссылаются, ее цитируют – отдельные фразы вошли в наш 
язык устойчивыми выражениями или пословицами. Конечно 
же, есть исключения. Существуют люди, действительно 
сверяющие каждый шаг со словами этой древней книги. 
Но большинство все же предпочитает останавливаться на 
тактичных фразах, вроде «Библия – это путеводитель моей 
жизни», несмотря на то, что последний раз они открывали 
этот путеводитель, когда пролистывали страницы в книжном 
магазине.

Но сходство между Писанием и музыкой этим не 
ограничивается. Бетховен утверждал, что «музыка – это 
посредник между чувственной жизнью и духовной». Библия 
тоже является своего рода посредником. Она соединяет 
духовное и чувственное в единое целое.  Эта книга обладает 
двойственной природой: с одной стороны, это Слово Бога; но 
с другой, Господь избрал людей, чтобы донести это Слово до 
нас. При этом Творец не уничтожил свободу человеческого 
творчества. В результате как симфония Библия обладает 
единством звучания, несмотря на то, что содержит в себе 
66 книг, написанных на протяжении веков на трех языках 
авторами, которые представляют разные слои общества. 
Может быть именно поэтому, как никакая другая книга, – 
Библия обладает способностью касаться сердец своих 
читателей, заставляя их перечитывать ее вновь и вновь. 
Впрочем, и классические музыкальные произведения тоже 
очаровывают наши души. Но только, если мы прислушаемся 
к ним.

БИБЛИЯ
ТРИ ПРАВИЛА 
ВКЛЮЧЕНИЯ В КАНОН:
1. Тексты были признаны 

Словом Божьим;
2. Тексты поддерживали 

общину верующих;
3. За эти тексты люди 

были готовы умереть, 
когда держать Писания 
дома было нельзя.

Канон Ветхого Завета 
сформировался к 435 году 
до н.э. и был общепринят ко 
времени Христа.

Канон Нового Завета 
сложился к концу I века и был 
окончательно утверждён 
в 397 году Карфагенским 
собором.

4 ПРИЧИНЫ, ПО 
КОТОРЫМ НЕКОТОРЫЕ 
ТЕКСТЫ НЕ ПОПАЛИ В 
БИБЛИЮ
Нет книг, которые входили бы 
в канон Священного Писания, 
а затем были удалены из 
него. Но есть книги, которые 
изначально не считались 
“Словом Божьим”.

Так например Песнь Песней, 
Екклесиаст, и Есфирь сначала 
не являлись частью канона, но 
затем вошли в него.

Апокрифические книги никогда 
не были частью Писаний по 
четырём причинам:

1. Эти книги не требуют 
считать себя Словом 
Божьим;

2. Они не считались Словом 
Бога среди общины 
верующих;

3. Иисус не считал 
их Писанием (в 
случае с апокрифом 
ветхозаветных времен);

4. Их учение противоречит 
остальной Библии.

П Р О Ц Е С С 
Ф О Р М И Р О В А Н И Я 

К А Н О Н А :

СЛОВА, СОЕДИНЯЮЩИЕ 
ДУХОВНОЕ И ЧУВСТВЕННОЕ 

ВОЕДИНО
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЯ:

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ:

2 ПОСЛАНИЕ ТИМОФЕЮ 3 ГЛАВА, 
СТИХИ С 15 ПО 17 
3:15Ты с детства знаешь Священные Писания, а они 
способны сделать тебя мудрым для спасения через веру 
в Христа Иисуса. 16Все Писание вдохновлено Богом и 
полезно для обучения, обличения, исправления, для 
упражнения в праведности, 17чтобы Божий человек 
был совершенен и готов для любого доброго дела.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ:
ПОСЛАНИЕ ЕВРЕЯМ 4 ГЛАВА, 12 СТИХ
4:12Ведь Слово Божье живет и действует, оно острее, чем любой 
заточенный с обеих сторон меч, и проникает в самые глубины 
нашей сущности, туда, где проходит граница между душой 
и духом, до суставов и мозга. Оно судит мысли и сердечные 
побуждения.

ВТОРОЗАКОНИЕ 6 ГЛАВА, СТИХИ С 6 ПО 9
6:6И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в 
сердце твоем. 7И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в 
доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; 8и навяжи их в 
знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, 
9и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. 

ПЕРВЫЕ СТРОКИ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ
1:1Поскольку уже многие принялись составлять описание 
произошедших среди нас событий  2на основе сведений, 
переданных нам людьми, которые с самого начала были 
очевидцами и служителями слова, 3то и я решил, тщательно 
исследовав все от начала, описать тебе, многоуважаемый Теофил, 
все по порядку, 4чтобы ты мог убедиться в достоверности того, 
чему был научен.
2:1В те дни император Aвгуст издал указ о проведении переписи 
во всех землях, подвластных Риму. 2Это была первая перепись, 
она проводилась в то время, когда Сирией управлял Квириний. 
3Поэтому каждый отправился в свой город для регистрации. 
4Иосиф тоже пошел из галилейского города Назарета в Иудею, 
в город Давида, называемый Вифлеемом, потому что он 
принадлежал к роду Давида. 5Он отправился, чтобы принять 
участие в переписи вместе с Марией, которая была обручена 
с ним и ожидала ребенка. 6В Вифлееме у Марии подошло 
время родов, 7и она родила своего первенца, запеленала Его и 
положила в кормушку для скота, потому что для них не нашлось 
места в гостинице.

1. Какие истории в Писании коснулись вашего сердца 
особенным образом? Какие отрывки запали именно 
вам в душу?

2. На протяжении веков канон Писания, то есть 
представление о том, какие книги входят в состав 
Библии, а какие нет, составлялся во многом на 
основании того, как эти книги работали в жизни людей, 
читавших их. А как меняется наше отношение, скажем, 
к фильму, когда мы узнаем, что он основан на реальных 
событиях? Как изменится наше отношение к историям 
и словам, содержащимся в Библии, если мы примем во 
внимание, что это не легенды и не мифы?

3. Если Библия – легенда, или слова в ней недостойны 
доверия, то я могу к ней не прислушиваться. Однако если 
это истина, такого выбора у меня уже нет. Но миллионы 
людей, в том числе и глубоко верующие, регулярно 
предпочитают не прислушиваться к словам Писания, 
и поступают по-своему. Как вы думаете, почему мы так 
упорно не хотим прислушиваться к Библии?

4. Библия – это Слово Божие. В том числе и обращенное 
к нам именно сегодня, хотя эти книги и были 
написаны тысячи лет назад. Но это не означает, что 
все слова Библии были записаны «под диктовку». 
Творец использовал различные способы донесения 
информации и различные жанровые формы, чтобы 
завладеть сердцами своей аудитории. Как вы думаете, 
почему Он выбрал именно жанр, рассказов, новел 
или поэм для того, чтобы обратится к нам? Почему 
не написал короткий справочник законов и правил, 
которые необходимо было бы исполнять?

5. Библия неоднократно подчеркивает свою ясность 
и необходимость ее чтения и изучения. Учение 
Священного Писания понятно всем, кто с Божьей 
помощью стремится следовать ему. Но правильное 
понимание гораздо больше зависит от моральных 
качеств, то есть готовности повиноваться словам 
Писания, чем от интеллектуальных способностей, то 
есть умения осмыслить, что именно говорит текст. Как 
вы думаете, почему понимание Библии зависит больше 
от нашего характера, чем от нашего ума?

Музыка оживает тогда, когда её слушают. Слова Священного Писания воплощаются в 
нашей жизни тогда, когда мы к ним прислушиваемся. Постарайтесь дисциплинировать 
себя на этой неделе, чтобы читать по 1 главе в день. И если не знаете, где начать, 
откройте Евангелие от Иоанна.

Б И Б Л И Я :
Библия – это не только 
книга проверенная веками, но 
и Слово Божие, обращённое 
к нам сегодня. Писание Само 
о Себе свидетельствует, 
а наш жизненный опыт 
подтверждает это 
свидетельство. Но это не 
означает, что все слова 
Библии были записаны 
«под диктовку». Творец 
использовал различные 
способы донесения 
информации.

Библия неоднократно 
подчёркивает свою ясность 
и необходимость её чтения и 
изучения. Но важно помнить, 
что правильное понимание 
гораздо больше зависит от 
моральных качеств (то есть 
готовности исполнять то, 
к чему призывает Писание), 
чем от интеллектуальных 
способностей (то есть 
умения понять о чём именно 
говорит тот или иной 
текст). 

Но поскольку существуют 
определённые законы 
истолкования текста и 
богатая традиция изучения 
Писания, помощь учёных 
трудно переоценить.Библию 
легко «не дочитать», 
просто «перечитать», 
но невозможно читать 
против текста. А потому 
неповиновение словам 
Библии – это неповиновение 
Богу.

Библия непогрешима в 
первоначальном тексте 
манускрипта, написанного 
апостолом, пророком или 
другим автором. Сегодня 
мы можем быть абсолютно 
уверены в более чем 90% 
всего текста Священного 
Писания.

ОБ ИСТОРИЧНОСТИ 
Б И Б Л И И :

Всю свою жизнь я читал 
поэмы, романы, фантастику, 
мифы и легенды. Я знаю 
их отличительные черты 
и могу с уверенностью 
сказать, что они совсем не 
похожи на Евангелия. Говоря 
об этих писаниях можно 
сказать только, что либо 
это репортаж с места 
событий… либо какой-то 
древний и неизвестный 
автор, не имеющий 
ни предшественников, 
ни последователей, 
вдруг удивительным 
образом смог воссоздать 
жанр современного 
псевдореалистичного 
романа.

Клайв Стейплз Льюис
Профессор лингвистики Оксфордского 

университета

О ДРУГИХ КНИГАХ, НЕ 
ВОШЕДШИХ В БИБЛИЮ:

В этих книгах нет 
ничего такого, что 
могло бы подтвердить 
их божественное 
происхождение… В этих 
книгах оправдываются 
обман и ложь и 
утверждается, что спасение 
зависит от дел… В первой 
Книге Макковейской 
содержатся исторические и 
географические ошибки.

Эдвард Янг 
«Канон Ветхого Завета»

ПРОСТОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ:
Приблизительно в 30-33 году нашей эры, выходец 
из Назарета, Иисус, называемый Христом, принял 
мучительную смерть на кресте за мои грехи.
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Если вселенная столь плоха, то как человечеству 
вообще могло придти в голову, что ее создал благой 
Творец? Бог шепчет нам в моменты наслаждений, 
говорит к нам через нашу совесть, но Он кричит в 
нашей боли. Боль – это Его мегафон, который Он 
использует, чтобы пробудить мир от спячки.

Клайв Стейплз Льюис «Боль»

БОГ

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 
АТЕИЗМА – ЭТО ФУНДАМЕНТ 

ХРИСТИАНСТВА

Нет, пожалуй, более сложного вопроса, чем «Где был Бог, когда 
мне было тяжелее всего в жизни?» Проблема того, почему 
Бог допускает «зло» и «страдания», если Он действительно 
любящий и всесильный, является на сегодняшний день, 
наверное, самым большим вызовом любой вере в Бога. Но, 
как ни странно, этот же вопрос служит и фундаментом, на 
котором выстраивается Христианское мировоззрение.

Когда мы начинаем искать ответ на вопрос, почему в мире 
существуют зло и страдания, мы раз за разом сталкиваемся 
с выводом, что нам должно быть все равно – есть «зло» или 
его нет. По идее, это не должно нас особо волновать. Ведь 
Индуизм говорит, что зло и страдания являются иллюзией. 
Дуализм утверждает, что мир – это единство борьбы добра и 
зла, равных по своим силам. Атеизм вообще отстаивает точку 
зрения, что мир абсурден, а зло и страдания – это настолько 
относительные понятия, что даже не стоят обсуждения. Все 
эти ответы, по сути, говорят, что нас не должен беспокоить 
вопрос – есть в мире зло и страдания или нет. Однако боль не 
проходит, даже если мы считаем, что это иллюзия.

И только в Христианстве мы находим ответ, который 
показывает, что Бог – это Благой Творец, подаривший нам 
мораль и нравственность. Нам не все равно, потому что мы 
умеем отличать добро от зла. Проблема только в том, что мы 
часто забываем, что «зло» (как холод, тьма или болезнь) не 
может существовать в отрыве от добра. Оно «живет» только 
тогда, когда может паразитировать на добре. Бог не создавал 
зла. Он Бог сотворил свободу и возможность зла. Но мы, 
выбрав свой путь, сделали страдания нашей повседневной 
реальностью. 

Именно поэтому человечество и мечется меж двух 
крайностей: в один миг мы ощущаем себя царями этого мира, 
но уже в следующее мгновение захлебываемся в ледяных 
водах последствий собственных решений. 

Кроме всего прочего, Бог в Христианстве – это также и 
Властный Вседержитель, способный и зло обратить во благо. 
Он не создает зло и не оправдывает его существование. 
Однако Он помогает нам не только справиться с 
последствиями своих ошибок, но и чудесным образом 
обращает их во благо. Представление о Боге в Христианстве 
было бы неполным, если бы Творец не испытал на себе 
всю полноту человеческой боли. Бог Христианства – это 
Страдающий Христос, «ранами Которого мы исцелились». 
Так краеугольный камень атеизма удивительным образом 
становится фундаментом Христианской веры, раскрывая нам 
сущность Бога.

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О 
Б О Г А :

КОГДА МЫ 
ПРОИЗНОСИМ СЛОВО 
БОГ, МЫ ИМЕЕМ ВВИДУ:
• Всемогущего Творца и 

Всезнающего Господа.

• Триединого Бога Отца, 
Сына и Духа Святого. Он 
един в Своей Сущности, 
но триедин в трёх 
разных личностях. Так Св. 
Августин Блаженный в 
своём трактате о Троице 
(особенно 9 книга, главы 1 
и 2) доказывает, что Бог 
не может не быть Троицей 
потому что: (1) Если бы 
это была просто одна 
личность, то Он не знал 
бы любви. (2) Ведь нельзя 
любить, если нет объекта 
любви. (3) Следовательно, 
полюбив созданное им 
творение, Он научился бы 
чему-то новому. Значит Он 
не был изначально Богом.

• Бог – это воплощение, 
источник и суть любви. 
Наш Бог – это не просто 
любящий Отец, Он и есть 
Любовь.

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 
АТЕИЗМА:
Хочет ли он (Бог), но не может? 
Тогда он бессилен. Может 
ли он, но не хочет? Тогда он 
зловреден по своему характеру. 
Может быть, он и хочет и 
может, но откуда же тогда 
зло? … Почему в этом мире 
столько страданий? Конечно 
же, это неслучайно! Конечно 
же, у этого есть своя причина, 
тогда этой причиной является 
воля некоего божества? Но он 
благ во всех своих проявлениях.  
Существует ли зло вопреки его 
воле? Но он всемогущ. Ничто не 
сможет поколебать уверенности 
сиих размышлений, столь 
кратких, столь ясных, столь 
определенных.

Дэвид Юм 
«Диалоги о естественной религии»
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЯ:

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ:

КНИГА ИОВА 31 ГЛАВА, СТИХИ С 24 ПО 35
31:24Полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли 
сокровищу: ты - надежда моя? 25Радовался ли я, что 
богатство мое было велико, и что рука моя приобрела 
много? 26Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, 
как она величественно шествует, 27прельстился ли я в 
тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? 
28Это также было бы преступление, подлежащее суду, 
потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. 
29Радовался ли я погибели врага моего и торжествовал 
ли, когда несчастье постигало его? 30Не позволял 
я устам моим грешить проклятием души его. 31Не 
говорили ли люди шатра моего: «О, если бы мы от 
мяса его не насытились?» 32Странник не ночевал на 
улице; двери мои я отворял прохожему. 33Если бы я 
скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди 
моей пороки мои, 34то я боялся бы большого общества, 
и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я 
молчал бы и не выходил бы за двери. 35О, если бы кто 
выслушал меня! Вот мое желание, чтобы Вседержитель 
отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ:
ПОСЛАНИЕ РИМЛЯНАМ 1 ГЛАВА, СТИХИ С 19 ПО 24
1:19То, 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.

КНИГА ПРОРОКА ИСАЙИ 53 ГЛАВА, СТИХИ С 4 ПО 6
53:4Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; 
а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен 
Богом. 5Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и 
ранами Его мы исцелились. 6Все мы блуждали, как овцы, 
совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на 
Него грехи всех нас.

Б О Г :
НАШ БОГ – ЭТО ВЛАСТНЫЙ 
ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ, 
СПОСОБНЫЙ ДАЖЕ ЗЛО 
ОБРАТИТЬ ВО БЛАГО
Нельзя уничтожить зло, не 
стерев с лица земли столь 
великое благо, как свобода 
выбора. Но можно победить 
зло, предоставив свободу 
выбора всем и преобразив 
мир.

Работа Бога не вписывается 
в рамки человеческого 
расписания и наших 
сроков. Нам не хватает 
перспективы.

Бог проявляет чудеса 
терпения к нам, 
предоставляя один за 
другим шансы раскаяться в 
содеянном. Нам просто не 
очень нравится, когда Он 
эти чудеса проявляет и по 
отношению к другим.

Даже сегодня Господь 
регулярно обращает зло 
наших поступков во благо.

НАШ БОГ – СТРАДАЮЩИЙ 
ХРИСТОС
Он принял крестную смерть, 
чтобы нам не пришлось 
вкусить всю полноту 
праведного гнева Бога. 
Он пострадал, чтобы и 
сегодня, когда мы страдаем, 
мы становились ближе к 
Нему, просто потому, что 
страдания неотъемлемая 
часть жизни. А не потому, 
что Господь хочет, чтобы 
мы страдали, и якобы 
только в страданиях и 
открывается Его воля (так 
называемая «негативная 
воля Бога»). Бог принял, 
вкусил всю полноту 
позора, одиночества, боли, 
страданий и мук. Он всё 
знает и всё испытал.

1. Были в вашей жизни моменты, когда вы сомневались, 
что Бог существует? Что породило эти сомнения? А были 
мгновения, когда вы ни капельки не сомневались, что Бог 
есть? Почему вы были уверены в Его существовании? 
Какую роль Бог сейчас играет в вашей жизни?

2. Господь подарил человечеству «мораль и 
нравственность», то есть свободу отличать «добро» от 
«зла». Как вы определяете для себя «что такое хорошо 
и что такое плохо»? На основании каких критериев и 
почему?

3. Прочитайте Послание Римлянам 1:19-24. Кроме 
«морали и нравственности» Бог также подарил нам 
свободу выбора, которая несет с собой некоторую 
ответственность. В отсутствии подотчетности мы 
склонны идти на поводу у своих страстей. Боль же 
служит естественным предохранителем, который не дает 
нам убивать себя. Если бы мы не чувствовали боли, то 
вряд ли отдернули руку от горячей сковородки, пока не 
стало бы слишком поздно. Страдания – это, своего рода, 
защита, которая не дает обществу саморазрушаться. 
Как вы думаете, есть ли другие механизмы защиты 
общества от саморазрушения, кроме боли и страданий? 
Возможно ли как-нибудь избежать столь дорогой цены 
свободы?

4. Существуют две вещи, которые кардинальным образом 
меняют наш взгляд на боль и страдания в нашей жизни. 
(А) Личное общение с Богом: Важно не столько то, что 
Бог говорит, сколько тот факт, что Он просто говорит 
с нами. (Б) Важность событий, разворачивающихся в 
нашей жизни. Вы можете привести примеры из жизни, 
когда либо личное общение с Богом, либо осознание 
важности событий, разворачивающихся вокруг 
вас, помогали вам терпеть лишения и переносить 
трудности?

5. Прочитайте Книгу Пророка Исайи 53:4-6. Почему для 
Бога так важно было вкусить всю полноту боли, позора, 
одиночества и мук? Почему прощение наших грехов 
далось Ему столь дорогой ценой?

Испытания могут стать благословением в нашей жизни, когда мы научимся (а) 
сопереживать страдающим, (б) помогать лишенным, (в) искать присутствие Бога в 
нашей жизни в моменты, когда тяжелее всего и (г) помнить, что Христос пострадал 
на кресте не только для того, чтобы мы не страдали, испытывая Божий гнев, но чтобы 
в наших лишениях, мы становились ближе ко Христу.

Е С Л И  Н Е Т  Б О ГА :

НАШ БОГ – ЭТО БЛАГОЙ 
ТВОРЕЦ, ПОДАРИВШИЙ 
НАМ МОРАЛЬ И 
НРАВСТВЕННОСТЬ.
ОН НАДЕЛИЛ ЖИЗНЬ 
СМЫСЛОМ, ЦЕННОСТЬЮ 
И СВОБОДОЙ.

• Если Бога нет, то у жизни 
нет: (а) ценности, (б) цели, 
(в) смысла.

• Если Бога нет, то зло, 
страдания, боль или 
несправедливость не 
должны нас волновать или 
беспокоить.

• Один тот факт, что 
боль нас столь сильно 
беспокоит, наталкивает 
на мысль, что Бог есть, и 
Ему не должно быть всё 
равно.

• Не бывает идеального 
зла. Зло (как холод, тьма 
или болезнь) не может 
существовать в отрыве 
от добра. Оно «живёт» 
только тогда, когда 
может паразитировать 
на добре. Как следствие, 
само существование этого 
понятия заставляет 
нас задуматься о 
существовании Бога.

• Любовь Бога проявляется 
в том, что Он сотворил 
идеальный мир, частью 
которого была свобода 
выбора. Господь мог 
сотворить мир, в котором 
нет свободы, но такой мир 
не был бы идеален.

• Но мы, выбрав свой путь, 
сделали страдания нашей 
повседневной реальностью
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Грех — это не проступок плоти и крови, но согласие 
духа на такой проступок… Отчаявшийся грешит, 
когда перед Богом… он желает быть собою… Однако 
противоположное отчаянию — это вера… А верить — 
значит, будучи собою и желая быть собою, погрузиться 
в Бога через собственную ясную прозрачность… 
Противоположность греха не добродетель, но вера.

Сёрен Кьеркегор «Болезнь к смерти»

Король святой Людовик отправил Иво, епископа 
Шартрского, с миссией, и тот сообщил ему, что в пути 
встретил видную, статную женщину, в одной руке она 
держала факел, а в другой - кувшин. В ее облике было 
нечто печальное, фантастическое и религиозное. 
Епископ спросил ее, что значат эти символы и что она 
собирается сделать с огнем и водой. «Вода - для того, 
чтобы погасить пламень Ада, - ответила женщина, - а 
огонь - чтобы поджечь Рай. Я хочу, чтобы люди любили 
Бога бескорыстной любовью.

Хорхе Луис Борхеса «Книга ада и рая»

ГРЕХ
Кто я? Что определяет мою суть? Даже люди, далекие от 
религии, знакомы с таким сугубо богословским понятием как 
«грех». Но слово это обычно связано у них с вещами, которые 
очень хочется делать, но по тем или иным причинам нельзя. 
То есть «грех» ассоциируется, прежде всего, с понятием 
закона и воспринимается исключительно как его нарушение. 
А это скорее последствие греха, чем его источник. 

Серен Кьеркегор в своей работе «Болезнь к смерти» отметил, 
что если бы грех действительно являлся нарушением 
закона, то его антонимом в Писании служило бы слово 
«добродетель». А противопоставляется греху всегда вера, что 
и говорит нам, что грех – это не столько то, что мы делаем, 
столько то, кем мы являемся. Грех – это стремление найти 
свое Я вне моих взаимоотношений с Богом, в то время как 
вера – это осознание того, что я могу найти свое Я только в 
контексте моей близости с Творцом. Как следствие, когда мы 
возводим что-либо в абсолют, даже самые хорошие и благие 
вещи, как, например, работу, призвание или дом, семью и 
близких, забывая о Боге, то эти вещи начинают порабощать 
нас. При этом, если мы становимся заложниками таких вещей 
как деньги или амбиции, мы где-то отдаем себе отчет в том, 
что встали на неправедный путь. 

Но, становясь заложниками «родных и близких», мы не 
замечаем, как теряем себя. И дело не в том, что деньги, 
амбиции, работа, или семья и близкие – это зло. Ни в 
коей мере! Просто все эти вещи не должны и не могут 
быть источником нашей сущности. Делая их абсолютом, 
превращая их в идола, мы и не замечаем, как поворачиваем 
замок, задвигаем щеколду, вешаем цепочку и запираем ад 
изнутри.   

Ч Т О  Т А К О Е 
Г Р Е Х :

Грех – это стремление 
найти своё Я, ВНЕ моих 
взаимоотношений с Богом. 
Вера – это осознание того, 
что я могу найти своё Я 
ТОЛЬКО В КОНТЕКСТЕ моих 
отношений с Творцом.

Наше своеволие, которое 
выражается в активном 
неповиновении Богу или 
просто равнодушном 
отношении к Нему, Библия 
называет грехом.

Мы зачастую относимся к 
Богу так же, как к налоговому 
инспектору, отдавая Ему 
часть, мы надеемся, что 
оставшегося хватит на 
жизнь. Именно поэтому 
так популярна доктрина 
десятины, расставляющая 
все точки над «и» в вопросе, 
сколько именно отдавать. Бог 
хочет всё, а не часть, и имеет 
полное право требовать это.

НАЧАЛО ИСПОВЕДИ: 

Велик Ты, Господи, и всемерной 
достоин хвалы; велика 
сила Твоя и неизмерима 
премудрость Твоя”. И 
славословить Тебя хочет 
человек, частица созданий 
Твоих; человек, который 
носит с собой повсюду 
смертность свою, носит с 
собой свидетельство греха 
своего и свидетельство, что 
Ты “противостоишь гордым”. 

И все-таки славословить 
Тебя хочет человек, частица 
созданий Твоих. Ты услаждаешь 
нас этим славословием, ибо 
Ты создал нас для Себя, и не 
знает покоя сердце наше, 
пока не успокоится в Тебе.

Августин Блаженный  
«Исповедь» I книга, 1 глава

АД ЗАПЕРТ ИЗНУТРИ
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЯ:

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Как бы вы своими собственными словами определили, 
что такой грех? Как бы вы измерили степень греха? Что 
отличает, по вашему мнению, более серьезные грехи от 
менее серьезных?

2. Согласны ли вы с тем, что даже благо, добро, может 
обратиться во зло, если мы возводим его в идеал, 
которым должен быть только Бог? Почему вы 
разделяете это мнение или почему не согласны с 
ним? Как вы думаете, из-за чего такие хорошие вещи, 
такие как работа, семья, дом или «моральная чистота 
и нравственность» становятся порабощающими нас 
идолами, когда занимают место Бога в нашей жизни?

3. Некоторые вещи развиваются постепенно и незаметно 
(например, моя ворчливость). Если я живу 80-90 лет, 
то есть масса привычек, тенденций, о которых не стоит 
беспокоиться. Однако если душа вечна, то постепенно 
эти склонности занимают все больше и больше места в 
моем сердце до тех пор, пока они не поглотят меня всего. 
Как справится с такими тенденциями? Как уследить за 
тем, чтобы не давать этим слабостям развиваться в 
нашей душе?

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 19:16-25. Как вы 
думаете, почему так часто мы стремимся выстраивать 
отношения с Богом так же, как мы выстраиваем 
отношения с налоговой полицией, то есть отдаем Богу 
небольшую часть, надеясь, что оставшегося хватит «на 
жизнь», вместо того, чтобы доверять Ему всецело?

5. Сами мы не способны прийти к Богу. Если мы выбираем 
Бога потому, что боимся ада, то этот страх становится 
нашим идолом, и рай уже не рай. Когда мы выбираем 
мораль и нравственность, чтобы избежать ада, то 
этот закон становится нашей сущностью, и вновь 
двери ада заперты изнутри. Или же мы выбираем 
рай, прельстившись его прелестями, то это желание 
ощутить райскую прохладу становится идолом в нашей 
жизни. Только любовь Господа сможет потушить огонь, 
разрушающий наши души. Так почему же мы все равно 
так часто боимся этой любви и предпочитаем ей страх 
ада, стремление в рай или просто «чистоту нравов»?

Кто я? Что определяет мою сущность? Есть что-то в моей жизни, что я никогда не 
смогу утратить, если даже потеряю всё остальное? Если я обрету все благословения, 
которые только в состоянии подарить мне человеческое бытие, что останется 
неизменным в моей жизни? Запишите  сейчас ваш ответ:

А Д  З А П Е Р Т 
И З Н У Т Р И :
И, наконец,  выдвигают  
возражение, что  
окончательная  утрата  хотя 
бы одной  души означает  
поражение  всемогущества.  
И так  оно и  есть.  Создав 
существа со свободной волей, 
Всемогущий с самого начала 
признает возможность 
такого  поражения.  То, что 
вы называете  поражением, 
я называю чудом  - ибо 
создание отличных от  Себя 
объектов и обретение,  
таким образом, возможности 
встретить в каком-то 
смысле, сопротивление 
со стороны собственного 
создания, представляет 
собой  самый  поразительный  
и  невообразимый из всех 
подвигов, признаваемых нами 
за  Божеством. Я охотно  верю, 
что проклятые, в  некотором 
смысле, добиваются  успеха 
и до  конца остаются  
мятежниками,  что двери ада 
заперты изнутри.

... Именно с этой точки зрения 
мы можем понять  ад в том 
смысле, в каком он является 
лишением. Всю вашу жизнь у 
самых границ вашего сознания 
простирался недостигаемый  
экстаз. Наступит день, когда 
вы  проснетесь и, наперекор 
всем ожиданиям,  обнаружите,  
что вы достигли  его, или же, 
что он был в пределах вашей 
досягаемости, и вы навсегда его 
упустили.

Клайв Стейплз Льюис 
«Боль»

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 8 ГЛАВА,  
СТИХИ С 1 ПО 11 
8:1 ...а Иисус пошел на Масличную гору. 2Рано утром 
Он опять был в храме. Вокруг Него собралось много 
людей, и Он сел и стал их учить. 3Учителя закона и 
фарисеи привели женщину, уличенную в супружеской 
измене. Они поставили ее перед народом 4и сказали 
Иисусу: - Учитель, мы поймали эту женщину на 
месте преступления, она изменила мужу!  5Моисей 
повелевает в законе побивать таких камнями. А Ты 
что скажешь? 6Они спросили это, чтобы найти повод 
уловить Иисуса в чем-либо и обвинить Его. Иисус 
склонился и писал пальцем на земле. 7Они упрямо 
продолжали Его спрашивать. Тогда Иисус выпрямился 
и сказал: “Кто из вас без греха, пусть первым бросит 
в нее камень”. 8И Он опять, склонившись, продолжал 
писать на земле. 9Тогда они начали по одному уходить, 
начиная с самых старших. В конце концов остался 
один Иисус и женщина.  10Иисус поднял голову и 
спросил:  “Женщина, где твои обвинители? Разве никто 
не осудил тебя?” 11“Никто, Господин”, - ответила она. “И 
Я тебя не осуждаю”, - сказал Иисус: “Иди и больше не 
греши”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТРЫВОК ПИСАНИЯ:
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 19 ГЛАВА, СТИХИ С 16 ПО 25
19:16И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! Что 
сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? 17Он 
же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не 
благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь 
вечную, соблюди заповеди. 18Говорит Ему: какие? Иисус 
же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не 
лжесвидетельствуй; 19почитай отца и мать; и люби ближнего 
твоего, как самого себя. 20Юноша говорит Ему: все это 
сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне? 21Иисус 
сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи и следуй за Мною. 22Услышав слово сие, 
юноша отошел с печалью, потому что у него было большое 
имение. 23Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю 
вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; 24и еще 
говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, 
нежели богатому войти в Царство Божие. 25Услышав это, 
ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может 
спастись?

И Д О Л , 
ЖИВУЩИЙ В СЕРДЦЕ
Первая заповедь (которую, 
как нам кажется, мы все 
хорошо соблюдаем) гласит 
«Да не будет у тебя других 
богов пред лицем Моим. Не 
делай себе кумира».

На протяжении всего 
Ветхого Завета Израиль 
(Северное и Южное царства 
после разделения) сначала 
впадает в идолопоклонство и 
лишь потом в другие грехи.

В 1 главе послания к 
Римлянам Павел пишет, 
что сначала люди заменили 
объект поклонения (Творца 
поменяли на творение), а 
затем, как следствие, впали в 
аморальное поведение.

Христос не спрашивает: 
«Кто не грешил?» Его вопрос 
глубже: «В ком нет греха?»

Многие люди ищут свою 
сущность в чём угодно, 
только не в Боге. Это может 
быть работа, карьера, 
семья, дом, дети, статус, 
положение или «моральная 
чистота и нравственность», 
как в случае с фарисеями. 
Мы рождены с этим 
стремлением, это и есть 
«первородный грех». Нам 
всем свойственно говорить 
«дай!». Каждому из нас столь 
непросто постигать слова 
«спасибо», «пожалуйста», 
«извини».

А если душа вечна, и ад – это 
место, где мы лишаемся 
всего, потому что смерть у 
нас отбирает всё? Когда мы 
находим своё Я, определяем 
свою сущность всем, чем 
угодно, только не Творцом, в 
вечности от нас останется 
лишь бледная тень уже 
несуществующих амбиций. 
Это и есть ад, запертый 
изнутри.
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Пожалуй, фундаментальное отличие Христианства от любого 
другого мировоззрения заключается в том, что приверженцы 
этой веры не считают себя лучше других. Если на страницах 
священных книг других религий вы найдете людей, которые 
своим трудом, медитацией или мудростью смогли возвыситься 
над изменчивым миром, то в Библии все наоборот. Здесь мы 
раз за разом сталкиваемся с персонажами, которые совсем не 
отличались добродетелью. Они лгут (как Авраам), хитрят (как 
Иаков), хвастаются (как Иосиф), совершают непоправимые 
ошибки (как Моисей или Давид), ценой которых становится 
человеческая жизнь. И это наиболее достойные из тех героев, 
что вы найдете в Библии! 

Ни один Христианин никогда не скажет, что он заслужил 
спасение. Более того, если вы слышите в ответ на вопрос: 
«Ты верующий?» - слова: «Ну, я стараюсь», то, скорее всего, 
такой человек совсем не понимает смысл Христианства. 
Основой Евангелия как раз становится то, что не хорошие 
люди попадают в рай, не те, кто старался больше всего и кто 
верно соблюдал все правила и постановления, а те, кто готов 
был принять дар Христа, просто так, по благодати, не сделав 
для этого ничего. Кульминацией этого становится разговор 
Спасителя с вором на кресте, который в последние минуты 
своей жизни обретает рай только потому, что поверил, что 
Иисус и есть Мессия.

Есть люди, которые пускаются во все тяжкие грехи. Они 
живут по своим правилам. Им не нужен Бог. Но существует и  
другая категория людей, которые тщательно соблюдают все 
религиозные постановления и законы, и следят, чтобы все 
вокруг тоже соблюдали эти правила. Как ни странно, им тоже 
не нужен Бог. Разницы между этими двумя группами нет. 
Хотя их жизнь отличается разительно. Человек, получивший 
спасение по благодати, живущий по благодати, не станет 
теперь смотреть свысока на тех, кто еще не пришел ко 
Христу.

«ВЕСЫ»  ИЛИ 
Б Л А Г ОД АТ Ь

ЧЕТЫРЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ТЕОРИИ «ВЕСОВ»:

ВСЕЛЕНСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 
За хорошие дела должно быть 
вознаграждение, а за плохие 
поступки – наказание.

НЕПОГРЕШИМАЯ ЛОГИЧНОСТЬ. 
Добрый Бог в благом раю 
захочет иметь дело только с 
хорошими людьми.

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
Сам-то я человек хороший, хоть 
и не идеальный. По-моему плохие 
люди вокруг меня.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ. 
Естественно, мне захочется 
теперь поступать лучше и даже 
заплатить добрыми делами за 
те нехорошие поступки, что я 
совершил в жизни.

ЧЕТЫРЕ ПРОБЛЕМЫ С 
ТЕОРИЕЙ «ВЕСОВ»:
ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ.  
Эта теория применима к 
другим, но не ко мне. В том 
случае, когда преступление 
совершается против нас, нам 
хочется разделить возмездие и 
вознаграждение на отдельные, 
не связанные друг с другом 
категории. 

НЕОБЪЕКТИВНОСТЬ.  
Кто устанавливает стандарты 
и каковы они? Как узнать мою 
«отметку» сейчас?

НЕВЫПОЛНИМОСТЬ.  
Если нашим стандартом 
является Библия, то никто 
не выполнил этот стандарт, 
потому что стандартом Библии 
является совершенство.

АБСУРДНОСТЬ.  
Если рай – это место, где 
обитает Бог, то по этой 
системе Он вообще ничего не 
делает для того, чтобы кто-то 
оказался в раю, а кто-то нет. К 
Нему в гости собирается масса 
людей, которых Он, может быть, 
и приглашал, но кто не хочет с 
Ним иметь ничего общего.

А теперь открою вам свой секрет. Я поведаю его вам 
в сердечной простоте, какой мне уже вряд ли когда 
удастся достичь, поэтому молю о том, чтобы, слушая 
мои слова, вы сидели в тихой, спокойной комнате. 
Секрет мой в том, что мне нужен Бог – что я болен, 
устал и больше не могу один. Мне нужен Бог, который 
помог бы мне давать так, как, похоже, я больше не 
способен давать; который помог бы мне быть добрым 
так, как, похоже, я больше не способен к доброте; 
который помог бы мне любить так, как, похоже, я 
утратил способность любить.

Дуглас Коупленд «Жизнь после Бога»

БЛАГОДАТЬ

ХОРОШИЕ ЛЮДИ НЕ ПОПАДАЮТ 
В РАЙ, ТАМ ОКАЗЫВАЮТСЯ 

ПРОЩЕННЫЕ
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЯ:

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ:

1. На основании нашего жизненного опыта для нас 
естественно верить в то, что Бог взвесит на «весах» мои 
хорошие дела и плохие. Хорошие перевесят, и я попаду 
в рай. Другими словами - Я смогу заработать спасение. 
Или же, получив спасение, я сделаю достаточно добрых 
дел для Бога, чтобы честно отработать свое спасение. 
Согласны ли вы с этой точкой зрения? Если «нет», тогда 
объясните, почему?

2. Как вы думаете, почему Бог начинает взаимоотношения 
именно с того, что показывает нам, что мы не в состоянии 
заработать рай и мы не можем заплатить за спасение? 
Не будет ли более логично, если в раю окажутся те, кто 
заслужил там быть? 

3. Даже если мы понимаем, что обретение спасения 
возможно только по благодати, то, придя к Богу, мы 
очень часто начинаем жить «по закону». Почему нам 
так сложно жить по благодати, от чистого сердца и так 
просто жить по «закону и правилам»? 

4. Прочитайте Послание к Ефесянам 3:7 и 8. Вполне 
естественно, стремясь к поставленной цели, потом 
гордиться, что ты этой цели достиг. Однако жизнь 
Христианина разрушает этот стереотип. С одной 
стороны, на страницах Писания мы раз за раз 
видим, что жизнь верующего сравнивается с жизнью 
спортсмена, который ради поставленной цели, ради 
победы идет на многие жертвы и лишения. Но, с другой 
стороны, в отличие от атлетов, Христианам не дано 
насладиться лаврами славы собственных достижений. 
Как сохранить этот баланс, когда, с одной стороны, мы 
не теряем целеустремленности в жизни, а, с другой 
стороны, оставляем результаты нашего труда Господу? 
Как оставаться по-хорошему амбициозным человеком, 
и при этом жить по благодати?

5. Мы призваны быть «лодкой», которая в море, но море 
не проникает в нее. Мы должны быть островком Божьей 
благодати там, где о милости даже не принято говорить. 
Как сделать так, чтобы, с одной стороны, быть в этом 
мире, и, с другой стороны, чтобы люди видели в нас 
Божью благодать

Видят ли окружающие меня люди, – те, кто разделяют со мной мою веру и те, кто 
делит со мной рабочее место, – благодать Христа во мне? Ищем ли мы сегодня, 
как можно ободрить и поддержать тех, кто рядом? Думаем ли мы о положительных 
чертах в жизни других прежде, чем замечаем их негативные стороны? 

БЛАГОДАТЬ 
И Л И  Н И Ч Е Г О :

БЛАГОДАТЬ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ.  
Мы очень высоко ценим 
деньги и потому считаем, 
что, отказавшись от них, 
автоматически сможем 
заработать спасение. Этого 
мало.

БЛАГОДАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАРАБОТАТЬ.  
Мы хотим вершить великие 
дела для Бога. Нам кажется, 
что покаяние начинается с 
осознания того, насколько 
сильно мы нужны Богу. А 
исповедь начинается с того, 
как сильно Он необходим 
нам.

БЛАГОДАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ДОБАВИТЬ КО ВСЕМ ТЕМ 
ХОРОШИМ ДЕЛАМ, КОТОРЫЕ 
УЖЕ ЕСТЬ.  
Осознав, что деньгами не 
купить благодать и не 
заработать, мы все же 
воспринимаем ее порой, 
как некий дополнительный 
фактор, энергетический 
напиток, способный придать 
нам дополнительные силы. 
Благодать не смешивается 
ни с чем.

Любой, кто пытается 
сказать, что спасение хотя 
бы на малую толику зависит 
от человека или от его воли, 
вообще ничего не знает о 
благодати и так и не понял, 
чему учил Христос.

Мартин Лютер

4 КНИГА ЦАРСТВ 5 ГЛАВА, СТИХИ С 9 ПО 19
5:9И прибыл Нееман на конях своих и на колеснице 
своей, и остановился у входа в дом Елисеев. 10И 
выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 
семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и 
будешь чист». 11И разгневался Нееман, и пошел, и 
сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет 
имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то 
место и снимет проказу; 12разве Авана и Фарфар, реки 
Дамасские, не лучше всех вод Израильских? Разве я 
не мог бы омыться в них и очиститься?» И оборотился 
и удалился в гневе. 13И подошли рабы его и говорили 
ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное 
сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем 
более, когда он сказал тебе только: «Омойся, и будешь 
чист». 14И пошел он и окунулся в Иордане семь раз, 
по слову человека Божия, и обновилось тело его, как 
тело малого ребенка, и очистился. 15И возвратился 
к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и 
пришел, и стал пред ним, и сказал: «Вот, я узнал, что на 
всей земле нет Бога, как только у Израиля; итак прими 
дар от раба твоего». 
16И сказал он: «Жив Господь, пред лицем Которого 
стою! Не приму». И тот принуждал его взять, но он 
не согласился. 17И сказал Нееман: «Если уже не так, 
то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два 
лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить 
всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа; 
18только вот в чем да простит Господь раба твоего: 
«Когда пойдет господин мой в дом Риммона для 
поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь 
я в доме Риммона, то, за мое поклонение в доме 
Риммона, да простит Господь раба твоего в случае 
сем». 19И сказал ему: «Иди с миром». И он отъехал от 
него на небольшое пространство земли».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТРЫВОК ПИСАНИЯ:
ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ 3 ГЛАВА, СТИХИ 7 И 8

3:7По дару Божьей благодати, данному мне благодаря 
действию Его силы, я стал служителем этого Евангелия. 
8Я – самый незначительный из всех святых, и мне была дана 
эта благодать: проповедовать язычникам о неизмеримом 
богатстве Христа. 

Ж И З Н Ь  П О 
БЛАГОДАТИ:
БЛАГОДАТЬ – ЭТО 
НЕЗАСЛУЖЕННЫЙ ДАР 
СПАСЕНИЯ И 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЙ 
БОГ ДАРИТ КАЖДОМУ, 
КТО ДОВЕРИТ ЕМУ СВОЮ 
ЖИЗНЬ. Поэтому:
1. Благодать – это 

фундаментальное отличие 
Христианства от любой 
другой религии.

2. Благодать – это 
единственный способ 
обретения спасения и рая.

3. Благодать – это 
неизменный способ, 
который Творец выбрал для 
налаживания отношений 
с взбунтовавшимся 
творением.

4. Благодать – это то, 
ради чего Христос погиб 
на кресте. Она дается 
даром, но она далеко не 
бесплатна.

ЖИЗНЬ ПО БЛАГОДАТИ – 
ЭТО ЖИЗНЬ ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА
Если я прихожу в церковь, то не 
потому, что должен, а потому, 
что я хочу встретиться с Богом 
и разделить общение с Ним, с 
моими братьями и сестрами. 

Если я жертвую деньги, то делаю 
это не потому, что должен, а 
потому, что знаю – всё, что 
у меня есть в жизни – это от 
Бога, и я доверяю Ему в том, что 
Он позаботится обо всём. 

Если я люблю Бога, то только 
потому, что Он первый возлюбил 
меня. И если я успешен в чем-
либо, то это лишь благодаря Ему.

Если я грешу и падаю, я знаю, 
что Господь силён поднять меня, 
и поэтому я не буду валяться 
в грязи собственного греха, а 
не потому, что я должен не 
грешить.

Иногда стоит делать то, что 
«должен», но жить так всё время 
нельзя..
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Стоял жаркий июнь 325 года. Земля дышала зноем, но 
царский дворец в Никее, несмотря ни на что, сохранял 
прохладу. В четырнадцатый день император Константин 
в блистательных золотых одеждах торжественно вошел 
в зал, где его уже ждало более 300 епископов со всех 
концов империи. Многие из них еще помнили, как Римские 
императоры преследовали церковь. Шрамы на их телах не 
давали им забыть об этом. Но прошло уже более 10 лет с 
тех пор, как Константин фактически сделал Христианство 
официальной религией всей Римской империи. И вот сейчас 
церковь на Востоке раздирали противоречия. С одной 
стороны были последователи Ария, считавшего, что Христос 
был не совсем Богом. С другой стороны ему противостояли 
«православные» во главе с Афанасием Великим, страстно 
отстаивавшие, что нет разницы между божественностью 
Христа и Бога Отца. Формулировки двух сторон отличались 
буквально на одну букву греческого алфавита – на йоту. Но в 
этой йоте крылась вся вечность. 

Пройдет более двух месяцев прежде, чем вселенский собор 
в Никее примет первый символ веры, провозглашающий 
Христа  «Единородным Сыном Божиим, рожденного от Отца, 
то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога 
истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, 
единосущного Отцу». Арий будет отлучен от церкви. Но споры 
о том, кем был Иисус Христос, не прекращаются и по сей день. 
Нам бы очень хотелось, чтобы Иисус был просто хорошим 
учителем, как, скажем, Платон. Христа проще воспринимать 
в качестве пророка, каким, скажем, был Исайя. Наконец, мы 
даже готовы признать Его примером для подражания, каким 
были другие великие учителя нравственности. Но со Христом 
наполовину никак не получается. Не будь Он на 100% 
Богом, он был бы плохим учителем, но если бы Он не был 
на 100% также и человеком, Он был бы ужасным примером 
для подражания. И хотим мы того или нет, но нам придется 
определиться с тем, верим мы в то, что на третий день после 
своей смерти Иисус воскрес из мертвых или нет. Потому что 
без воскресения все Христианство теряет смысл. 

Нам было бы удобней, если бы Христос пошел бы нам 
навстречу, согласившись на компромисс в вопросе того, Кем 
Он был на самом деле. Ведь тогда мне не пришлось бы стоять 
перед выбором – принять ли простой факт, что я грешен и Он 
умер на кресте за мои грехи, или отвергнуть Его дар.

ЧЕТЫРЕ ВЕЩИ, 
КОТОРЫЕ НАМ 
Т А К  Т Р УД Н О 
П Р И Н Я Т Ь 
В  И И С У С Е :
БОЖЕСТВЕННОСТЬ:  
Нам сложно поверить в то, 
что Он был Богом. Почему 
нельзя просто считать Его 
хорошим учителем?

КРЕСТ:  
Не хочется думать о Его 
мучительной смерти. Лучше 
сконцентрировать внимание 
на том, каким удивительно 
прекрасным примером для 
подражания Он был.

ВОСКРЕСЕНИЕ:  
Невозможно поверить в Его 
воскресение из мертвых, 
просто потому, что это 
противоречит здравому 
смыслу. Хотя мы готовы 
признать, что воскресение – 
это красивый образ 
обновления мыслей и сердца.

ВЕРА:  
Наконец, совсем не понятно, 
зачем доверять свою жизнь 
Иисусу, если я в Него и так 
уже верю. 

ОДНАКО САМАЯ 
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА В 
ТОМ, ЧТО С ИИСУСОМ 
НАПОЛОВИНУ НЕ 
ПОЛУЧАЕТСЯ.

Христианство – это 
единственная религия на 
земле, считающая, что 
всесилие делает Бога 
несовершенным. Только 
Христианство считает, 
что для того, чтобы Бог был 
полностью Богом, Он должен 
быть Бунтарем, а не только 
Царем.

Гилберт Кий Честертон

Я  говорю  все  это,  чтобы  предотвратить  воистину  
глупое замечание, которое нередко можно услышать: 
“Я готов  признать,  что  Иисус – великий учитель  
нравственности,  но  отвергаю  Его  претензии  на  
то, что Он Бог”. Говорить так не следует. Простой 
смертный,  который  утверждал  бы  то,  что говорил 
Иисус, был бы не великим учителем нравственности, 
а либо сумасшедшим вроде  тех,  кто  считает себя 
Наполеоном или чайником, либо самим дьяволом. 
Другой альтернативы быть не может: либо  этот  
человек  -  Сын  Божий,  либо сумасшедший  или  что-
то  еще  похуже.  И  вы  должны  сделать выбор: 
можете отвернуться от Него как от ненормального 
и  не  обращать  на  Него  никакого внимания; 
можете убить Его как дьявола; иначе вам остается 
пасть перед Ним и признать  Его  Господом  и  
Богом.  Только  отрешитесь,  пожалуйста, от этой 
покровительственной бессмыслицы, будто Он был  
великим  учителем-гуманистом. Он не оставил нам 
возможности думать так.

Клайв Стейплз Льюис «Просто Христианство»

ИИСУС

С ИИСУСОМ НАПОЛОВИНУ НЕ 
ПОЛУЧАЕТСЯ
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЯ:

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Какой аспект личности или истории Христа вам сложнее 
всего понять? Что у вас всегда вызывало вопросы? 
Какие моменты вам труднее всего принять и почему?

2. Если Иисус не был Богом, Он был ужасным учителем. Так 
почему мы упорно продолжаем называть Его хорошим 
учителем, если мы не готовы признать Его Богом?

3. Прочитайте Евангелие от Марка 10-ю главу, стихи с 
22-го по 27-й. Иисус был недостойным и невозможным 
примером для подражания. С одной стороны, Он 
был несдержан и не умел контролировать свой 
гнев, что и продемонстрировал, изгоняя «мелких 
предпринимателей» из храма. Он неуважительно 
относился к своей матери. Но, кроме всего прочего, Его 
примеру невозможно подражать потому, что непонятно, 
как можно столь жертвенно любить врагов своих, даже 
если Христос и доказал обратное. А почему мы все 
же считаем Христа примером для подражания? И как 
можно примерить это кажущееся противоречие того, 
что, с одной стороны, Он был недостойным, а с другой 
невозможным примером для подражания?

4. Прощение дается нам дорогой ценой, и чем больше 
совершенное против нас прегрешение, тем больших 
усилий требует прощение. Чем больше времени 
проходит с момента совершенного против нас поступка, 
тем сложнее простить, и когда, наконец, мы прощаем, 
мы переживаем маленькую смерть и воскресение. Были 
ли в вашей жизни моменты, когда вам было тяжело 
простить? Что именно вам было простить сложнее 
всего? Как вы думаете, что дается Богу сложнее всего в 
прощении нам наших грехов?

5. Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 15-ю главу, стихи 
с 12-го по 23-й. Верите ли вы в то, что Христос воскрес 
из мертвых? Если «да», то почему? Что побуждает вас 
пойти против всего вашего жизненного опыта, который 
говорит, что «мертвые не воскресают»? Если вы не 
верите в воскресение Христа, то как вы объясняете то, 
что могила оказалась пустой, ведь тогда бы ученики 
не могли бы говорить о том, что Христос воскрес из 
мертвых ни в Иерусалиме, ни в окрестностях?

Кем мы считаем сегодня Христа? Он был либо Богом, либо шарлатаном и безумцем. 
Третьего не дано. Но если мы считаем Его Богом и верим в Его воскресение, то у 
нас нет другого выбора, как признать Его полную власть в нашей жизни во всех ее 
областях и подчиниться Ему.

ПРОБЛЕМЫ 
С  ВОСКРЕСЕНИЕМ:

Мертвые не воскресают никогда. 
У древних с этим были те же 
проблемы, что и у нас. Им тоже 
было очень сложно поверить в 
воскресение. Никто не ожидал 
воскресения – оно застало всех 
врасплох. Сама идея воскресшего 
Христа, который, с одной 
стороны, был более реальным, 
чем этот мир и мог проходить 
сквозь стены, а, с другой 
стороны, разделял с учениками 
трапезу, была абсолютно 
чужеродной как для еврейской, 
так и для греческой мысли.

Если Христос не воскресал из 
мертвых, то практически не 
возможно объяснить зарождение 
и рост церкви. Христос был 
далеко не первым мертвым 
мессией.

Практически никто из 
современных историков не 
сомневается в том, что (а) 
Иисус жил, (б) что Он принял 
мученическую смерть при 
Понтии Пилате, (в) что Он был 
погребен. 

Если могила не была пустой, то 
(а) ученики не могли бы говорить 
о том, что Христос воскрес из 
мертвых ни в Иерусалиме, ни в 
окрестностях. (б) В Евангелии 
от Матфея не было бы ссылок 
на попытки объяснить почему 
могила была пустой.

Историчность воскресения 
Христа доказывается: (а) 
Свидетельствами очевидцев. (б) 
Стилем повествования (простая 
история об обескураживающих 
фактах). (в) И наконец 
древностью фраз («первый день 
недели») и появлением в самых 
ранних источниках.

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ
СТИХИ С 18 ПО 21, 1 ГЛАВЫ И С 6 ПО 10, 2 ГЛАВЫ
1:18…И я не перестану радоваться, 19зная, что благодаря 
вашим молитвам и с помощью Духа Иисуса Христа 
это послужит моему освобождению. 20Я ожидаю и 
надеюсь, что мне не придется стыдиться. Я, как всегда, 
так и теперь, буду открыто прославлять Христа своим 
телом, будь то жизнью или смертью. 21Для меня жизнь 
– это Христос, и смерть – приобретение… 
2:6Он был в образе Бога, но не замышлял удерживать 
силой своего равенства Богу, 7а наоборот, унизил себя, 
приняв образ раба; Он стал подобным людям. Став и 
по виду как человек, 8Он смирил себя и был покорным 
до смерти, даже до смерти на кресте! 9Поэтому Бог 
возвысил Его и дал Ему имя выше всех имен, 10чтобы 
перед именем Иисуса преклонились все колени на 
небесах. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ:
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА 10 ГЛАВА, СТИХИ С 22 ПО 27
10:22Услышав это, человек помрачнел и ушел опечаленный, потому что 
он был очень богат. 23Оглядевшись вокруг, Иисус сказал ученикам: “Как 
трудно богатому войти в Божье Царство!” 24Ученики были поражены 
такими словами, но Иисус снова повторил им: “Дети, как трудно войти 
в Божье Царство! 25Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем 
богатому войти в Божье Царство”. 26Ученики в крайнем изумлении 
говорили друг другу: “Кто же тогда вообще может спастись?” 27Иисус 
посмотрел на них и сказал: “Людям это невозможно, но не Богу, 
потому что Бог силен сделать все”.

1 ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ 15 ГЛАВА, СТИХИ С 12 ПО 23
15:12Скажите мне, если о Христе проповедуется, что Он был воскрешен 
из мертвых, то как это некоторые из вас могут утверждать, что нет 
воскресения мертвых? 13Если воскресения мертвых нет, то и Христос 
не мог быть воскрешен. 14A если Христос не был воскрешен, то и 
вся наша проповедь напрасна, так же как и ваша вера. 15Мы сами 
в таком случае оказываемся лжесвидетелями о Боге, так как мы 
засвидетельствовали о том, что Бог воскресил Христа, которого Он 
не воскрешал, если мертвых вообще нельзя воскресить. 16Ведь если 
мертвых нельзя воскресить, то и Христос не был воскрешен. 17А 
если Христос не был воскрешен, то и вера ваша напрасна и ваши 
грехи по-прежнему на вас. 18Тогда и те, кто умер во Христе, погибли. 
19Если мы надеемся на Христа лишь в этой жизни, то мы находимся 
в более жалком положении, чем все прочие люди. 20Но Христос был 
воскрешен из мертвых! Воскрешен первым из всех умерших! 21И как 
смерть пришла в этот мир через одного Человека, так через одного 
человека пришло и воскресение мертвых. 22Как все умирают в Aдаме, 
так все будут оживлены во Христе. 23Но каждый в своем порядке: 
вначале Христос, а потом, когда Он придет, будем воскрешены и мы, 
принадлежащие Ему. 

И И С У С :
ОН БЫЛ НА 100% БОГОМ. 
Он был плохим учителем, 
если Он не был Богом.

БУДУЧИ НА 100% 
ЧЕЛОВЕКОМ, ОН УМЕР ЗА 
НАШИ ГРЕХИ. 
Он был ужасным примером 
для подражания, если Его 
смерть была случайностью.

ОН ВОСКРЕС ИЗ 
МЁРТВЫХ НА ТРЕТИЙ 
ДЕНЬ. 
Всё Христианство 
теряет всякий смысл, если 
воскресение – это миф.

ПОЭТОМУ ОН ЖДЁТ ОТ 
НАС ДОВЕРИЯ. 
Если Он не был Богом или 
не стал Человеком, если 
Его смерть была ошибкой, 
а воскресение мифом – Он 
достоин жалости и 
презрения. Но если все это 
правда, то у нас нет другого 
выбора, как прославить 
Его как Господа Бога моей 
жизни. Это значит, что у 
меня нет другого выбора, 
как согласиться с тем, что 
я грешен, и Он умер за мои 
грехи, и принять Его дар 
новой жизни.

Если Пасха означает, что 
Иисус Христос воскрес лишь 
в духовном смысле, то тогда 
все замыкается лишь на мне 
и на моем личном духовном 
росте. Но, если Христос 
действительно воскрес из 
мертвых, то Христианство 
становится благой вестью 
для всего мира – вестью, 
которая согревает сердца, 
именно потому, что она 
говорит о чем-то более 
грандиозном, чем, как 
согреть одно сердце. 

Николас Томас Райт 
Епископ Дюрама
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Существует ряд понятий, которыми мы привыкли 
пользоваться, однако они ставят нас в тупик, как только 
надо дать им определение. Например, каждый знает, что 
такое любовь, ведь практически все в тот или иной момент 
испытывали это чувство. А если этого и не было в жизни, то 
мы видели проявление любви в судьбах других людей. Мы 
знаем, что такое любовь, однако не так просто объяснить это. 
Святой Дух в жизни верующего играет приблизительно такую 
же роль – Он настолько близок нам, так неразрывно связан 
с нашей судьбой, что нам очень сложно абстрагироваться 
для того, чтобы понять, кто Он такой, и в чем же именно 
заключается Его роль в этом мире или в нашей жизни.

Тем временем, служение Духа Святого кардинально 
отличается от служения Бога Отца или Сына именно тем, 
что демонстрирует постоянное и активное присутствие 
Бога в этом мире. Это присутствие явно не только в жизни 
верующих или в церкви, но и в мире в целом. Следовательно, 
понимание Его природы и служения поможет нам лучше 
ощутить присутствие Творца в нашей жизни.

Более того, работу Духа Святого в нашей жизни можно 
сравнить с неисчерпаемым источником сил, о котором мы 
просто не знаем. Мы постоянно боремся с грехом, с его 
последствиями или просто с искушениями собственными 
силами. Борьба эта идет с переменным успехом. При этом 
нам и в голову не приходит положиться на силу Духа Святого, 
который способен укрепить нас в любых испытаниях. Мы 
не знаем, как это сделать, и потому не делаем. Особенно 
остро это ощущается в моменты, когда мы сталкиваемся с 
обстоятельствами, которые кажутся выше наших сил. Однако 
с Богом нет ничего, что было бы выше наших сил. Для 
осознания этого нам прежде всего необходимо понять, Кто 
такой Дух Святой и в чём заключается Его работа.

ТРУДНОСТИ В 
ПОНИМАНИИ 
ТОГО,  КТО ТАКОЙ  
ДУХ СВЯТОЙ
Большинство образов, 
которые используются в 
Писании для того, чтобы 
описать Дух Святой, 
являются безличными 
(например, огонь) и потому 
нам сложно представить Его 
личностью.  Он кажется нам, 
скорее, безличной силой.

Ветхий Завет очень мало 
говорит о Духе Святом, а 
потому мы читаем то, что 
написано в Ветхом Завете 
через призму Нового Завета.

Многие из отрывков, в 
которых говорится о 
Духе Святом, описывают, 
скорее, о последствиях Его 
действий, чем то Кем Он 
является.

Поскольку духовный мир 
невидим нам, и мы были 
отучены задумываться 
о нем, все духовное нам 
кажется автоматически 
хорошим. Мы просто не 
думаем о том, что духовное 
может быть злым и 
враждебным к нам.

Некоторые думают, что Дух 
Святой далеко, далеко, далеко 
и высоко от нас. На самом деле 
Он, если можно так выразится, 
Божественная Личность, 
находящаяся ближе всего к 
творению. Он с нами повсюду. 
Он наполняет нас собой. Он 
призывает нас. Он защищает 
нас. Он делает нас “храмом 
живым”. Он ближе к нам, чем 
наша собственная душа. Все 
благое, что творим мы, делается 
Его силой, Его светом, Его 
вдохновением, Его благодатью и 
Его помощью.

Консепсион Кабрера де Армида 

Наше поколение катастрофически одиноко во 
вселенной. Нам не к кому обратиться. Рано или поздно 
нам придется признать, что человеку, являющемуся 
личностью, нужен и личный утешитель. Есть только 
один Утешитель, который достаточно велик для этой 
роли – личностный Бог – это Бог Иудео-Христианских 
Писаний. Только Он сможет в полной мере выполнить 
роль Утешителя.

Фрэнсис Шейфер «Смерть в городе» 

ДУХ СВЯТОЙ

НЕВИДИМЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ ВИДИМЫХ ДВУХ
• Если этот Друг – Бог;
• Если этот Друг «окрыляет»;
• Если этот Друг преображает;
• Если этот Друг примиряет.

НЕВИДИМЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ 
ВИДИМЫХ ДВУХ
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЯ:

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Когда вы слышите о том, что Бог – это Дух Святой, какие 
образы вам прежде всего приходят в голову и почему? С 
чем лично у вас ассоциируется служение Духа Святого? 
Кем Он является в вашей жизни сегодня?

2. Прочитайте Евангелие от Иоанна 14:15-21. 
Фундаментальное отличие служения Духа Святого 
от работы Отца или Сына как раз в том, что Он 
демонстрирует явное и активное присутствие Бога в 
окружающем нас мире. В чем это проявляется в жизни 
верующих? Каким образом Дух Святой демонстрирует 
свое присутствие в жизни неверующих? Как  Господь 
напоминает нам о том, что Он рядом в церкви? 

3. А как определить, когда с нами говорит Господь и когда 
это просто наши чувства? Как отличить тихий голос Бога 
от шума окружающего мира?

4. Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 6:9-11. С самого 
первого момента, когда мы доверили свою жизнь Богу, 
в нее входит Дух Святой. Он не только очищает нас от 
греха, но и постоянно напоминает нам о том, что мы 
теперь принадлежим Творцу, становясь гарантией 
и залогом нашего спасения. А в какие моменты мы 
сомневаемся в том, что Дух Святой рядом? Когда мы 
перестаем ощущать близость Его дыхания? Что помогает 
лично вам пережить такие мгновения сомнений?

5. Дух Святой использует различные методы для того, 
чтобы достучаться до каждого из нас. Но практически 
все они сводятся к одной из 5 категорий. Он учит нас 
через (1) Священное Писание (будь то индивидуальное 
чтение или совместное изучение), (2) личные духовные 
дисциплины (например, молитва), (3) ключевых людей 
в нашей жизни, (4) важные события и (5) личное 
служение. Очень важно, чтобы в нашей жизни были все 
5 из этих аспектов. Но все же некоторые из них Господь 
использует чаще, а какие-то реже. Что Он использует 
чаще всего в вашей жизни? А что использует реже?

ДУХОВНОЕ ДЫХАНИЕ: Каждый день мы вдыхаем воздух, поглощаем кислород и 
выдыхаем углекислый газ. Мы не сможем только вдыхать, нам нужно делать также 
и выдох. Но мы не сможем и надолго задерживать дыхание. Также и в духовной 
жизни – мы выдыхаем, когда исповедуем наши грехи, и вдыхаем, когда просим 
Господа исполнить нас Святым Духом. На предстоящей неделе, возможно, у нас не 
будет много времени на продолжительные молитвы и чтение многих глав в Библии. 
Но у каждого из нас будет несколько секунд, чтобы на практике каждый день, а 
может и несколько раз в течение дня применять духовное дыхание. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ 

ПРЕОБРАЗИТЬСЯ:
Дух Святой обличает в любви, 
открывая наше несовершенство. 
Дух Святой, в том числе, 
обличает и «мир», то есть 
работает в сердцах неверующих 
(Евангелие от Иоанна 16:8-11). 
Но Он же, Дух Святой, очищает 
нас: (а) мы омыты Духом 
Святым от наших грехов. (б) 
Мы освящены Духом Святым, 
то есть «прикоснулись» к 
Богу, стали частью Его рая. (в) 
Мы оправданы, то есть были 
признаны праведными Духом 
Святым.

… нам все время говорят 
по телевидению и в Ридерз 
Дайджест, что кризис 
приведет к повальному 
личному преображению 
– что такая трансформация 
стоит страданий сейчас. Но 
я всё время замечаю, что как 
раз грандиозные перемены 
практически никогда и не 
происходят. Люди просто 
чувствуют себя потерянными. 
Они и понятия не имеют что им 
говорить, что чувствовать или 
что думать. Они становятся 
клубками проблем и так и 
остаются клубками проблем… 
Взять хотя бы людей, которые 
становятся подальше от тебя 
в очереди к банкомату. Нарочно 
отходят на пятьдесят футов, 
лишь бы ты не подумал, будто 
они пытаются увидеть твой 
пин-код. Смотрю я на таких 
типов и думаю: “Да ты, видно, 
серьезно в чем-то напортачил, 
раз выставляешь свое чувство 
вины напоказ!” Обычно я просто 
обхожу их и встаю к банкомату 
первым. Так им и надо.

Дуглас Коупленд 
«Похитители жвачки»

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 16 ГЛАВА, 
СТИХИ С 12 ПО 16
– 16:5Я возвращаюсь к тому, кто послал Меня, но никто 
из вас уже и не спрашивает: «Куда Ты идешь?» 6Я 
вижу, что от Моих слов сердца ваши наполнились 
печалью. 7Но говорю вам истину, Я ухожу ради вашего 
же блага. Если Я не уйду, то Утешитель не придет к 
вам, но если Я пойду, то пошлю Его к вам. 8Когда Он 
придет, то покажет миру, что мир заблуждается о 
грехе, праведности и суде. 9Грех заключается в том, 
что они не верят в Меня, 10и праведность в том, что Я 
возвращаюсь к Моему Отцу, и вы Меня уже не увидите. 
11Суд же состоит в том, что князь этого мира осужден. 
– 12Многое Мне еще хотелось бы вам сказать, но вы 
сейчас не сможете понять. 13Вот когда Дух истины 
придет, Он введет вас во всю истину. Он не будет 
говорить от себя, но будет передавать то, что сам слышит, 
и скажет вам, что должно произойти. 14Он прославит 
Меня, потому что откроет вам то, что Он возьмет от 
Меня. 15Все, что принадлежит Отцу, принадлежит Мне. 
Поэтому Я говорю, что Дух возвестит вам Мое. 
– 16Скоро вы Меня уже не увидите, но пройдет немного 
времени, и вы опять увидите Меня. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ:

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 14 ГЛАВА, СТИХИ С 15 ПО 21 

– 14:15Если вы любите Меня, то будете исполнять Мои заповеди. 16Я 
попрошу Отца, и Он даст вам другого Утешителя, который будет с 
вами всегда,  

– 17Духа истины. Мир не может принять Его, потому что не видит 
Его и не знает Его. Но вы знаете Его, потому что Он живет с вами 
и будет внутри вас. 18Я не оставлю вас сиротами, Я вернусь к вам. 
19Еще недолго, и мир больше Меня не будет видеть, но вы будете 
видеть Меня. Я живу, и поэтому вы тоже будете жить. 20В тот день вы 
узнаете, что Я в Моем Отце, а вы во Мне, и Я в вас. 21Кто хранит Мои 
заповеди и кто исполняет их, тот и любит Меня. Того, кто любит Меня, 
полюбит Мой Отец, и Я тоже буду любить его и открою себя ему. 

1 ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ 6 ГЛАВА, СТИХИ С 9 ПО 11
6:9Разве вы не знаете, что неправедные не наследуют Божьего Царства? 
Смотрите, чтобы вам не обмануться. Никакие безнравственные 
люди, никакие идолопоклонники, развратники, гомосексуалисты и 
извращенцы, 10воры, корыстолюбцы или пьяницы, клеветники или 
вымогатели Царства Божьего не наследуют. 11A некоторые из вас 
именно такими и были, но вы были омыты, освящены и оправданы 
Духом нашего Бога во имя Господа Иисуса Христа. 

ДУХ СВЯТОЙ:
ЛИЧНОСТЬ, СУЩНОСТЬ 
И ПРИСУТСТВИЕ БОГА:

СВЯТОЙ ДУХ – ЭТО 
ЛИЧНОСТЬ, А НЕ ПРОСТО 
СИЛА. 
Святой Дух действует как 
Личность: Он слушает, 
говорит, открывает, 
убеждает, назидает, 
свидетельствует, 
показывает. Святой Дух 
испытывает эмоции 
как Личность (например, 
Его можно огорчить).
Мы общаемся с Ним, как 
с Личностью (например, 
некоторые пытаются 
Его обмануть как Анания 
и Сапфира). В отличие от 
телевизора или компьютера, 
с которыми мы тоже можем 
общаться как с личностями, 
когда никто не видит, мы 
всё же понимаем, что ни 
компьютер, ни телевизор не 
являются одушевленными 
предметами.

СВЯТОЙ ДУХ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПО СВОЕЙ СУЩНОСТИ 
НАСТОЛЬКО ЖЕ БОГОМ 
КАК БОГ ОТЕЦ ИЛИ БОГ 
СЫН. ЭТО ТРИ ЛИЧНОСТИ 
ЕДИНОГО ТВОРЦА. 
• Присутствие Духа – 

это присутствие Бога                  
(См. 1 Коринфянам 
3:16).

• Ложь Духу – это ложь 
Богу (См. Деяния 5:3, 4). 

• Мы крестим и молимся 
во имя Отца, Сына и 
Святого Духа, упоминая 
все три личности 
Троицы. 

• Мы рождены Духом 
от Бога (Евангелие от 
Иоанна 3:5-7)

• Будучи Богом, Дух 
Святой дарит жизнь и 
спасение.
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Мы привыкли воспринимать духовное развитие как, своего 
рода, курсы молодого бойца или экзамены на получение 
водительских прав. Тем временем духовный рост, скорее, 
сродни физическим упражнениям. Нельзя быть в хорошей 
форме раз и навсегда. Поддержание тонуса требует 
постоянных тренировок. Духовная зрелость – это не диплом о 
высшем образовании или сертификат о прохождении курсов 
по повышению квалификации. Она достигается благодаря 
терпению, воле, благодати и вере. 

Несмотря на то, что мы уже очищены от греха и оправданы, 
мы всё ещё не достигли святости, так как продолжаем 
грешить. И значит,  в нашей духовной жизни будут различные 
этапы - времена духовного подъема, периоды стабильности 
и мгновения духовных разочарований. Именно поэтому нам 
требуется терпение. Духовный рост - процесс неоднородный, 
и он никогда не будет ровной прямой линией, планомерно 
движущейся от одних духовных вершин к другим.

Кроме этого, духовное становление – это, своего рода, 
симбиоз работы Бога и труда человека. С одной стороны, 
духовный рост является результатом работы Святого Духа в 
наших сердцах. С другой стороны, требуется наше волевое 
решение, чтобы Господь начал действовать в нашей жизни. 
Сами по себе мы не начнём возрастать духовно. При 
этом наша воля отвечает не только за пассивную часть, 
заключающуюся в том, что мы позволяем Творцу трудиться в 
нашей душе, преображая нас, но и за активную составляющую. 
Последняя выражается в том, что при помощи Духа Святого 
мы дисциплинируем себя и отказываемся от того образа 
жизни, который был присущ нам до того момента, когда 
мы доверили свою жизнь Богу. Речь в данном случае не 
идёт о каких-то аскетических практиках, а, скорее, о таких 
тривиальных вещах, как, например, не реагировать злом на 
зло, отвечая даже на самые неприятные нападки с кротостью 
и благодатью.

И вот здесь очень важно не угодить в капкан «гордости». Ведь, 
как только мы начинаем прилагать усилия,  складывается 
впечатление, что мы живём по «закону», а не по благодати. 
Создается невольное впечатление, что есть список правил 
и постановлений, который нам нужно выполнять, чтобы 
достичь духовной зрелости. И только, ставя перед собой 
цели намного выше тех, которые мы можем достичь 
своими силами, мы начнем всё больше и больше замечать, 
как Господь преображает нас. И это, в свою очередь, даст 
возможность относиться с благодатью, готовностью простить 
и помочь тем, кто, если не отошёл от веры, то точно ведёт 
себя не так, как подобает Христианину.

ТРУДНОСТИ, 
В О З Н И К А Ю Щ И Е 
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 
«УЖЕ»  И «ЕЩЁ НЕТ» 

Мы УЖЕ очищены и оправданы 
от греха. Но ЕЩЁ не достигли 
святости, так как мы 
продолжаем грешить.

Духовный рост является 
работой Духа Святого в наших 
сердцах, но для того чтобы 
Господь начал работать, 
требуется наше волевое 
решение. Сами по себе мы не 
начнём возрастать духовно.

Однако, как только мы начинаем 
прилагать усилия,  складывается 
впечатление, что мы живём по 
«закону», а не по благодати.

И совсем не понятно, что 
делать с теми, кто, как кажется, 
совсем отошёл от веры или, по 
крайней мере, не ведёт себя как 
Христианин.

ВЕРШИНЫ, ДОЛИНЫ И 
УЩЕЛЬЯ ДУХОВНОГО 
РОСТА
ДУХОВНЫЙ РОСТ – ПРОЦЕСС 
НЕОДНОРОДНЫЙ.  В НЁМ ЕСТЬ:

Вершины – моменты духовного 
подъема, жемчужины духовного 
роста. Их стоит сберечь и 
сохранить в памяти. Они 
показывают нам величие нашего 
Бога.

Долины – сезоны монотонного 
хождения с Богом, когда кажется, 
ничего нового не происходит. 
Это самые важные моменты 
нашей духовной жизни. В них 
закладывается фундамент 
нашего характера. Момент 
ареста и смерти Христа был 
самым темным моментом для 
учеников, но именно он был 
самым важным мгновением 
нашего спасения.

Ущелья – времена духовного 
спада, когда с Господом 
общаться нет никакого желания.

Именно поэтому духовный рост 
требует от нас терпения, 
чтобы понимать особенности 
этих различных периодов нашей 
жизни.

Он  внутренне  противился  христианскому поступку 
и кротким словам старика: “Вы обещали мне стать 
честным  человеком. Я покупаю у вас вашу душу. Я 
отнимаю ее у духа  тьмы  и  передаю  ее  Богу”. Слова эти 
преследовали его неотступно. Он противопоставлял  
этой  ангельской кротости гордость, живущую 
внутри нас, как оплот зла.  Он  смутно  сознавал, 
что милость  священника  была  самым  сильным  
наступлением,  самым  грозным натиском, какому он 
когда-либо подвергался; что если он  устоит  перед  
этим милосердием, то душа его очерствеет навсегда, 
а если  уступит,  то  придется ему отказаться от 
той ненависти, которою в течение  стольких  лет  
наполняли его душу поступки других людей и которая 
давала ему чувство  удовлетворения; что на этот раз 
надо было либо победить, либо остаться  побежденным,  
и  что сейчас завязалась борьба, титаническая и 
решительная борьба между его злобой и добротой 
того человека.

Виктор Гюго «Отверженные»

РОСТ

ДУХОВНАЯ ЗРЕЛОСТЬ 
РОЖДАЕТСЯ НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 

ВЕЧНОСТИ И НЕБЫТИЯ
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЯ:

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Какие аспекты духовного роста, становления, доставляют 
вам особенную радость? А какие моменты являются 
особенно трудными для вас в данный момент?

2. Духовная жизнь состоит из различных периодов. 
Бывают вершины – времена духовного подъёма, 
бывают долины – сезоны монотонного хождения с 
Богом, или ущелья – периоды духовного спада, когда 
общение с Господом даётся с большим трудом. Какой 
период сейчас именно у вас? Чем он характеризуется? 
Чему, как вы думаете, Господь учит вас сейчас? Как Он 
это делает?  

3. Прочитайте Филиппийцам 3:12-16. Жизнь верующего 
состоит из трёх сфер общения: (а) с Богом, (б) с другими 
верующими и с (в) теми, кто ещё не знает Христа. С 
кем вам сейчас легче всего общаться и почему? С кем 
вам общаться сложнее и как вы преодолеваете эти 
трудности? 

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 16:5-12. Проявляя 
терпение и волю в духовной жизни, очень важно не 
забывать, что духовный рост – это симбиоз работы Бога 
и ответственности человека. В противном случае весьма 
быстро «закваска фарисеев» может испортить нам 
жизнь. Например, мы можем начать ненавидеть себя 
за то, что недотягиваем до стандартов совершенства, 
несмотря на все усилия и стремления. Как можно 
избежать этого нежелательного развития событий? Как 
напоминать себе изо дня в день, что жизнь верующего – 
это, прежде всего, жизнь по благодати?

5. Задумайтесь на мгновение о тех друзьях или знакомых, 
которые по той или иной причине оказались сейчас в 
духовном ущелье. Очень важно помнить, что Господь 
всегда принимает исповедь с любовью, милостью и 
благодатью, веря в лучшее в человеке. Каким образом 
мы можем, не оправдывая греха, помочь нашим 
близким открыть для себя глубину прощения Господа? 
Как мы можем помочь им сделать первый шаг к тому, 
чтобы выбраться из этого духовного ущелья?

Постарайтесь на предстоящей неделе обрамить свой день молитвой. Начните день 
на 5 минут раньше, чем обычно и, еще не покидая уюта своей кровати, начните 
молиться о предстоящем дне. Завершая день, упав головой на подушку, вновь 
обратитесь к Творцу, благодаря Его за всё, что произошло, и вознося Ему «тревоги и 
заботы» грядущих суток.

ПОКАЯНИЕ:
ВСЕГДА, КОГДА ЕСТЬ 
П О К А Я Н И Е ,  Е С Т Ь 
ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ 
П О  Б Л А Г О Д А Т И . 

Мы все спотыкаемся и 
падаем. Никто не может 
сказать, что, если он 
упадёт завтра, то сможет 
подняться. Писание говорит, 
что подобное отношение 
является прелюдией падения. 
Господь всегда принимает 
исповедь с любовью, 
милостью и благодатью, 
веря в лучшее в человеке. 

Бог, в отличие от сатаны, 
не смотрит назад, на то, 
что уже не изменить. Он 
смотрит вперёд, на то, что 
можно преобразить.Нет 
никаких причин, почему и 
мы не можем относиться 
к согрешившему брату или 
сестре так, как Господь 
относится к нам.

Мы всегда можем обратится 
к Творцу. Мы всегда можем 
возвратиться в общину. 

НАШЕ ПОКАЯНИЕ 
СОСТОИТ ИЗ:
1. Признания греха;
2. Осознания, что мы 

неспособны с ним 
справиться сами;

3. Готовность сделать 
все, что мы можем, 
чтобы измениться;

4. Умения принять 
помощь от других.

3 КНИГА ЦАРСТВ 19 ГЛАВА, СТИХИ С 6 ПО 12
19:6«И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная 
лепешка и кувшин воды. Он поел и напился и опять 
заснул. 7И возвратился Ангел Господень во второй 
раз, коснулся его и сказал: встань, ешь; ибо дальняя 
дорога пред тобою. 8И встал он, поел и напился, и, 
подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок 
ночей до горы Божией Хорива. 9И вошел он там в 
пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему слово 
Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? 
10Он сказал: “Возревновал я о Господе Боге Саваофе, 
ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили 
Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; 
остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять 
ее”. 11И сказал: “Выйди и стань на горе пред лицем 
Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и 
сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий 
скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после 
ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; 
12после землетрясения огонь, но не в огне Господь; 
после огня веяние тихого ветра”. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ:

ПОСЛАНИЕ ФИЛИППИЙЦАМ 3 ГЛАВА, СТИХИ С 12 ПО 16
3:12Не то, чтобы я уже приобрел это или уже стал совершенным, но я 
стараюсь приобрести, потому что меня приобрел Христос. 13Братья, я 
не считаю, что я уже достиг этого, а лишь забывая все, что осталось 
позади, иду к тому, что впереди. 14Я иду к цели, чтобы получить 
награду высшего Божьего звания во Христе Иисусе. 15Нам всем, 
духовно зрелым людям, следовало бы так смотреть на вещи. Если вы 
в чем-то мыслите иначе, то и это Бог вам откроет. 16Но давайте будем 
держаться того, чего мы уже достигли. 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16 ГЛАВА, СТИХИ С 5 ПО 12
16:5Переправляясь на другую сторону озера, ученики забыли взять 
хлеба. 6Иисус же сказал им: 

- Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. 
7Ученики думали, что Он говорит это потому, что они забыли взять с 
собой хлеба. 8Иисус знал, о чем они думают, и сказал: 

- Маловеры, вы тревожитесь о том, что забыли взять хлеб? 9Неужели 
вы еще не поняли? Разве вы не помните, как пяти хлебов хватило на 
пять тысяч человек? Сколько вы тогда собрали корзин с остатками? 
10A сколько корзин остатков вы собрали, когда четыре тысячи человек 
наелись семью хлебами? 11Как вы не можете понять, что говоря: 
«Берегитесь закваски фарисеев и саддукеев», – Я говорю не о хлебе? 
12Тогда ученики поняли, что Он предостерегал их не от закваски, 
которую кладут в хлеб, а от учения фарисеев и саддукеев.

РАБОТА БОГА, 
ТРУД ЧЕЛОВЕКА:
ОПРАВДАНИЕ:
1. Единовременное 

событие – раз и 
навсегда.

2. Всецело работа Бога
3. Одинаково во всех 

христианах.

ОСВЯЩЕНИЕ:
1. Процесс, который 

протекает всю нашу 
жизнь до дня смерти.

2. Сотрудничество Бога и 
человека.

3. В одних людях больше, в 
других – меньше.

РАБОТА БОГА:
• Бог Отец 

дисциплинирует 
нас, дарует желание 
преображаться;

• Бог Сын заслужил для 
нас освящение и стал 
примером;

• Бог Дух Святой 
очищает и 
преображает нас, даруя 
плоды новой жизни.

ТРУД ЧЕЛОВЕКА:
• Обязанности человека 

в делятся на две части:
пассивная часть – мы 
позволяем Богу 
работать в нашей 
жизни. И активная 
часть – Духом Святым 
мы «умерщвляем дела 
плотские».

• Мы не можем быть 
движимы только 
нашими эмоциями, 
несмотря на их 
огромную важность. 
Иногда требуется 
просто усилие воли, 
чтобы общаться с 
Богом или другими 
людьми.
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Напряженный ритм современной жизни заставляет нас 
в целях экономии времени делать все больше и больше 
вещей поодиночке. Казалось бы, у нас просто нет такой 
необходимости в общине, как была еще сто лет назад. Мы 
можем самостоятельно скачивать проповеди в интернете, 
молиться в тишине своей комнаты или рабочего офиса, 
не приходя в храм и даже периодически исповедоваться, 
разговаривая только с Богом и не открывая своего сердца 
никому из тех, кто нас окружает.

Конечно же, тот факт, что на протяжении веков церковь 
как общественный институт часто вела себя совсем не по-
христиански, ничуть не помогает нам проникнуться доверием 
к ней. Да мы, наверное, и готовы были бы простить церкви 
исторические промахи и ошибки, если бы сегодня, приходя 
на богослужение, не сталкивались с людьми, которые скорее 
отталкивают нас от Бога, чем приближают к Нему.

При этом есть еще и масса элементарно бытовых проблем, 
которые упорно удерживают нас от активного участия в жизни 
поместной Христианской общины. Начиная с того, что порой 
в воскресенье приходится работать, или ехать в храм нужно 
через весь город, и заканчивая тривиальной неспособностью 
выбрать церковь, наиболее удовлетворяющую моим 
нуждам.

И все же несмотря ни на что, жизнь – это командный вид 
спорта и есть масса вещей, которым мы не сможем научиться 
в «теории». Например, чрезвычайно сложно научиться любить 
и прощать, если мы делаем это в теории, так и не сталкиваясь 
с реальными людьми. Проявлять благодать и милость всегда 
сложнее на практике. Но именно это и позволяет нам расти 
– мы мужаем в вере, в контексте церкви, которая полна 
противоречий. С одной стороны, это незримая община, 
объединяющая всех верующих всех времен и народов, а 
мы не в силах точно сказать, кто вокруг нас действительно 
доверил свою жизнь Богу, а кто еще нет. Но, с другой стороны, 
это вполне осязаемая группа людей, вместе с которыми мы 
прославляем Бога один или несколько раз в неделю. Здесь 
много грешников, но те, кто покаялся, уже обрели прощение 
своих грехов и их можно назвать святыми грешниками. 
Это свободная, но также и высокоорганизованная община, 
во главе которой стоит сам Бог. Наконец, это властная 
община, которая обладает правом обратить наше внимание 
на те области жизни, которые стоит изменить. Но, с другой 
стороны, власть эта зиждется на взаимном подчинении. 
Как кусочки головоломки, все эти моменты складываются 
в единое целое, которое мы привыкли называть коротким 
словом «церковь».

Когда меня спрашивают: “Как стать Христианином?” – 
я обычно отвечаю: “Для этого требуется две вещи 
и еще третья. Две вещи – это покаяние и вера… Но 
есть еще один чрезвычайно важный аспект. Почему же 
тогда не сказать сразу, что для этого требуется три 
поступка? Потому что я предпочитаю говорить “два 
действия и еще третье” поскольку третье – это не 
столько третье действие, сколько способ того, как мы 
совершаем первые два. У обращения в Христианство 
есть как индивидуальная, так и общинная сторона…. 
Следовательно, у покаяния и веры есть как 
индивидуальная сторона (когда мы приходим к Богу в 
молитве), так и общинная, когда мы свидетельствуем 
всем вокруг, что теперь мы со Христом, становясь 
частью поместной церкви.

Тим Келлер «Обоснование веры»

Есть рядом с нашей подлой жизнью — другая 
жизнь: торжественная, нерушимая, непреложная: 
жизнь Церкви. Те же слова, те же движения, — все, 
как столетия назад. Вне времени, то есть вне измены. 
Мы слишком мало об этом помним.

Марина Цветаева

ЦЕРКОВЬ

ВСЕЛЕНСКАЯ 
О Б Щ И Н А 
С В Я Т Ы Х 
Г Р Е Ш Н И К О В :

На протяжении веков Церковь, 
как общественный институт, 
допускала катастрофические 
ошибки. Она развязывала 
войны и боролась за власть. 
Оправдывала рабство и 
устраивала крестовые походы. 
Все эти поступки не были 
следствием Христианской 
доктрины.

Например, большинство 
обществ в древнем мире были 
построены на этике «чести», 
то есть, по сути, заботы 
о себе. Христианство же 
проповедовало этику «любви к 
ближнему». 

Также необходимо помнить, что 
монигие из таких поступков 
(как развязываение войн, борьба 
за власть или угнетение 
других людей) совершается вне 
зависимости от того, какое 
мировоззрение исповедует 
человек.

Но если фашизм является 
прямым следствием 
атеистической философии 
«сверх человека» Фридриха 
Ницше, то оправдание рабства 
– это полный отход от учения 
Христа. Аболиционисты же, 
наоборот, были верными 
последователями Иисуса.

Если вкратце, то позвольте 
сказать, что если мы будем 
сохранять единство в 
первостепенном, свободу 
во второстепенном, 
и во всём соблюдать 
благотворительность (то есть 
Христианскую любовь), дела 
наши будут обстоять намного 
лучше, чем теперь.

Питер Мейдерлин  
(издавался под псевдонимом Руперт 

Мельдин) 1582-1651гг.

Цитата из доклада «Напоминание о мире 
в Церквах Аугсбургского исповедания веры» 

(Paraenesis votiva per Pace Ecclesia ad Theologos 
Augustana Confessionis auctore Ruperto Meldenio 

Theologo)

ЖИЗНЬ – ЭТО КОМАНДНЫЙ ВИД 
СПОРТА
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЯ:

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Когда вы слышите слово церковь, с чем оно у вас 
ассоциируется прежде всего? Какими характеристиками, 
как вы думаете, должна была бы обладать идеальная 
церковь? Как вы думаете, каких из этих черт лишилась 
бы идеальная церковь, если бы вы стали ее членом?

2. По сути церковь от секты можно отличить по четырем 
основным признакам. Истинная Христианская 
церковь – это собрание верующих, (1) разделяющих 
символы веры Вселенских соборов (от Никейского в 
325 году от Рождества Христова, до II Никейского 737 
года), (2) в котором проповедуется Евангелие. (3) Это 
группа людей, чьи жизни преображаются, благодаря 
постижению Слова Божьего и возрастанию в любви и 
познании Творца. (4) Наконец, это община верующих, 
в которой совершаются таинства (крещение и вечеря). 
Как вы думаете, почему столь многим людям вокруг нас 
сложно отличить секту от церкви? 

3. Прочитайте Евангелие от Иоанна 17:20-26. В какие 
моменты, как вы думаете, церковь утрачивает этот 
дух единства? Что может помочь его сохранить? И как 
соблюдать единство при плюрализме мнений, свободе 
и праве на собственный взгляд на происходящие 
события?

4. На протяжении веков церковь как общественный 
институт допускала катастрофические ошибки. Но и 
поместная община состоит из несовершенных людей. 
Потому так важно помнить, что мы все не идеальны, и 
смотреть не только на то, кем является человек сейчас, 
но и кем он был до принятия Христа. Что еще поможет 
нам с практической точки зрения проявлять благодать и 
милость к себе и к людям, которые нас окружают?

5. Прочитайте 1-е Коринфянам 12:27-31 и 13:13. 
Церковь  – это еще и властная община взаимного 
подчинения. Как вы думаете, в каких вопросах церковь 
имеет право говорить людям, что они заблуждаются? 
В каких ситуациях община может обезопасить себя, 
попросив тех или иных людей не посещать больше ее 
собрания? А в какие вопросы поместной общине лучше 
не лезть?

3 ШАГА К ОБРЕТЕНИЮ ОБЩИНЫ, В КОТОРОЙ МЫ БУДЕМ ВОЗРАСТАТЬ:
(1) Найдите общину, в которой (а) Слово Божие проповедуется, (б) вам комфортно и 
(в) вы возрастаете.  (2) В течение года сделайте ее своей общиной. Станьте членом 
поместной церкви. (3) Определитесь со своим служением в этой поместной общине. 
Необязательно это служение будет грандиозным. Однако оно должно опираться на 
(а) вашу страсть и (б) ваши сильные стороны.

ПОСЛАНИЕ ЕВРЕЯМ 10 ГЛАВА, 
СТИХИ С 19 ПО 25
10:19Братья, благодаря крови Иисуса мы теперь 
можем смело войти в Святое Святых, 20войти по 
новому и живому пути, который открыт для нас через 
занавес, то есть через Его тело. 21У нас есть великий 
Священник, который стоит во главе всего Божьего 
дома. 22Так давайте же придем к Богу с искренним 
сердцем, в полноте веры, кроплением очистив 
сердца от дурной совести и омыв тела чистой водой. 
23Будем непоколебимо держаться исповедания нашей 
надежды, потому что тот, кто обещал нам, верен. 
24Будем со вниманием относиться друг ко другу, 
побуждая друг друга к любви и добрым делам. 25Не 
будем пренебрегать возможностью встречаться друг 
с другом, чем некоторые, к сожалению, пренебрегают. 
Будем ободрять друг друга, особенно видя, что День 
уже приближается. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ:
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 17 ГЛАВА, СТИХИ С 20 ПО 26
– 17:20Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в Меня по их 
слову, 21чтобы все они были одно. Как Ты, Отец, во Мне и Я в Тебе, 
пусть и они будут в Нас, чтобы мир поверил, что Ты послал Меня. 22Я 
наделил их славой, которую Ты дал Мне, чтобы они были одно, как и 
Мы одно: 23Я в них, а Ты – во Мне. Пусть же они будут в совершенном 
единстве, чтобы мир узнал, что Ты послал Меня и что Ты полюбил их, 
как Меня.

1 ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ 12 ГЛАВА,  
СТИХИ С 27 ПО 31; И 13 СТИХ 13 ГЛАВЫ
12:27Итак, вы тело Христа, и каждый из вас является органом Его тела. 
28В церкви Бог назначил одних быть апостолами, других – пророками, 
третьих – учителями. Он наделил некоторых силой совершать 
чудеса, исцелять, помогать другим, способностью управлять, а также 
способностью говорить на разного рода языках.   29Разве все апостолы? 
Разве все пророки? Разве все учителя? Разве все совершают чудеса? 
30Разве всем дан дар исцеления? Разве все говорят языками? Разве 
всем дано толковать эти языки? 31Стремитесь иметь более важные 
дары! Но сейчас я покажу вам самый превосходный путь... 13:13А 
сейчас существуют эти три: вера, надежда и любовь, и важнее всего 
из них – любовь. 

ПОСЛАНИЕ ЕФЕСЯНАМ 5 ГЛАВА, СТИХИ С 18 ПО 21
5:18Не упивайтесь вином, это ведет к распутству. Лучше будьте 
исполнены Духом. 19Наставляйте друг друга в псалмах, гимнах и 
духовных песнях. Пойте и прославляйте Господа в ваших сердцах. 
20Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа 
Иисуса Христа. 21Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом.

ЦЕРКОВЬ- 
НЕВИДИМАЯ, 
З Р И М А Я 
О Б Щ И Н А :
ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Вселенская Церковь – это 
община всех истинных 
верующих, всех времён и всех 
народов. Видимая церковь – это 
та община, которую видим мы. 
В ней могут быть и неверующие 
люди.

Невидимая церковь – это та 
община, которую видит Бог. В 
ней только те, кто доверил свою 
жизнь Христу.

Очень просто быть в первой 
категории, но чрезвычайно 
важно оказаться именно во 
второй.

ЦЕРКОВЬ, ИЗРАИЛЬ И 
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
Церковь не заменяет собой 
государство Израиль. Хотя 
сегодня, без сомнения, в ней 
есть представители и этого 
государства.

Церковь – это община Царства 
Божьего, но не само Царство. 
Царство принадлежит людям, 
составляющим Церковь, но они 
не являются Царством.

ЧЕТЫРЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ:
1. Собрание верующих, 

разделяющих символы веры 
Вселенских соборов (от 
Никейского в 325 году от 
Рождества Христова, до II 
Никейского 787 года).

2. Община, в которой 
проповедуется Евангелие.

3. Группа людей, чьи жизни 
преображаются, благодаря 
постижению Слова 
Божьего и возрастанию в 
любви и познании Творца.

4. Община верующих, в 
которой совершаются 
таинства (крещение и 
вечеря).

ПОМЕСТНАЯ 
О Б Щ И Н А 
С В Я Т Ы Х 
Г Р Е Ш Н И К О В :

Поместная церковь состоит 
из несовершенных людей, 
поэтому важно:

1. Помнить, что мы все не 
идеальны.

2. Смотреть не только 
на то, кем является 
человек сейчас, но и кем 
он был до принятия 
Христа.

3. Быть честным, 
признавая, что многие 
неверующие люди 
ведут себя порой 
более достойно, чем 
верующие. Возможно, 
поэтому им так сложно 
увидеть, насколько они 
грешны.

Христос обличал фарисеев, и, 
как ни странно, хвалил веру 
грешников. Церковь – это 
не просто общественный 
институт. Это не здание 
и не группа «служителей». 
Церковь – это «мы». Это не 
музей «святых», а община 
несовершенных, но уже 
оправданных грешников.

СЛУЖЕНИЕ ПОМЕСТНОЙ 
ЦЕРКВИ СОСТОИТ ИЗ:

1. Служение Богу;
2. Служение верующим; 
3. Служение миру.
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Нам чрезвычайно трудно представить себе явления, о которых 
мы только слышали, животных, о которых мы только читали, 
да и земли, что мы видели лишь на карте, нам необычайно 
сложно описать. Потому естественно, что когда речь 
заходит о рае, мы теряемся между его «невозможностью» 
и «невообразимостью». Мы привыкли думать, что рай – это 
место полнейшего блаженства и удовлетворения всех наших 
потребностей. Но нам сложно понять, что нам действительно 
нужно и чрезвычайно сложно сформулировать, что же 
подарит нам счастье и потому рай остается такой невозможно 
далекой мечтой. Мы не можем себе представить, что смерть 
– это не конец. Но, с другой стороны, мы понимаем, что не 
может все оканчиваться смертью. Нам трудно представить, 
как можно жить в постоянном присутствии Бога, ведь так 
часто духовная жизнь ассоциируется с тем, что ты делать 
должен, а не с тем, что тебе делать хочется. Как следствие, 
представлять себе вечность, наполненную под завязку 
обязанностями, от которых мы столь старательно пытались 
улизнуть на земле, совсем не хочется. Наконец, мы верим, что 
осуждения больше нет, но подспудно ждем, что, оказавшись 
в раю, увидим «киноленту нашей жизни». И уж совсем нам 
непонятна идея «награды» в раю. Ведь если все одинаковые, 
то какие могут быть награды? Как это так –  у одних рай чуть 
лучше, чем у остальных?

Вот и получается, что призыв Христа собирать сокровище 
на небесах, а не на земле, воспринимается исключительно 
как абстрактная идея, не имеющая никакого практического 
применения в этом мире. В то время как идея эта, на самом 
деле, чрезвычайна практична и полностью меняет не только 
наши представления о том, что нас ждет после смерти, но и 
о том, чему стоит уделять внимание в первую очередь при 
жизни. Ведь в рай каждый входит со своим сокровищем.

ПОСЛЕДНИЙ 

С У Д :
Городничий посередине 
в виде столба, с 
распростертыми руками и 
запрокинутой назад головою. 
По правую руку его жена 
и дочь с устремившимся к 
нему движеньем всего тела; 
за ними почтмейстер, 
превратившийся в 
вопросительный знак, 
обращенный к зрителям; 
за ним Лука Лукич, 
потерявшийся самым 
невинным образом; за ним, у 
самого края сцены, три дамы, 
гостьи, прислонившиеся 
одна к другой с самым 
сатирическим выражением 
лица, относящимся прямо к 
семейству городничего. По 
левую сторону городничего: 
Земляника, наклонивший 
голову несколько набок, 
как будто к чему-то 
прислушивающийся; за ним 
судья с растопыренными 
руками, присевший почти до 
земли и сделавший движенье 
губами, как бы хотел 
посвистать или произнесть: 
“Вот тебе, бабушка, и Юрьев 
день!” За ним Коробкин, 
обратившийся ко зрителям с 
прищуренным глазом и едким 
намеком на городничего; за 
ним, у самого края сцены, 
Бобчинский и Добчинский 
с устремившимися 
движеньями рук друг к 
другу, разинутыми ртами 
и выпученными друг на 
друга глазами. Прочие 
гости остаются просто 
столбами. Почти полторы 
минуты окаменевшая группа 
сохраняет такое положение. 
Занавес опускается.

Николай Васильевич Гоголь  
«Ревизор». Немая сцена

– На здешний сервис я никак не мог пожаловаться. 
Все были вежливы со мной с самого начала. Я сделал 
глубокий вдох, – Мне кажется, – снова заговорил 
я, – что Рай – это прекрасная идея, даже, может 
быть, безупречная идея, но она не для нас. Не так мы 
устроены. 
– У нас не принято влиять на чужие выводы, – сказала 
она. – Но я вас вполне понимаю. – Тогда зачем это всё? 
Зачем нам Рай? Зачем нам эти мечты о Рае?...
– Может быть, вам это нужно, – предположила она, 
– может быть, вы не прожили бы без такой мечты. 
Стыдиться тут нечего. По-моему, это вполне 
нормально. Правда, если бы вы знали о Рае заранее, вы, 
наверное, не очень стремились бы сюда. 

Джулиан Барнс «История мира в 10 ½ главах»

РАЙ

КАК СОБИРАТЬ СОКРОВИЩА НА НЕБЕСАХ?
• Решить все самые важные вопросы здесь.
• Уделить основное внимание тому, в чём я могу 

быть уверен.
• Убедиться, что на последнем суде буду оправдан.
• Сделать сокровище огнестойким.

РАЙ НАМНОГО БОЛЬШЕ ЭТОЙ 
ЖИЗНИ
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЯ:

ОТРЫВОК ПИСАНИЯ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Есть ли что-то, что вам легко представить в раю? Что 
вам сложнее всего представить в раю? И чего вы ждете 
больше всего от рая?

2. В вечности нет кнопки «перезагрузка». Реинкарнация 
не работает. Все уже определено. Душа спать не умеет, 
а потому души верующих после смерти попадают сразу 
в рай, а души неверующих немедленно оказываются в 
аду. Чистилища не существует. Как вы думаете, почему 
нам так хочется верить в то, что мы можем начать все 
сначала, с чистого листа? Почему идея реинкарнации, 
которая является, по сути, проклятием в индуизме, 
была принята с распростертыми объятиями на западе? 
Отчего нам так сложно принять то, что после смерти 
выбора уже не будет?

3. Прочитайте Откровение 21:1-7. Как вы думаете, 
перестал бы рай быть раем, если бы там не было Бога? 
И почему?

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 25:31-34; 41 и 46. 
Как ни странно, но то, что Писание называет Страшным 
судом, на самом деле является чрезвычайно важным 
и жизненно необходимым событием, потому что 
он удовлетворяет наше внутреннее стремление к 
справедливости, дает нам силы прощать, поскольку не 
нам принадлежит право судить, и побуждает стремиться 
жить праведно. Наконец, Судный день стимулирует нас 
к тому, чтобы проповедовать Евангелие. Как вы думаете, 
можем ли мы быть уверены в том, какой вердикт вынесет 
Христос на этом суде? Почему вы так считаете?

5. Прочитайте 1-е Коринфянам 3:10-15. Наша радость в 
раю будет полной и совершенной, потому что счастье 
не зависит от статуса, власти или того, что мы имеем. Но 
в то же самое время не все получат одинаковую награду 
в раю. Это не должно побуждать нас к соревнованию 
друг с другом, но, наоборот, к тому, чтобы ободрять 
друг друга, ведь все мы в одной команде! Наградой 
этой является служение – реализация всех тех даров 
и способностей, которые Господь заложил в нас. С 
практической точки зрения, как вы думаете, что делает 
сокровище «огнестойким»?

В РАЙ ВСЕЛЯЮТСЯ СО СВОИМИ СОКРОВИЩАМИ: Речь в данном случае не идёт о том, 
что нам стоит прекратить приобретать какие-либо вещи в этом мире. Христос говорит 
о том, что мы ценим больше всего и нам особенно дорого – о наших сокровищах. 
Давайте посвятим несколько дней тому, чтобы провести инвентаризацию наших 
ценностей – того, чему мы уделяем больше всего времени и сил в этой жизни. 
Сможем ли мы сохранить их в вечности? Смогут ли эти сокровища заполнить нашу 
жизнь в раю или окажутся хламом и пеплом?

Р А Й :
Мы будем вечно жить с 
Богом на новом небе и новой 
земле – это реальное место, 
в котором Бог наиболее ярко 
являет Своё присутствие.

Окружающий нас мир будет 
преображён. Наши новые 
воскресшие тела будут 
частью этого нового 
творения. Было время, когда 
мы могли согрешить. Потом 
наступила эпоха, когда мы 
не могли не грешить. Сейчас 
у нас есть выбор – мы можем 
не грешить. Но настанет 
день, когда мы больше не 
сможем грешить.

Новое творение наполнено 
миром, гармонией, радостью, 
красотой и изобилием. 
Новый мир будет более 
реальным чем этот, 
который будет казаться 
сном, по сравнению с тем, 
что нас ждёт.

Учебный год окончен, 
каникулы начались. Сон 
кончился, это утро... Вся 
их жизнь в нашем мире и 
все приключения в Нарнии 
были только обложкой и 
титульным листом, теперь, 
наконец, они открыли 
Первую Главу в Великой 
Истории, которую не читал 
никто в мире: истории, 
которая длится вечно, и в 
которой каждая глава лучше, 
чем предыдущая.

Клайв Льюис  
«Последняя битва»

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ. 
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 6 ГЛАВА, СТИХИ С 19 ПО 21
6:19Не копите себе богатств на земле, где их портят 
моль и ржавчина и где воры могут обокрасть ваш 
дом. 20Копите лучше сокровища на небесах, где их 
не испортят ни моль, ни ржавчина и куда не сможет 
проникнуть никакой вор. 21Где твое богатство, там 
будет и твое сердце.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ:
ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА 21 ГЛАВА, СТИХИ С 1 ПО 7
21:1Потом я увидел новое небо и новую землю. Первого неба и 
первой земли уже не было, моря тоже больше не было. 2Я увидел 
святой город – новый Иерусалим. Он спускался с небес от Бога, 
приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа. 3И я 
услышал громкий голос, прозвучавший от трона: «Это жилище Бога 
с людьми. Здесь Он будет жить с ними, и они будут Его народом, а 
Он будет с ними их Богом. 4Он отрет с их глаз каждую слезу. Больше 
не будет ни смерти, ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что бывшее 
прежде ушло». 5Сидящий на троне сказал: «Я делаю все новое!» И Он 
добавил: «Запиши, потому что это верные и истинные слова». 6Затем 
Он сказал мне: «Свершилось! Я Aльфа и Омега, Начало и Конец! Тому, 
кто мучится от жажды, Я дам пить безвозмездно из источника воды 
жизни. 7Победитель наследует это, и Я буду его Богом, а он будет 
Моим сыном. 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 25 ГЛАВА, 
СТИХИ С 31 ПО 34, А ТАКЖЕ 41 И 46
– 25:31Когда Сын Человеческий придет в своей славе и с Ним все 
ангелы, тогда Он сядет на престоле своей славы. 32Перед Ним будут 
собраны все народы, и Он отделит одних людей от других, как пастух 
отделяет овец от козлов. 33«Овец» Он соберет по правую сторону от 
себя, а «козлов» – по левую. 34Тогда Царь скажет тем, кто по правую 
сторону: «Придите ко Мне, благословенные Моим Отцом, получите 
ваше наследство – Царство, приготовленное вам еще от создания 
мира…

–  41Тогда Он скажет и тем, кто будет по левую сторону: «Идите от 
Меня, проклятые, в вечный огонь, приготовленный для дьявола и 
его ангелов... 46И они пойдут в вечное наказание, а праведники – в 
вечную жизнь.

1 КОРИНФЯНАМ 3 ГЛАВА, СТИХИ С 10 ПО 15
. . .3:10По благодати, данной мне Богом, я как опытный строитель, 
заложил основание, а продолжает строительство кто-то другой, но 
каждый должен быть внимательным к тому, как он строит. 11Никто не 
может заложить другой фундамент, кроме того, который уже заложен, 
и этот фундамент – Иисус Христос. 12На этом фундаменте человек 
может строить из золота, серебра, из дорогих камней, из дерева, из 
сена или соломы, 13но наступит день, когда выявится то, как он строил. 
В тот день все будет испытано огнем, и огонь покажет качество 
работы каждого. 14Если постройка устоит, то строивший получит свою 
награду; 15если же сгорит, он понесет убыток. Сам он, однако, будет 
спасен, но спасен из огня.

К О Н Е Ц 
В Р Е М Ё Н :
В ЧЁМ МЫ НЕ УВЕРЕНЫ:
Пророков мало интересовала 
хронология. Будущие события 
сливались для них в единое целое. 
А потому основное внимание они 
уделяли не вопросу «Когда?», а 
вопросу «Что?».

Возможно, тысячелетнего 
царства вообще не будет. Хотя 
может быть, оно наступит и 
после времени великой скорби.
Или оно будет до великой скорби.

О ЧЁМ МЫ ДОГАДЫВАЕМСЯ:
СКОРЕЕ ВСЕГО: Современная 
эпоха Церкви будет длиться 
до тех пор, пока Христос не 
вернётся неожиданно, внезапно 
и тайно. Именно тогда Церковь 
будет восхищена. После чего на 
землю опустится семилетний 
период Великой скорби и 
страданий.

Многие евреи в этот период 
уверуют во Христа.А в конце 
Великой скорби возвратится 
Христос со святыми и 
установит тысячелетнее 
царство. После которого будет 
война, в результате которой:

(а) сатана будет окончательно 
повержен; (б) неверующие люди 
воскреснут для окончательного 
суда; (в) начнётся вечность.

В ЧЁМ МЫ УВЕРЕНЫ: 
Христос вернётся. Вечность 
неотделима от жизни с 
Богом. Его возвращение будет 
внезапным, видимым, личным и 
телесным. Он может вернуться 
сейчас, а может и через 1000 
лет, но ждём мы Его сегодня.

Практически все знамения, 
предшествующие возвращению 
Христа уже исполнились. 
Результатом Второго 
Пришетвия будет: (а) 
окончательное осуждение 
неверующих людей и (б) 
Вознаграждение верующих 
людей, которые будут жить 
вечно со Христом на новых 
небесах и новой земле. 



N E P R O S T O . N E T

В  Т Р И Л О Г И Ю  « Ф У Н Д А М Е Н Т »  В Х О Д Я Т  С Е Р И И :


