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ТРИЛОГИЯ «ФУНДАМЕНТ»:

ПРОЛОГ

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.

«ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ»:
Чтобы приобрести какой-либо навык, нам нужно учиться. Например, никто из нас не питает
иллюзий, что сможет просто сесть в автомобиль, завести двигатель, включить передачу,
тронуться с места и доехать до места назначения, если он не умеет водить машину. Мы
принимаем за данность, что нам потребуется, по крайней мере, несколько часов уроков
вождения с любящим отцом или невменяемым инструктором (иногда это один и тот же
человек), прежде чем мы сможем подчинить своей воле стального коня. Любое обучение
начинается с азов, самых простых и фундаментальных истин – с тысячи ответов на вопросы
«как».

«Вера – это птица, которая поёт, когда ещё не
наступил рассвет».
Рабиндранат Тагор
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Но, когда дело касается веры, нам почему-то кажется, что надо буквально схватывать на
лету непростую науку того, как быть Христианином. И как-то неудобно спрашивать о том,
как молиться с уверенностью, то есть не просто произносить слова, но быть абсолютно
уверенным, что Господь слышит меня. Или как испытать Божью любовь и прощение? Как
обрести уверенность в том, что ты Христианин? Серия «Прописные истины» является
адаптацией и переосмыслением материалов «Передаваемые понятия», написанной
Биллом Брайтом около полувека назад. Она завершает трилогию «Фундамент» и знакомит
слушателей с базовыми принципами Христианской веры, помогая им постичь основные
навыки того, что должен знать и уметь любой верующий. Это истины, которым мы должны
учить других.

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
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КАК ОБРЕСТИ УВЕРЕННОСТЬ В
ТОМ, ЧТО ТЫ ХРИСТИАНИН?
ДОВЕРИЕ ХРИСТУ ПОРОЖДАЕТ
УВЕРЕННОСТЬ

ДОВЕРИЕ
Когда дело доходит до путешествий, люди делятся на
две группы: те, кто все планирует заранее и те, кто
собирается в последний момент. Но обе эти группы
едины в том, что они несколько раз проверяют
паспорт и билеты перед выходом из дома. Просто
потому, что мы хотим убедиться в том, что окажемся
на нужном нам рейсе. Это естественно!
Может быть, именно поэтому для некоторых из
нас изобретение электронных билетов стало
благословением и проклятием одновременно. С
одной стороны, нам теперь не нужно беспокоиться
о том, что мы забыли билеты, главное, чтобы паспорт
был под рукой. А с другой стороны, каждого из
нас посещала мысль: «А что если они там что-то
перепутали, и меня не пустят на борт самолета?»
Ведь электронный билет нельзя пощупать, и одно
это, как бы странно это не звучало, заставляет нас
чуть-чуть нервничать. Пусть не сильно. Но все же.

«Господь обещал прощение, если мы покаемся. Но Он
не обещал, что подарит нам завтра, если мы будем
откладывать покаяние».

Спасение весьма похоже на этот пресловутый
электронный билет. С одной стороны, его никто не
сможет у нас отнять. Но вот с другой стороны, из-за
того, что мы не можем его потрогать, мы начинаем
сомневаться, задаваясь вопросом: «А правда ли, что
я доверил свою жизнь Христу? Услышал ли Он мою
молитву покаяния?» Сомнения проникают нам в
сердце. Нам кажется, что мы одни. Но это далеко не
так. Сомневаются практически все. Но не все знают,
как побороть эти сомнения.

Св.Августин Блаженный
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

СОМНЕНИЯ:
МЫ СОМНЕВАЕМСЯ,
ПОТОМУ ЧТО:
•
Мы не можем
потрогать спасение;
•
Мы не видим Бога;
•
Мы не уверены,
что у нас получится
жить правильной
Христианской
жизнью;
•
Мы забываем о
чудесах, которые
Господь делает в
нашей жизни;
•
Мы не замечаем,
как сильно
преобразилась наша
жизнь.

К

А

К

О Б Р Е С Т И
УВЕРЕННОСТЬ
В ТОМ, ЧТО ТЫ
ХРИСТИАНИН?
ПРОСТОЙ ОТВЕТ:
Довериться Божьему
обещанию.
ГЛУБОКИЙ ОТВЕТ:
Раз за разом Господь
использует образы в
Своём Слове, которые
показывают, что мы
можем быть абсолютно
уверены в нашем
спасении.
•
Он использует образ
брака;
•
Он говорит об
усыновлении;
•
Он напоминает нам
о наследии, которое
ждёт нас на небесах.
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П О Л Н О ТА
ПОКАЯНИЯ:

ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ:

РЕШЕНИЕ РАЗУМА:

•

Христианство
основано на
Библейских фактах,
историческую
состоятельность
которых ещё
никому не удалось
опровергнуть.
Нужно больше веры,
чтобы отрицать
существование
Бога, нежели,
чтобы признать Его
существование.

РЕШЕНИЕ СЕРДЦА:
•

•

Принятие Христа
сопровождается
эмоциональным
откликом. У
одних людей это
радость, у других
– необычайное
чувство мира
или ощущение
освобождения.
Эмоции
чрезвычайно
важны, однако
они переменчивы.
Нельзя без них,
но и нельзя всё
основывать только
на них.

РЕШЕНИЕ ВОЛИ:
•
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В конечном итоге,
покаяние – это
решение нашей
воли.

1.
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 14 ГЛАВА,
СТИХИ С 26 ПО 31
- Это привидение! - решили они и от страха
закричали. 27Иисус сразу же сказал им:
- Успокойтесь, не бойтесь, это Я.
- 28Господи, если это Ты, - сказал тогда Петр, - то
разреши мне прийти к Тебе по воде.
- 29Иди, - сказал Иисус. Петр вышел из лодки и
пошел по воде к Иисусу. 30Но увидев, как сильно
дует ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал:
- Господи, спаси меня!
31
Иисус тотчас протянул руку и поддержал его.
- Маловерный, - сказал Он, - зачем же ты стал
сомневаться?
14:26

ОТКРОВЕНИЕ 21 ГЛАВА,
СТИХИ С 9 ПО 14
Один из ангелов, имеющих
наполненных семью последними
подошел и сказал мне:
21:9

семь чаш,
бедствиями,

- Пойдем, я покажу тебе невесту, жену Aгнца!
И он перенес меня в духе на большую и
высокую гору. Оттуда он показал мне святой город
Иерусалим, спускающийся с небес от Бога. 11Он
сияет славой Бога, и его сияние напоминает сияние
драгоценнейшего камня, наподобие яшмы, чистой,
как кристалл. 12У города большая и высокая стена
и двенадцать ворот, а у ворот - двенадцать ангелов.
На воротах написаны имена двенадцати племен
Израиля. 13Трое ворот - с востока, трое - с севера,
трое - с юга и трое с запада. 14Стена города стоит на
двенадцати основаниях, и на них написаны имена
двенадцати апостолов Aгнца.
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

•

2.

Были ли моменты в вашей жизни, когда вы
сомневались в своей вере? Чем были вызваны
ваши сомнения? Как вы их побороли?
Прочитайте Евангелие от Матфея 14:26-31. Бог
знает нас. Ему ведомы все потаенные уголки
нашего сердца. Он любит нас и умер за нас.
Господь верит, что мы сможем добиться того,
чего, нам кажется, мы не достигнем никогда.
Он верит, что мы будем, как Он. Наша вера
начинается не с нас, но с Бога. Каким образом
эта простая истина помогает вам возрасти в
уверенности в вашем спасении?

3.

Прочитайте Откровение 21:9-14. Как вы
считаете, почему так много людей забывает о
том, что недостаточно просто верить, что Бог есть,
или приходить иногда в церковь? Почему люди
думают, что доверие Творцу сводится к тому, что
они ценят Христианское мировоззрение или его
вклад в мировую культуру?

4.

Увлекательное путешествие веры начинается с
решения следовать за Творцом, доверять Ему.
Как вы думаете, почему так много людей медлит
с принятием этого решения? Что останавливает
их?

5.

Наша уверенность в спасении зиждется на: (а)
утверждении Библии, (б) том, что единственное
условие Бога – это наше принятие Его дара
спасения. (в) Свидетельстве Святого Духа в
нашей жизни. (г) Тех переменах, которые уже
произошли в нашей жизни. Какой из этих
пунктов наиболее близок именно вам? Что
дарит вам уверенность больше всего? Почему?

ДОВЕРИЕ
Х Р И С Т У

ПОРОЖДАЕТ
УВЕРЕННОСТЬ:
•
•
•

Доверие начинается
с Бога;
Доверие не бывает
без решения;
Доверие зиждется
на обещании.

В Е Р А :
ВЕРА: В самом простом
понимании этого слова,
вера – это способность
принять Бога таким,
каким Он раскрыл
Себя на страницах
Священного Писания, и
довериться Ему в том, что
Он исполнит обещанное.

ШАГ ВЕРЫ:
Миллионы людей хотят
принять любовь Бога.
И миллионы страшатся
это сделать, потому что
каждый из нас боится
потерять свою жизнь.
Нам и невдомёк, что мы
обретём жизнь такой,
какой и не мечтали её
получить.

ДВА ПАСАДОЧНЫХ ТАЛОНА ( СМ. СТРАНИЦЫ 8 И 9):

Все наши страхи и опасения, связанные с электронным билетом, пропадают,
когда мы берём в руки посадочный талон. Если вы доверили свою жизнь
Христу, впишите сейчас в один посадочный талон ваше имя. Используйте
второй посадочный талон для того, чтобы рассказать вашему другу о том,
как он может обрести уверенность, что он Христианин.
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ПРИМЕНЕНИЕ:
ДВА ПОСАДОЧНЫХ ТАЛОНА

З
С

А
О

К О Н Н Ы Е
М Н Е Н И Я

НЕКОТОРЫМ ИЗ НАС СТОИТ СОМНЕВАТЬСЯ,
ПОТОМУ ЧТО:
•

Недостаточно просто верить, что Бог есть;

•

Недостаточно просто приходить иногда в
церковь;

•

Недостаточно ценить Христианское
мировоззрение или его вклад в мировую
культуру;

•

Недостаточно даже верить в то, что вера
может изменить мою жизнь или положительно
повлиять на общество.

Бог не живёт в гражданском браке. Он слишком
сильно любит нас для того, чтобы пойти на такой
компромисс.
Если вы ещё не приняли решение доверить свою
жизнь Христу, у вас не может быть уверенности в
том, что вы Христианин.
Но с другой стороны, приняв это решение, мы
можем быть уверены в своем спасении.

У В Е Р Е Н Н О С Т Ь
НАША УВЕРЕННОСТЬ ЗИЖДЕТСЯ НА:
•

Утверждении Библии, ведь раз за разом Бог
повторяет, что не оставит нас и не покинет.

•

Том, что единственное условие Бога – это наше
принятие Его дара спасения.

•

Свидетельстве Святого Духа в нашей жизни.

•

Тех переменах, которые уже произошли в
нашей жизни.

Когда мы исповедуем Господу наши грехи, мы не
говорим Ему что-то, чего Он не знал ранее. Но до
тех пор, пока мы не покаемся, наши грехи являются
пропастью, отделяющей нас от Бога. После
покаяния они (грехи) становятся мостом.
– Фредерик Бьюкнер.
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
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КАК ИСПЫТАТЬ БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ
И ПРОЩЕНИЕ?
ПОКАЯНИЕ ПОРОЖДАЕТ
ПРОЩЕНИЕ

ПОКАЯНИЕ

Многие из нас попадали в ситуацию, когда вдруг с
ужасом для себя понимали, что движутся по улице с
односторонним движением в совсем неправильном
направлении. Осознание этого простого факта
приходит внезапно и быстро сменяется собранностью
и легкой паникой одновременно. Мы начинаем
искать место, где могли бы прижаться к обочине и,
дождавшись удобного случая, быстро развернуться.
В такие моменты вряд ли кому-то придет в голову
искать оправдание своим поступкам. Нам сложно
представить, чтобы кто-то говорил: «Ну, на самом
деле многие люди едут навстречу машинам».
Такие отговорки как: «Я понимаю, что это улица с
односторонним движением, но Господь меня любит,
Он знает мою ситуацию, и понимает, почему я не
хочу разворачиваться».
Но когда дело доходит до нашей духовной жизни, мы
почему-то игнорируем здравый смысл. Оказавшись
в затруднительной ситуации, созданной нашим
грехом, мы предпочитаем именно отговорки, вместо
того, чтобы развернуться. Как следствие, секреты и
тайны постепенно душат нас. Мы выстраиваем стену
между собой и Богом, закрываем ладошками лицо
как малые дети, притворяясь, что если мы не видим
Творца, то и Он нас не замечает.

«У нас есть весьма странное заблуждение, нам
кажется, что время каким-то образом отменяет
грех. Но время само по себе никак не влияет ни на сам
грех, ни на порождённое им чувство вины».
Клайв Стейплз Льюис

ПОКОЯНИЕ ПОРОЖДАЕТ ПРОЩЕНИЕ:
•

Тайны губят близость;

•

Удовлетворённость малым мешает искренности;

•

Прощение освобождает от гнёта.

Д В О Й Н Ы Е
С ТА Н Д А Р Т Ы :
НА ДОРОГЕ ВРЯД ЛИ
КОМУ ПРИДЁТ В ГОЛОВУ
ГОВОРИТЬ:
•

Ну, на самом деле,
многие люди едут
навстречу машинам.

•

Я понимаю,
что эта улица с
односторонним
движением, но
Господь меня
любит, Он знает
мою ситуацию
и понимает,
почему я не хочу
разворачиваться.

НО КОГДА ДЕЛО
ДОХОДИТ ДО НАШЕЙ
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ:
•

Оказавшись в
затруднительной
ситуации, созданной
нашим грехом,
мы предпочитаем
именно отговорки,
вместо того, чтобы
развернуться.

•

Как следствие,
секреты и тайны
постепенно душат
нас.

•

Мы выстраиваем
стену между собой и
Богом.

Люди не отличаются в
своём восприятии того,
что они считают злом.
Мы отличаемся друг
от друга лишь в том,
какое зло мы считаем
приемлемым.
Гилберт Кийт Честертон

10

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

11

К А К И С П Ы ТАТ Ь
БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ
И ПРОЩЕНИЕ?

ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

ПРОСТОЙ ОТВЕТ:
Принять Божье
прощение.
РАЗВЁРНУТЫЙ ОТВЕТ:
Раз за разом Господь
демонстрирует как
в Ветхом завете, так
и в Новом завете
непреложный принцип:
«Всегда, когда есть
искреннее покаяние,
есть всеобъемлющее
прощение».

1- Е ПОСЛАНИЕ ИОАННА 1 ГЛАВА,
СТИХИ С 5 ПО 10

Грех определяется не
тем, что я считаю грехом,
а тем, чем он является в
глазах Бога.
Смысл нашего
исповедания. Зачем
исповедоваться, если
Христос уже простил все
наши грехи?
Исповедь не дает
дополнительного
прощения. Мы приходим
за тем прощением,
которое Бог уже
приберёг для нас.
Христос прощает раз
и навсегда. Однако,
признаваясь в наших
грехах, мы рушим
ту стену, которую мы
воздвигли между нами и
Богом.
Тогда мы открываем для
себя, что Бог любит нас
не «когда», «если» или
«потому что» мы этого
заслуживаем, но даже
в тот момент, когда мы
непослушны и восстаём
против Него.
12

1.

1:5

Если мы заявляем о том, что мы без греха, то
обманываем самих себя, и в нас нет истины. 9Если
же мы открыто признаем наши грехи, то Он простит
их нам и очистит нас от всякой неправедности,
потому что Он верен и справедлив. 10A если мы
говорим, что не согрешили, то представляем Бога
лжецом, а значит, Его слова нет в нас.
8

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА 1 ГЛАВА,
СТИХИ С 13 ПО 15
1:13
Когда вас постигает искушение, не говорите:
«Это Бог меня искушает». Бог сам не может быть
искушен злом и не искушает никого. 14Каждого
человека искушают его же собственные желания,
они увлекают и соблазняют его. 15Затем желание
зачинает и порождает грех, а совершённый грех
порождает смерть.

НАШЕ ЕСТЕСТВО:
Люди не тянутся к святости. Если убрать влияние
благодати, люди не стремятся к благочестию,
послушанию Писанию, вере и наслаждению Господом.
Мы скатываемся к компромиссу и называем это
терпимостью, мы сползаем к противлению
и называем это свободой, мы погрязаем в
суеверии и называем это верой. Мы лелеем свою
недисциплинированность жизни, вышедшей изпод контроля, и называем это релаксацией. Мы
погружаемся в существование, в котором нет
молитвы, и обманываем себя, полагая, что мы
избежали законничества. Мы окунаемся в безбожие,
думая, что обрели свободу.
Дональд Артур Карсон
ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

ТАЙ НЫ ЖИ В УТ
В О Т Ь М Е :
•

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

И С П О В Е Д Ь :

И вот та весть, которую мы сами слышали от Него
и теперь передаем вам: Бог – это свет, и в Нем
нет никакой тьмы. 6Если мы говорим, что живем в
общении с Ним, но сами ходим во тьме, то мы лжем
и не живем согласно истине. 7Но если мы ходим во
свете, как и Он находится во свете, то мы имеем
общение друг с другом, и кровь Его Сына Иисуса
очищает нас от всякого греха.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ:

2.

3.

4.

5.

Как вы думаете, из-за чего в нашей жизни
действуют двойные стандарты? Например,
оказавшись на улице с односторонним
движением, никому из нас не придет в
голову говорить: «Я понимаю, что эта улица с
односторонним движением, но Господь меня
любит, Он знает мою ситуацию и понимает,
почему я не хочу разворачиваться». Но попав
в затруднительную ситуацию из-за нашего
греха, мы зачастую практически слово в слово
используем подобные отговорки, вместо того,
чтобы покаяться. Почему это происходит?
Грех определяется не тем, что я считаю грехом,
а тем, чем он является в глазах Бога. Какие
отговорки и оправдания греха вы слышали в
своей жизни? Какие, может быть, использовали
сами?
Прочитайте 1-е Послание Иоанна 1:5-10. Раз
за разом Господь демонстрирует как в Ветхом,
так и в Новом завете непреложный принцип:
«Всегда, когда есть искреннее покаяние, есть
всеобъемлющее прощение». Почему же тогда
нам так сложно в это поверить? Из-за чего нам
трудно это принять?
Прочитайте Послание Иакова 1:13-15. Когда
грех входит в нашу жизнь, мы предпочитаем
жить во тьме, ищем всевозможные отговорки
своим поступкам, обманываем себя, говоря,
что это просто моя личная жизнь. Однако, грех
есть грех, и чем дольше мы ждем, тем серьезней
будут последствия. Так отчего мы не верим в это?
Что не дает нам понять – откладывая покаяние,
мы лишь увеличиваем цену, которую неминуемо
придется за него заплатить? Ведь мы осознаем,
что сами запутываем свою жизнь все больше и
больше.
Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 2:14-16.
Каждый из нас может жить по Духу, но многие
довольствуются малым и «живут по плоти». Как
вы считаете, с чем это связано?

•

•

Мы остаёмся во
тьме, потому что нам
стыдно.
Однако рано или
поздно всё тайное
станет явным. Мы
можем сколь угодно
обманывать себя
и говорить, что это
просто моя личная
жизнь. Грех есть грех.
Чем дольше мы
ждём, тем серьёзней
будут последствия.

•

Напишите вашему
близкому другу
СМС сообщение:
«Нужно встретиться и
поговорить».

•

Встретившись,
объясните вашему
другу, как покаяние
порождает прощение.
Вместе составьте
списки своих грехов.

•

Напишите поперёк
списка Божье
обещание: «1:9Если
же мы открыто
признаем наши грехи,
то Он простит их
нам и очистит нас от
всякой неправедности,
потому что Он верен
и справедлив» (1-ое
послание Иоанна 1
глава 9 стих).

•

Уничтожьте список.

•

Возместите ущерб.

•

Возможно, вам надо
договориться с вашим
другом о том, как вы
будете подотчётны
друг другу в будущем.
13

КАК ИСПОЛНИТЬСЯ ДУХОМ
СВЯТЫМ?
ДУХ СВЯТОЙ ПОРОЖДАЕТ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Благодаря
Самуилу
Яковлевичу
Маршаку
практически каждому человеку в нашей стране
знаком герой английского детского стихотворения –
Шалтай-Болтай.
Шалтай-Болтай
Сидел на стене.
Шалтай-Болтай
Свалился во сне.
Вся королевская конница,
Вся королевская рать
Не может Шалтая,
Не может Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать!

Изначально это стихотворение было загадкой, но со
временем ответ на эту загадку (яйцо) стал настолько
тесно связан с героем, что никакой тайны в ней
больше не было. И сегодня уже неважно, связано ли
это стихотворение со знаменитым горбуном, королем
Англии Ричардом III и его неудачным падением со
стены в 1485 году во время битвы под Боусвортом,
или оно говорит об осадном орудии, применявшемся
на 200 лет позднее во время осады Глостера.
Стихотворение говорит о гораздо более важном для
нас аспекте нашего бытия – ничто не в силах собрать
разбившегося Шалтая-Болтая так же, как ничто не в
силах исцелить наши сердца после падения. Нам не
поможет преобразиться «ни королевская конница,
ни королевская рать».

«Мы обращаемся к Богу только тогда, когда хотим
обрести невозможное».
Альбер Камю

Как следствие, мы постепенно начинаем считать, что
вся цель Христианской жизни – это не преображение,
но небольшие изменения в нашем характере.
Будто бы Христос только для того и пришел в этот
мир, чтобы сделать нас чуть-чуть лучше, эдакая
модернизированная и усовершенствованная версия
меня. А ведь Христос умер на кресте, чтобы мы могли
стать как Он, чтобы не просто собрать нас по кусочку
и восстановить нас, но полностью преобразить нашу
жизнь.
14

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

К
А
К
И С ПОЛ НИ Т ЬС Я
ДУХОМ СВЯТЫМ?
ПРОСТОЙ ОТВЕТ:
Попросить Бога
(а) простить нам наши
грехи и (б) исполнить
Святым Духом.
ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ
ОТВЕТ: Бог даёт нам
цель жизни и силы
для её достижения.
Иисус Христос обещал
нам практически
невероятное: «14:12Говорю
вам истину, кто верит
в Меня, тот сможет
делать то, что Я делаю.
Он сможет сделать еще
больше, потому что Я
возвращаюсь к Отцу.
13
Я сделаю все, чего бы
вы ни попросили во
имя Мое, чтобы Отец
был прославлен в Сыне.
14
Просите Меня о чем
угодно во имя Мое, и Я
сделаю это»
Евангелие от Иоанна
14:12-14

ДУХ СВЯТОЙ
ПОРОЖДАЕТ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
•

Мы не в силах
изменить свою
жизнь;

•

Для Бога нет ничего
невозможного;

•

Исполниться Духом
проще, чем мы
думаем.
15

ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

У наших сердец есть
только один руль. Либо
мы сами управляем
своей жизнью, либо
мы позволяем Богу
направлять нас. Свобода
выбора всегда в наших
руках. Именно поэтому
Павел использует
образ вина, чтобы
отразить аспект того,
что исполняясь Духом,
мы отдаём в Его руки
управление нашей
жизнью.
В лучшие наши дни мы
отдаём управление в
руки Творца, но наше
эго постоянно пытается
выхватить руль со
словами: «Господи, дай
порулить!»
ЗАПОВЕДЬ: Господь
повелевает нам отдать
в Его руки управление
нашей жизнью.
ОБЕЩАНИЕ: Творец
обещает, что исполнит
нас Святым Духом.
Результатом этого будет
жизнь, о которой мы и не
могли мечтать.

ПОСЛАНИЕ ЕФЕСЯНАМ 5 ГЛАВА,
СТИХИ С 18 ПО 20
5:18
Не 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.
20
Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя
нашего Господа Иисуса Христа.

Во истину, человек
желает быть
счастливым даже
тогда, когда живёт так,
чтобы сделать это
счастье совершенно
невозможным.
Святой Августин
Блаженный
16

ГАЛАТАМ 5 ГЛАВА,
СТИХИ С 22 ПО26
5:22
Плод же Духа в нашей жизни – это любовь,
радость,
мир,
долготерпение,
доброта,
доброжелательность, верность, 23кротость, умение
владеть собой. Против таких людей закон ничего
не может сделать. 24Те, кто принадлежит Христу
Иисусу, распяли свою греховную природу вместе
со своими страстями и нечистыми желаниями.
25
Если Дух дал нам жизнь, так давайте же будем и
поступать по Духу. 26Не будем тщеславны, не будем
задевать друг друга и завидовать.
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 15 ГЛАВА,
СТИХИ С 1 ПО 11
15:1
- Я истинная виноградная лоза, а Мой Отец виноградарь. 2Он срезает на Мне каждую ветвь, не
приносящую плода, а ветви, на которых есть плод,
Он очищает, чтобы они еще больше плодоносили.
3
Вы уже очищены благодаря слову, которое Я вам
говорил. 4Будьте во Мне, и Я буду в вас. Ветвь сама
по себе плодов приносить не может, она должна
быть на лозе. Вы сами тоже не сможете приносить
плод, если не будете во Мне. 5Я лоза, а вы ветви.
Кто находится во Мне (а Я в нем), приносит много
плода. Без Меня вы не можете делать ничего.
6
Кто не во Мне, тот выброшен вон, как засохшая
ветка. Такие ветки подбирают, бросают в огонь, и
они сгорают. 7Если вы будете во Мне и если Мои
слова будут в вас, то все, о чем бы вы ни попросили,
вы получите. 8Если вы будете приносить богатый
урожай и если вы будете Моими учениками, то
Мой Отец будет прославлен. 9Как Отец полюбил
Меня, так Я полюбил вас: пребывайте в Моей
любви. 10Если вы послушны Моим заповедям, то
вы пребудете в Моей любви, как и Я послушен
заповедям Моего Отца и пребываю в Его любви. 11Я
говорю вам это, чтобы вы испытали Мою радость и
чтобы ваша радость была полной.
ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ:
1.
В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

ЗАПОВЕДЬ И
ОБЕЩАНИЕ:

2.

3.

4.

5.

Прочитайте Евангелие от Иоанна 14:12-14 (См.
страницу 15). Как вы думаете, почему так много
людей думает, что цель Христианской жизни –
это не кардинальное преображение всей жизни,
когда мы становимся все больше и больше
похожи в наших мыслях и поступках на Христа,
а небольшие изменения в нашем характере,
своего рода мелкий, текущий ремонт души?
Прочитайте Послание Ефесянам 5:18-20. У
наших сердец есть только один руль. Либо
мы сами управляем своей жизнью, либо мы
позволяем Богу направлять нас. В жизни любого
верующего присутствует Святой Дух – это
называется пребывание Святого Духа. Но не
всякий Христианин исполнен Духом Святым.
Исполнение происходит на определенный
период
времени, когда
мы доверяем
«управление нашей жизнью» Богу. Как вы
думаете, почему нам так сложно отдать руль
нашего бытия в руки Творца? Что останавливает
нас?
Прочитайте Послание Галатам 5:22-26. Какие из
этих характеристик кажутся вам невозможными?
Что вы думаете, вы вряд ли достигнете когдалибо? Почему?
Прочитайте Евангелие от Иоанна 15:1-11.
Плоды, о которых говорят Иисус и Павел, – это
одни и те же плоды. Как вы считаете, почему
тогда, читая Евангелие от Иоанна 15-ю главу,
многие верующие думают, что «обильный
плод – это большое количество людей, которые
покаялись благодаря служению именно этого
Христианина? Почему мы забываем, что
терминология «плода» описывает, прежде всего,
работу Бога в нас, а не Его действия в жизни
других людей благодаря нам?
Образ пребывания, образ «лозы и ветвей»
говорит о неразрывной связи с Творцом, когда
мы доверяем Ему всю нашу жизнь и стремимся
черпать силы именно в Нем. Были ли у вас
моменты в жизни, когда вы точно знали, что
благие поступки, которые вы совершаете, идут
не от вас, но являются работой Господа в вас?
Можете ли вы поделиться такими примерами?

Когда мы принимаем
Христа в нашу жизнь,
Дух Святой входит в
неё. Он пребывает в ней.
Однако это не означает,
что мы автоматически
исполняемся им.
Исполнение происходит
тогда, когда мы
исповедуем наши грехи
Богу и просим Его
наполнить нас своей силой,
преображать и изменять
нас. Это действие можно
сравнить с дыханием, где
«выдох» – это исповедание
грехов, а «вдох» – это
просьба исполнить нас
Святым Духом. Нельзя всю
жизнь жить на выдохе.
Впрочем, как и перед тем,
как набрать полную грудь
воздуха, нужно сделать
выдох.

П Л О Д Ы :
Скорее всего,
вы не испытаете
эмоционального
подъёма или потрясения.
Исполнение произойдёт
незаметно.
Постепенно вы
заметите, что появилась
сила противостоять
искушениям. Шаг за
шагом люди вокруг
вас начнут замечать,
как ваша жизнь
преображается.
Вы будете уверены в
том, что происходит
это не благодаря
вам, не в словах
ложной скромности,
но в абсолютной
убеждённости, что это
плоды работы Творца в
вас.
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КАК ЖИТЬ, ИСПОЛНИВШИСЬ
ДУХОМ СВЯТЫМ?
ПОСТОЯНСТВО ПОРОЖДАЕТ
ХАРАКТЕР

ПОСТОЯНСТВО
Многие из нас в детстве, накупавшись всласть на пляже,
бросались строить удивительные замки и города из
песка. В этих крепостях были рвы, мощные стены и
прекрасные дворцы. За несколько минут появлялся целый
мир на песчаном берегу. У одних этот мир был целой
цивилизацией, а замок обладал удивительными деталями
фортификационной системы. У других же мир состоял из
куличиков. Во втором случае недостатки архитектуры всегда
с лихвой восполнялись богатством фантазии. Однако у всех
замков всегда был один весьма существенный изъян – они
с трудом противостояли буйству волн, легко поглощавших
город и превращавших его в руины всего лишь за пару
часов.

«Любовь мечтательная жаждет подвига скорого,
быстро удовлетворимого и чтобы все на него глядели.
Тут действительно доходит до того, что даже и
жизнь отдают, только бы не продлилось долго, а
поскорей совершилось, как бы на сцене, и чтобы все
глядели и хвалили. Любовь же деятельная – это
работа и выдержка, а для иных, так пожалуй, целая
наука. Но предрекаю, что в ту самую минуту, когда вы
будете с ужасом смотреть на то, что, несмотря на
все ваши усилия, вы не только не подвинулись к цели,
но даже как бы от нее удалились, – в ту самую минуту,
предрекаю вам это, вы вдруг и достигнете цели и
узрите ясно над собою чудодейственную силу Господа,
вас всё время любившего и всё время таинственно
руководившего».

Как ни странно, но повзрослев, мы зачастую продолжаем
строить замки из песка. Так, например, вера может стать
именно таким недолговечным замком. Мы тщательно
выстраиваем нашу духовную жизнь, вносим в нее
необходимые улучшения и всячески ее модифицируем,
но только в течение одного дня в неделю – в воскресенье.
Наступает понедельник, и волны повседневных забот
разрушают нашу песчаную крепость.
Вы вообще замечали, какой вредный день понедельник
– если мы хотим начать что-то делать, то обязательно
именно в понедельник. Например, с понедельника я начну
регулярно делать зарядку. Или со следующего понедельника
я буду регулярно читать Библию. Ну или, наконец, именно
с понедельника я начну проводить больше времени на
свежем воздухе. Решение может быть каким угодно. Но
факт всегда остается фактом – наступает понедельник, и
нашей решимости как не бывало. Накатывают волны забот
новой рабочей недели и песчаный мир тает.

Ф.М.Достоевский «Братья Карамазовы».
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

К
А
К
Ж
И
Т
Ь
,
ИСПОЛНИВШИСЬ
ДУХОМ СВЯТЫМ?
ПРОСТОЙ ОТВЕТ:
Пребывайте в Духе изо
дня в день.
НЕПРИЯТНЫЙ ОТВЕТ:
Постоянство рождается
благодаря повторению.
Хотим мы того или нет,
но именно регулярные
дела определяют наш
характер.

ПОСТОЯНСТВО
П О Р О Ж Д А Е Т
Х А Р А К Т Е Р
•
•
•
•

Постоянство требует
мгновений;
Мгновения так
легко потерять без
готовности;
Готовность
появляется
благодаря доверию;
Доверие
преображается
со временем в
смирение.

Испытания учат нас
тому, кто мы есть
на самом деле, они
разрыхляют почву
нашей жизни, чтобы
показать нам, из чего
мы сделаны, чтобы
достать на поверхность
корни сорняков в нашем
сердце… Огненные
испытания делают
золотых Христиан.
Чарльз Сперджен
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Фундамент нашей веры
кроется не столько в том,
что мы знаем, сколько в
том, что мы делаем.
Именно поэтому так
важно уделять внимание
самым базовым и
основным дисциплинам
Христианской жизни.
1.

2.

3.

ПОКАЯНИЕ: Как быть
уверенным в том,
что я Христианин?
Довериться
обещанию Бога.
ИСПОВЕДЬ: Как
испытать Божью
любовь и прощение?
Принять прощение
Творца.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ:
Как исполниться
Духом Святым?
Попросить Господа
простить наши грехи
и исполнить нас
Святым Духом.

ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:
ПСАЛОМ 126
Песнь восхождения. Соломона. Если Господь
не созиждет дома, напрасно трудятся строящие
его; если Господь не охранит города, напрасно
бодрствует страж. 2Напрасно вы рано встаете,
поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда
как возлюбленному Своему Он дает сон. 3Вот
наследие от Господа: дети; награда от Него - плод
чрева. 4Что стрелы в руке сильного, то сыновья
молодые. 5Блажен человек, который наполнил
ими колчан свой! Не останутся они в стыде, когда
будут говорить с врагами в воротах.

1.

126:1

ПОСЛАНИЕ ЕФЕСЯНАМ 5 ГЛАВА, СТИХИ С 15
ПО 17 И 6 ГЛАВА, СТИХИ С 10 ПО 12
Смотрите же внимательно живите не как
глупые, но как мудрые. 16Дорожите временем,
потому что в эти дни много зла. 17Не будьте
легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем
заключена воля Господа.
5:15

И в заключение хочу сказать: укрепляйтесь в
Господе Его мощью и силой. 11Наденьте на себя
все вооружение, которое дал вам Бог, чтобы вы
могли отразить козни сатаны. 12Потому что мы
боремся не против людей, а против духовных
правителей и властей, против владык этого
мрачного мира – против духов зла на небесах.
6:10

Однако всё это не имеет
никакого смысла, если
останется лишь теорией.

О Р И Е Н Т И Р Ы :

ВСЕ ГРЕШАТ, НО
ДАЛЕКО НЕ ВСЕ
ИСПОВЕДУЮТСЯ.
ГРАНЬ, ОТДЕЛЯЮЩАЯ
ДУХОВНУЮ ПОБЕДУ
ОТ ПОРАЖЕНИЯ –
ЭТО ГОТОВНОСТЬ
ИСПОВЕДОВАТЬСЯ,
А НЕ СПОСОБНОСТЬ
ПРОТИВОСТОЯТЬ
ИСКУШЕНИЯМ.

1.

Время – это ограниченный и невосполнимый
ресурс.

2.

Духовный контекст определяет приоритеты.

3.

Господь хочет от нас искренности и доверия,
а не правильных и богословски выверенных
духовных слов.

4.

Непослушание Творцу страшнее, чем
испытания. Не всё то, что делается,
происходит к лучшему. Но всё, что делает Бог
в нашей жизни, Он делает ко благу.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ:

ЧЕТЫРЕ БАЗОВЫЕ ИСТИНЫ, ПОДЧЕРКИВАЮЩИЕ
НЕОБХОДИМОСТЬ ПОСТОЯНСТВА В ЖИЗНИ:

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

ФУ Н Д А М Е Н Т
Н А Ш Е Й
Ж И З Н И :

2.

3.

4.

5.

Почему все наши инициативы и решения должны
начинаться именно в понедельник? Например,
почему, если мы принимаем решение заняться
спортом, мы должны приступить к тренировкам
именно в понедельник? Как часто, откладывая
что-то до понедельника, мы так и не приступаем
к этому?
Прочитайте Псалом 126. Существует большая
разница между тем, чтобы знать что-то и тем,
чтобы применять это на практике изо дня в
день. Что чаще всего останавливает нас от того,
чтобы регулярно доверять Господу абсолютно
все сферы нашей жизни?
Прочитайте Послание Ефесянам 5:15-17. Мы
знаем, что время – это невосполнимый ресурс
в нашей жизни. Но, несмотря на это, постоянно
принимаем решения и живем так, как будто
у нас вечность в кармане. Какие бесцельные
занятия крадут у вас больше всего времени?
Что помогает вам дисциплинировать себя и не
отвлекаться на эти вещи?
Прочитайте Ефесянам 6:10-12. Мы знаем, что
искушениям всегда легче противостоять, пока
они не переросли в действия. Но почему тогда
мы так часто предпочитаем сначала нагрешить,
а потом исповедоваться, вместо того, чтобы
следить за собой до падения, помня, что мы
являемся частью духовной брани? Что помогает
вам противостоять искушениям в вашей жизни?
Все грешат, но далеко не все исповедуются.
Грань, отделяющая духовную победу от
поражения – это готовность исповедоваться, а
не способность противостоять искушениям. Что
останавливает нас от исповеди? Почему порой
так сложно пересечь эту черту и быть предельно
честным с Богом?

Введите в вашу жизнь с этой недели еще одну
привычку – просыпаясь утром, начните день с
короткой молитвы, в которой вы: (а) признавали бы
владычество Творца в своей жизни, (б) просили бы
Его исполнить вас Духом Святым, и (в) приглашали
бы Его действовать через вас в течение всего дня.

ПОСТОЯНСТВО
Т Р Е Б У Е Т
МГНОВЕНИЙ:
ЗНАТЬ: Время – это
ограниченный и
невосполнимый ресурс.
ЖИТЬ: Однако, мы
ежедневно принимаем
решения таким образом,
словно у нас масса
времени.

Т
Р
И
ПРИНЦИПА:
1.

Приоритеты
определяют
расписание.

2.

В сутках 24 часа,
если не хватает
времени, значит мы
делаем то, о чём нас
Бог не просил.

3.

Сумма мгновений
определяет
развитие: (а) либо
эта сумма мгновений
равняется нулю,
потому что
мы бесцельно
потратили время.
(б) Либо эта сумма с
течением времени
преобразуется
в значительные
и существенные
перемены в жизни.
(в) Существенные
перемены
обычно требуют
существенного
вложения времени.
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КАК БЛАГОВЕСТВОВАТЬ?
ЯСНОСТЬ ЦЕЛЕЙ ПОРОЖДАЕТ
УСПЕХ

ЯСНОСТЬ

Порой мы не отдаем себе отчета в том, чем именно
является Благая весть. Мы просто не понимаем
основной сути содержания Евангелия. Например,
нам кажется, что смысл радостной вести сводится
к тому, что мы должны соблюдать определенные
морально-нравственные нормы и правила. Или мы
видим в Евангелии инструмент самореализации. Как
следствие, мы считаем, что успешное благовестие
заключается в том, что я рассказываю людям о
том, во что я верю, и они принимают мои ценности,
мои моральные и этические нормы, и тем самым
одобряют мою жизнь.
Вот только речь в благовестии не обо мне. Тот, кто
услышал Евангелие, принимает не мою жизнь и
отвергает не меня. Любая другая религия говорит
о путях, которыми мы можем придти к богу.
Христианство говорит о дороге, по которой Творец
пришел к людям. Оно пропитано образами брака
и свадьбы. До того момента, как молодожены
сочетаются, они являются женихом и невестой, но
в то мгновение, когда они произносят клятвы, они
становятся мужем и женой. В Христианстве, приняв
жертву Спасителя, мы преображены в мгновение ока.
Успех благовествования заключается в том, чтобы
взять на себя инициативу и рассказать о своей вере
в Иисуса Христа в силе Святого Духа и результаты
доверить Богу. Насильно мил не будешь.

«Обязанность каждого Христианина быть Христом
своему ближнему».
Мартин Лютер

Мы можем только «закинуть сети». Если мы
«не закинем сети», ничего не произойдет. Мы в
состоянии сделать только то, что в наших силах.
Однако это не гарантирует успех, потому что он
всегда в руках Бога. Этот принцип применим во
всех областях жизни, будь то в бизнесе или в вере.
И он особенно ярко виден в благовестии, когда мы
соприкасаемся со свободой воли и выбора любого
человека. Именно поэтому Мартин Лютер любил
повторять, что «обязанность каждого Христианина
быть Христом своему ближнему». Только понимая,
в чем заключается наша цель, мы можем добиться
успеха.
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

У С П Е Х В
Р У К А Х Б О ГА
•

Мы можем только
«закинуть сети».
Если мы «не закинем
сети», ничего не
произойдёт.
•
Мы в состоянии
сделать только то,
что в наших силах.
Однако это не
гарантирует успех.
НО УСПЕХ ВСЕГДА В
РУКАХ БОГА.
•
Этот принцип
применим во всех
областях жизни, будь
то в бизнесе или в
вере.
•
Особенно ярко он
виден в благовестии.
УСПЕХ
БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ,
ЧТОБЫ ВЗЯТЬ НА
СЕБЯ ИНИЦИАТИВУ
И РАССКАЗАТЬ
О СВОЕЙ ВЕРЕ В
ИИСУСА ХРИСТА
В СИЛЕ СВЯТОГО
ДУХА, И РЕЗУЛЬТАТЫ
ДОВЕРИТЬ БОГ У.

«Сочувствие не заменяет
собой действия».
Давид Ливингстон
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БИБЛЕЙСКИЙ
ПОДХОД
ОСНОВЫВАЕТСЯ
НА ДВУХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ:
1.

Личной готовности и

2.

Проявлении
инициативы.

ДЛЯ ЭТОГО
НЕОБХОДИМЫ:
•

Готовность сердца;

•

Молитва души;

•

Активность тела;

•

Смирение духа.

ГОТОВНОТЬ
С Е Р Д Ц А :
ЕВАНГЕЛИЕ
Преображает сердце,
удаляя грех и изменяя
наши жизненные
ценности.

ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

1- Е ПОСЛАНИЕ ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
4 ГЛАВА, СТИХИ С 9 ПО 12 И
5 ГЛАВА, СТИХИ С 16 ПО 22
Думаю, что нам нет нужды писать вам о любви
к братьям, ведь вы сами были научены Богом
любить друг друга. 10Мы знаем, что вы любите всех
братьев во всей Македонии. Хотим лишь, чтобы вы
преуспевали в любви еще больше. 11Старайтесь
жить спокойно, занимаясь каждый своим делом
и работая своими руками, как мы вам уже и
раньше говорили. 12Живите так, чтобы ваша жизнь
вызывала уважение неверующих и чтобы вам ни от
кого не зависеть.
4:9

Всегда радуйтесь, 17постоянно молитесь, 18при
любых обстоятельствах будьте благодарны Богу,
потому что именно в этом состоит воля Божья
в Иисусе Христе для вас. 19Не угашайте Духа,
20
не пренебрегайте даром пророчества, 21но
все проверяйте. Держитесь добра 22и избегайте
всякого зла.
5:16

ГОТОВНОСТЬ СЕРДЦА
ВЫРАЖАЕТСЯ В:
•

Исповедании грехов;

•

Исполнении Святым
Духом;

•

Ожидании
появления
возможностей
для того, чтобы
рассказать о Христе
людям вокруг меня.

Меня как-то спросили, смогут ли грешники, так
и не услышавшие Благой вести, спастись. Для
меня вопрос, скорее, в другом – сможем ли мы, в
чьих руках было Евангелие, но кто его так и не
донёс до погибающих в этом мире, сможем ли мы
спастись?
Чарльз Сперджен

24

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ:

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

Я С Н О С Т Ь
Ц Е Л Е Й
ПОРОЖДАЕТ
У С П Е Х :

1.

Что мешает вам рассказывать вашим близким о
Христе? Что обычно останавливает вас?

2.

Мы знаем, что сами не в силах никого поменять.
Мы понимает, что успех благовествования
заключается в том, чтобы взять на себя
инициативу и рассказать о своей вере в Иисуса
Христа в силе Святого Духа, и результаты
доверить Богу. Но почему тогда так часто мы
считаем, что обязательно должны привести
нашего друга к покаянию? Почему забываем о
том, что мы можем только «говорить», оставляя
результаты в руках Господа?

3.

Прочитайте 1-е Послание Фессалоникийцам
4:9-12. Почему, когда речь заходит о
благовестии, мы гораздо больше внимания
уделяем тому, чтобы выучить правильные
ответы на каверзные вопросы, а не тому, чтобы
подготовить наши сердца исповеданием грехов
и исполнением Святым Духом?

4.

Прочитайте 1-е Послание Фессалоникийцам
5:16-22 Если быть предельно честным, есть
ли в вашей жизни сейчас люди, которым вы
бы хотели рассказать о Христе? Как часто вы
молитесь за них?

5.

Предельно важно ожидать, что Господь затронет
сердца людей. Наши друзья чувствуют, когда
рассказывая им о Боге, мы ожидаем, что они не
будут нас слушать. Что помогает вам изменить
ваши ожидания и думать о том, что меня захотят
выслушать, вместо того, чтобы готовить себя к
разочарованию отвержения?

П Р О Я В Л Я Я
ИНИЦИАВУ:
Люди вокруг нас хотят
поговорить с кем-нибудь
о насущных проблемах
веры. Они просто
не знают, как начать
такой разговор и не
представляют, с кем и как
они могли бы поговорить
на эти темы.
МЫ СМОЖЕМ ИМ
ПОСЛУЖИТЬ, ВЗЯВ
ИНИЦИАТИВУ НА
СЕБЯ, ЧТОБЫ:
•

Слушать их
внимательно и
задавать вопросы.

•

Рассказывать им об
основах веры или
делиться тем, как мы
пришли к Богу.

•

Познакомить их с
нашими верующими
друзьями или
поделиться тем, что
мы читаем сейчас в
Библии.

•

Пригласить их в
нашу церковь, на
малую группу или
рассказывать о том,
что Бог делает в
нашей жизни.

Расскажите хотя бы одному своему другу или знакомому о Христе на предстоящей
неделе. Ждите результатов. Но помните, каковы бы ни были планы Бога, мы
ответственны за то, чтобы люди услышали и поняли Евангелие. Мы говорим, но Бог
сам привлекает людей к Себе. Успех благовествования заключается в том, чтобы
взять на себя инициативу и поделиться верой во Христа в силе Святого Духа, и
результаты доверить Богу.
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КАК РАССКАЗАТЬ ЛЮДЯМ О
ХРИСТЕ?
ЖИЗНЬ, ПРОПИТАННАЯ
ЕВАНГЕЛИЕМ, ОЧАРОВЫВАЕТ

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

«Слово, что мы изучаем должно стать Словом,
которым мы молимся. Я испытал в своей жизни
несдающуюся нежность Бога не потому, что я читал
экзегетов, богословов или духовных авторов, а потому
что смирно сидел в присутствии Живого Слова и
умолял его помочь мне понять разумом и сердцем
Его Слово. Просто богословие не может открыть
нам Евангелие Благодати. Нам не следует когда-либо
позволять власти книг, институтов или лидеров
заменить авторитет знания Христа лично, напрямую.
Когда религиозные воззрения встают на пути
первичного познания Христа Иисуса, мы становимся
неуверенными и неубедительными турагентами,
раздающими брошюры в те края, где мы никогда не
бывали».

Нехотя многие Христиане, когда рассказывают людям
о своей вере, оказываются в схожих обстоятельствах.
Мы говорим о любви Бога, хотя отчетливо понимаем,
что делаем это не от переизбытка чувств, а потому
что «так надо». Мы рассказываем о прощении
грехов, а сами удивляемся, почему не можем
справиться с этой маленькой, но такой неприятной
«слабостью» в нашей жизни, и мы уже столько раз
исповедовались Христу, что невольно начинаем
сомневаться в том, что Господь еще в состоянии
найти в Своих закромах благодать и милость,
чтобы простить нас. Мы твердим о жертве Иисуса
на кресте и о том, что «у Бога внуков не бывает»,
а сами при этом чувствуем себя скорее наемными
работниками, старающимися отработать рассрочку,
в которую взяли однокомнатный уголок к раю. Мы
превращаемся в турагентов, рассказывающих об
экзотических странах, в которых сами никогда не
бывали. Мы и забыли, что жизнь, действительно
пропитанная Евангелием, зачаровывает.

Бреннан Мэннинг «Евангелие оборванцев»
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К вам подходили когда-нибудь в торговом центре
или на улице люди, рекламирующие услуги какойнибудь туристической фирмы и предлагающие вам
отправиться в экзотическое путешествие? То есть
выходите вы, например, из продовольственного
магазина, в руках по три «авоськи», доверху
наполненных «семейным бюджетом» и тут вдруг,
откуда не возьмись, появляется молоденькая
девушка в форменном синем платье и, улыбаясь,
спрашивает вас: «А вы никогда не были на Бали?» У
вас в зубах в этот момент чек, который вы на всякий
случай не убирали, чтобы показать его охраннику, и
вы думаете про себя: «Родненькая, я в Урюпинскето не был, не то что на Бали!» Но в ответ почему-то
произносите: «Нет, а где это?» И вот здесь, слыша
ответ на ваш невинный вопрос, вы вдруг замечаете в
глазах этой студентки второго курса педагогического
университета, что она тоже никогда не была на Бали,
а очень бы хотела там оказаться.

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

Ж И З Н Ь ,
ПРОПИТАННАЯ
ЕВАНГЕЛИЕМ:
Такая жизнь наполненна:
•
Любовью Отца;
•
Прощением Сына;
•
Присутствием Духа
Святого.

Л А К М УС О В Ы Й
ТЕСТ ЦЕРКВИ:
Притча о «Блудном
сыне» изначально
являлась притчей «О двух
сыновьях».
В контексте Евангелия
от Луки весьма чётко
видно, что притча
была посвящена в
большей степени
«старшим братьям»,
верно следовавшим
постановлениям
и правилам, а не
«младшим братьям»,
разбазаривавшим
состояние отца.
Учение Христа
постоянно привлекало
к себе не религиозных
и оскорбляло чувства
«верующих в Библию»
религиозных людей Его
времени. Тем не менее
сегодня наши церкви
в большинстве своем
производят обратный
эффект… Обычно мы
притягиваем к себе
консервативных зажатых
моралистов.
Тим Келлер
«Блудный Бог»
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АЗБУКА ДОЛЖНА
БЫТЬ ПРОСТОЙ ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ,
ЧТОБЫ ЕЁ
ЗАПОМНИТЬ. ТАКИМ
ЖЕ ПРОСТЫМ
ЯВЛЯЕТСЯ И
ОСНОВНАЯ СУТЬ
БЛАГОЙ ВЕСТИ.
1. Бог любит нас и
страстно желает,
чтобы мы познали
Его.
2. Но мы сделали
свой выбор и
предпочли жить по
своим правилам.
Бог уважает наш
выбор. Проблема
лишь в том, что
последствием его
как раз является
смерть – духовное
отлучение от Творца.
3. Поскольку мы
сами не в силах
преодолеть эту
пропасть греха,
что отделяет нас от
Господа, Он послал
Своего Сына Иисуса
Христа, который
на кресте заплатил
своей жизнью за
наши грехи.
4. У Бога внуков не
бывает. Каждый
человек должен
самостоятельно
принять решение,
будет он следовать
за Творцом или
продолжит жить по
своим правилам.
КАКОЙ ВЫБОР СДЕЛАЕМ
МЫ?
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ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

ПОСЛАНИЕ ЕФЕСЯНАМ 2 ГЛАВА,
СТИХИ С 5 ПО 10
Вы спасены по благодати. 6И Бог воскресил
нас вместе с Христом и посадил нас в небесах
во Христе Иисусе. 7Тем самым Он хотел показать
в грядущих веках безмерное богатство своей
благодати, проявленное к нам через Иисуса
Христа. 8Потому что вы спасены по благодати
через веру, и это не ваша заслуга, это Божий дар.
9
Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что
он якобы заслужил спасение. 10Мы – изделие в
руках Божьих, созданное в Иисусе Христе для
совершения добрых дел, которые Бог заранее
предназначил нам творить.
2:5

ПОСЛАНИЕ ГАЛАТАМ 5 ГЛАВА,
СТИХИ С 16 ПО 18
5:16А я говорю: живите по Духу, и тогда вы не
будете идти на поводу желаний вашей греховной
природы. 17Потому что греховная природа желает
того, что противоречит желанию Духа, а Дух желает
того, что противоречит желаниям греховной
природы. Они постоянно борются друг с другом, и
в итоге вы не делаете того, что хотели бы делать.
18Но если вами руководит Дух, то вы уже не под
законом.

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

ПРОСТОТА
ЕВАНГЕЛИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ:

И Н О Г Д А
Н У Ж Н Ы
С Л О В А :

1.

Трудно спорить со
словами «Проповедуй
Христа всегда и
используй слова, если
нужно» (приписывают
эти слова Св. Франциску
Ассизскому, хотя их
настоящий автор
неизвестен).
Довольно часто мы не
замечаем, что люди видят
наш достойный характер,
наши хорошие семьи,
наш успех и НЕ замечают
Христа.
Есть очень много
неверующих людей, чья
жизнь более достойна
восхищения, чем наша.
Порой нужно таинство в
жизни. Иногда нужны и
слова.

2.

3.

4.

5.

Верующие часто превращаются в турагентов,
рассказывающих об экзотических странах, в
которых сами никогда не бывали. Какие аспекты
практической Христианской жизни даются вам
особенно тяжело? Что стало для вас своего рода
«далеким островом», на котором вы никогда не
были?
Притча о «Блудном сыне» изначально являлась
притчей «О двух сыновьях». В контексте
Евангелия от Луки весьма четко видно, что
этот рассказ был обращен в большей степени
«старшим братьям», верно следовавшим
постановлениям и правилам, а не «младшим
братьям», разбазаривавшим состояние отца,
которые, по сути, и составляли большинство в
окружении Иисуса. Почему же, как вы думаете, в
современных церквях так комфортно «старшим
братьям» и столь неуютно «блудным сыновьям»?
Прочитайте Послание Ефесянам 2:5-10. Мы не
только обретаем спасение по благодати, но и
живем ею. То есть мы понимаем, что не можем
ни заработать спасение, ни отработать его. Мы
осознаем, что благодать нельзя добавить ко
всем тем хорошим делам, что мы творим. В чем
для вас заключается разница между жизнью «по
закону», «потому что так надо», и «жизнью по
благодати»?
Прочитайте Послание Галатам 5:16-18. Трудно
спорить со словами: «Проповедуй Христа всегда
и используй слова, если нужно» (приписывают
эти слова Св. Франциску Ассизскому, хотя их
настоящий автор неизвестен). Почему, как
вы думаете, довольно часто люди видят наш
достойный характер, наши хорошие семьи,
наш успех и не замечают Христа? Почему они
видят то, что мы «достойные граждане», но не
обращают никакого внимания на нашу веру?
Азбука должна быть простой по определению,
чтобы ее запомнить. Таким же простым
является и основная суть Благой Вести. Если
бы вас попросили сейчас написать на салфетке
основные положения Христианской веры, чтобы
вы написали?

Евангелие должно стать
неотъемлемой частью
нашей жизни. Возьмите
2 салфетки. На первой
постарайтесь вкратце
изложить основные
пункты Благой Вести.
Вторую отдайте вашему
верующему другу или
подруге и попросите
их сделать то же самое.
Повторяйте до тех
пор, пока не поймете,
насколько легко и
просто вам дается такое
изложение. Это еще
не жизнь, пропитанная
Евангелием, однако это
хороший первый шаг.
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КАК ПОМОЧЬ ИСПОЛНЕНИЮ
«ВЕЛИКОГО ПОРУЧЕНИЯ»?
ТОЛЬКО БОЛЬШИЕ ЦЕЛИ
МОГУТ ЗАВОРОЖИТЬ СЕРДЦА

ВИДЕНИЕ

Ирландия в начале IV века представляла собой страшное место, в буквальном
смысле слова населенное бесчеловечными племенами кельтов – людей, которых
в полной мере можно назвать бессердечными. Вот как их описывает Томас Кейхил
в своей статье «Конец человеческих жертвоприношений. Как Патрик, возможно,
убедил кельтов обратиться от ритуальных убийств к Тому, Кто умер раз и за всех»:
Они приносили пленных в жертву богам войны и новорожденных – богам
плодородия. Веря, что голова человека является средоточием души, они
с гордостью выставляли напоказ головы своих врагов в своих храмах и
палисадниках, они носили их у себя на поясе как украшение, играли ими
в футбол во время торжеств и с удовольствием использовали черепа в
качестве ритуальных чаш.
Томас Кейхил «Конец человеческих жертвоприношений. Как Патрик,
возможно, убедил кельтов обратиться от ритуальных убийств к Тому,
Кто умер раз и за всех»
Журнал «Христианская история» Выпуск 60, Том XVII, Номер 4.

«Как поразительно жить среди богов, зная, что
самый скучный, самый жалкий из тех, кого мы видим,
воссияет так, что сейчас мы бы этого и не вынесли;
или станет немыслимо, невообразимо страшным. Мы
должны непрестанно об этом помнить, что бы мы ни
делали, ибо все наши действия, в любви ли, в простом
общении, способствуют или тому, или другому. Вы
никогда не общались со смертным. Смертны нации,
культуры, произведения искусства. Но шутим мы,
работаем, дружим с бессмертными, на бессмертных
женимся, бессмертных мучаем и унижаем. Это совсем
не значит, что мы должны быть уныло серьезными.
Нет, мы должны принимать всерьез друг друга. А тогда
не может быть небрежности и пренебрежения: любовь
остается зрячей, не вырождаясь в ту равнодушную
терпимость, которая не похожа на любовь, как не
похожа радость на пустое легкомыслие».

Ситуация на островах поменялась кардинальным образом, когда туда случайно
попал молодой рад – Патриций или Патрик. Он родился в 390 году н.э. Когда
ему было 16 лет, кельты напали на его родной город – Кальпурнию, сожгли его
дотла и угнали тысячи людей в рабство, включая Патрика. В рабстве Патрик
стал свинопасом и жил со свиньями в доме весьма жестокого мелкого вождя
одного из кельтских племен. Проведя в нечеловечных условиях 6 лет, Патрик
бежал в свои родные края. Следующие годы он провел в подготовке к служению,
не подозревая, что Господь призовет его вернуться в Ирландию. В видении
ему явился человек, который принес письма «голосов Ирландии». Несмотря
на ожесточенную оппозицию друидов, кельты приняли Христа. Целый народ
преобразился, благодаря элементарному послушанию одного человека. В своей
фундаментальной работе, посвященной истории Ирландии, Томас Кейхил пишет:
Без служения писарей все, что произошло позже, было бы невозможно
себе представить. Без миссионерской деятельности ирландских монахов,
кто единолично реформировал Европейскую цивилизацию по всему
континенту, во всех заливах и долинах своего изгнания, мир, который
наступил бы после них, был совсем другим – это был бы мир без книг.

Клайв Льюис «Бремя Славы»

Томас Кейхил «Как ирландцы спасли цивилизацию»
Но служение Патрика не стоит считать отдельным событием или исключением из
правила – его работа была естественным продолжением, развитием, если хотите
движения, которое зародилось на другом конце света за 350 лет до появления на
свет Ирландского Святого.
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
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ПРОСТОЙ ОТВЕТ:
Немедленно приступить к
благовестию.
ПЯТЬ ШАГОВ
ЗАВОРАЖИВАЮЩЕГО
ОТВЕТА:
1. Позволить
грандиозности цели
проникнуть в наше
сердце.
2. Проникнуться
удивительными
вещами, что Бог уже
сотворил в истории
Церкви.
3. Понять свою роль
в исполнении
«Великого
поручения».
4. Быть открытым к
призванию Творца.
5. Наслаждаться
тем, как Он
использует нас,
чтобы постепенно
преобразить мир.

ХРИСТОС
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО
СЕКРЕТ ИСПОЛНЕНИЯ
« ВЕЛИКОГО
ПОРУЧЕНИЯ »
КРОЕТСЯ В ТРЁХ
ВЕЩАХ:
•
В невозможной
цели;
•
В неудержимой
силе;
•
В неумолимой
постепенности.
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ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ:
1.

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 1 ГЛАВА,
СТИХИ С 6 ПО 10
Когда ученики собрались вместе, они спросили
Его: «Господи, не настало ли время Тебе восстановить
царство Израиля?» 7Он сказал им: «Не ваше дело
знать времена и сроки, которые Отец установил
своей властью. 8Когда на вас сойдет Святой Дух,
вы получите силу и будете Моими свидетелями в
Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до краев
земли». 9Сказав это, Он на их глазах был поднят
ввысь, и облако скрыло Его от их взглядов. 10Они
пристально смотрели в небо, пока Он поднимался,
как вдруг рядом с ними оказались два человека в
белых одеждах. «Галилеяне», - сказали они, - «что
вы стоите и смотрите в небо? Этот Иисус, который
был взят от вас в небеса, придет точно так, как, вы
видели, Он ушел.
1:6

РЕАЛЬНОЕ БЕЗГРАНИЧНОЕ

ЦАРСТВО:

Иудеи привыкли считать Царством Божьим
Израиль. Границы их восприятия были ограничены
физическими границами их страны.
Мы привыкли воспринимать Царство Божие, как
нечто духовное и эфемерное, что у него нет границ
совсем.
Иисус показывает своим ученикам 3 чрезвычайно
важные вещи:
1. Он говорит о «рассвете»;
2. Он говорит о безграничности Царства;
3. Он говорит о реальности Царства.
ЭТО ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯЕТ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О
СВОЁМ ПРИЗВАНИИ. ЭТА НОВАЯ ЦЕЛЬ И НОВОЕ
ПОНИМАНИЕ ЦАРСТВА ПОКОРЯЕТ ИХ СЕРДЦА.

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

КАК ПОМОЧЬ
ИСПОЛНЕНИЮ
«ВЕЛИКОГО
ПОРУЧЕНИЯ»?

2.

3.

4.

5.

Когда вы думаете о дальних странах или
соседних государствах, есть ли среди них
народы, которые, как вам кажется, никогда не
примут Христианство? Почему вы так думаете?
Есть ли что-то, что, по вашему мнению, отличает
эти страны от древних земель кельтов или
островов викингов, которые преобразились
кардинальным образом, покаявшись?
Прочитайте Деяния Апостолов 1:6-10. Иисус
открывает своим ученикам их призвание –
нести Благую Весть до «края земли». Поручение
это поистине громадно. Цель эта неприступна
и невозможна. Почему же тогда такие
грандиозные цели покоряют нас? Что манит нас
в них? Что пугает?
Когда сталкиваешься с невозможной целью, как
бы она ни завораживала наши сердца, всегда
есть опасность скатиться в: гордыню из-за того,
что нам кажется, мы в силах изменить мир, или
в отчаянье потому, что мы понимаем – нам не
под силу изменить мир. Фундамент исполнения
«Великого поручения» – это смирение,
рожденное пониманием того, что нам это не
под силу. Поэтому Христос напоминает своим
ученикам, что им предстоит «получить силу»,
прежде чем они дойдут до края земли. Почему,
думая о Великом поручении, мы зачастую
думаем сначала о стратегии, а не об источнике
наших сил?
Царство Божье строится постепенно, шаг за
шагом. Сначала в Иерусалиме, потом в Иудее и
Самарии, потом на самых окраинах мира. Оно
растет неумолимо, как росток, пробивающий
цемент большого города. Что помогает лично
вам обращать внимание на этот постепенный,
порой может быть даже медленный, но
неумолимый рост?
Мы часто забываем, что задача «служителей
и миссионеров» в том, чтобы сделать нас
успешными в служении, а не в том, чтобы
мы сделали их успешными, предоставив им
«контакты, финансы и доступ к нашим друзьям».
Что для вас значит быть успешным в деле
благовестия в своем офисе? В своем районе?
В своем городе? Как практически выглядел бы
ваш день, если бы вы участвовали в исполнении
Великого поручения?

Более того: Христос
обещает нам так много,
что, скорее, желания
наши кажутся Ему не
слишком дерзкими, а
слишком робкими. Мы —
недоумки, забавляющиеся
выпивкой, распутством
и успехом, когда нам
уготована великая
радость; так возится
в луже ребенок, не
представляя себе, что
мать или отец хотят
повезти его к морю. Нам
не трудно, нам слишком
легко угодить.
Клайв Льюис
«Бремя Славы»

Преображение мира
начинается с простой
молитвы. Попросите
Бога:
1.

Расширить
границы наших
мечтаний, веря,
что со Христом
невозможное
возможно.

2.

Наполнить нас
силой, чтобы
рассказать людям
вокруг нас о Христе.

3.

Вложить в наше
сердце храбрость,
чтобы идти до края
земли, если нас
призовут.
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КАК ЛЮБИТЬ ВЕРОЙ?
МЫ ЛЮБИМ ВЕРОЙ,
КОГДА СЕРДЦЕМ
УЖЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

ЛЮБОВЬ

КАЖДЫЙ ИЗ НАС,
КТО ДОВЕРИЛ СВОЮ
ЖИЗНЬ ХРИСТУ,
ИМЕЕТ ТЕПЕРЬ
ДОСТУП К ЭТОЙ
БОЖЕСТВЕННОЙ
ЛЮБВИ.
Читая призыв Христа «любить своих врагов»,
большинство из нас думает, что у нас на самом
деле нет врагов. У нас просто есть люди с кем мы
предпочитаем не общаться, кого избегаем, кого, если
уж быть предельно честным, мы просто… не любим.
В нашей жизни есть те, кого мы никак не можем
простить. Не потому что не пытаемся, а потому что
просто не можем, как бы ни старались. Как любить
человека, когда любить сердцем совсем не выходит?
Когда в начале четвертого века Кесарию поразила
чума, то в городе остались только больные и
Христиане, которые и взвалили на себя все хлопоты,
связанные с захоронением умерших, уходом за
больными и элементарным обеспечением горожан
продовольствием – на городских площадях они
раздавали каждый день хлеб. Они заботились
о язычниках, которые еще совсем недавно
преследовали их и убивали за то, что они верили
в Христа. Сейчас же они умирали от чумы, но
продолжали любить, потому что не могли предать
своей веры.
Отступив, болезнь оставила разоренный город.
Но сотни людей пришли к Богу не потому, что они
услышали проповедь, но потому, что увидели любовь.

« …а между тем все язычники видели ясные
доказательства благочестия христиан и их
деятельной заботы о каждом. Среди этих
безысходных бедствий они одни на деле обнаружили
свою сострадательность и человеколюбие: ежедневно
и безотказно достойным образом хоронили умерших
(о многих некому было позаботиться), в каждом
городе собирали вместе изголодавшихся людей
и раздавали им хлеб, так что все признали Бога
христиан и стали говорить, что только христиане —
люди благочестивые и любящие Бога и что они
засвидетельствовали это своими делами».
Евсевий Кессарийский «История церкви» 9.8.13-14
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Л Ю Б И Т Ь
В Е Р О Й :

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

•

Мы любим верой,
когда, исповедовав
наши грехи, просим
Бога исполнить нас
Своим Духом. Ведь:

•

«Бог есть любовь»
и «плод же Духа
любовь…»

•

Мы любим верой,
когда начинаем
молиться не только
за наших друзей, но
и за наших врагов
или за тех, кто нам
безразличен.

•

Мы любим верой,
когда знаем, что
получим любовь
от Бога и начнем
на деле ставить
интересы других
людей выше своих.

МЫ САМИ ПО СЕБЕ НЕ
СПОСОБНЫ НА ТАКУЮ
ЛЮБОВЬ. ИМЕННО
ПОЭТОМУ МЫ ЛЮБИМ
ВЕРОЙ, КОГДА СЕРДЦЕМ
ЛЮБИТЬ УЖЕ НЕ
ПОЛУЧАЕТСЯ.
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ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

Если мы любим какогото человека, то со
временем начинаем
ценить то, что дорого его
сердцу. Нам интересны
книги, фильмы, картины
и многое другое,
что нравится нашим
возлюбленным.
Если мы действительно
любим Бога, то мы
научимся любить тех,
кто дорог Ему. А Творец
любит тех:
•
С кем мы
предпочитаем не
общаться,
•
Кого избегаем
и, если уж быть
предельно честными,
кого мы просто… не
любим.
•
Кого мы никак не
можем простить.
Не потому что не
пытаемся, а потому
что просто не можем,
как бы ни старались.
•
Кто откровенно нас
раздражает.
•
Кто искренне желает
нам зла.
МЫ ЛЮБИМ ДРУГИХ,
ПОТОМУ ЧТО ИХ ЛЮБИТ
БОГ. НО КАК ДОСТИЧЬ
ТАКОЙ ЛЮБВИ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 5 ГЛАВА,
СТИХИ С 43 ПО 48
- 5:43 Вы слышали сказанное: «Люби твоих ближних
и ненавидь врагов». 44Я же говорю вам: любите
ваших врагов и молитесь о тех, кто преследует вас,
45
чтобы вам быть истинными сыновьями вашего
Небесного Отца. Он ведь повелевает солнцу
светить и злым, и добрым и посылает дождь как
на праведных, так и на грешных. 46Если вы любите
тех, кто любит вас, то какая вам за это награда? Не
делают ли то же самое и сборщики податей? 47Если
вы приветствуете только ваших братьев, то что в
этом особенного? Не делают ли этого и язычники?
48
Поэтому будьте совершенны, как совершенен
ваш Небесный Отец.

ЗАПОВЕДЬ « ВОЗЛЮБИ
БЛИЖНЕГО ТВОЕГО »
НЕ КАЖЕТСЯ ТАКОЙ
УЖ НЕВЫПОЛНИМОЙ,
КОГДА МЫ ИСКРЕННЕ
ЛЮБИМ БОГА.
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ЕВАНГЕЛИЕ
ОТ
ИОАННА
13
ГЛАВА,
СТИХИ С 31 ПО 35
- 13:31Теперь Сын Человеческий прославлен, а в Нем
прославлен Бог. 32Если Бог прославлен в Нем, то Бог
прославит в себе и Его, и немедленно прославит.
33
Дети Мои, недолго Мне еще быть с вами. Вы
будете искать Меня, и как Я говорил иудеям, так
говорю и вам: туда, куда Я иду, вы не можете
прийти. 34Я даю вам новую заповедь: любите друг
друга. Как Я вас полюбил, так и вы любите друг
друга. 35Все узнают, что вы Мои ученики, если вы
будете любить друг друга!

В каждом друге есть что-то такое, чему дает
осуществляться лишь третий друг. Сам я
недостаточно широк; моего света мало, чтобы
заиграли все грани его души. Дружба почти не
знает ревности. Двое друзей счастливы, что
нашли третьего, трое – что нашли четвертого,
если он действительно друг. Они рады ему, как
рады пришельцу блаженные души у Данте. Конечно,
похожих людей немного (не говоря уже о том, что
на земле нет таких больших комнат), но в идеале
дружба может соединять сколько угодно друзей.
Этим она “близка по сходству” к раю, где каждый
видит Бога по-своему и сообщает о том всем
другим. Серафимы у Исайи взывают друг к другу:
“Свят, свят, свят!..” (Исайя 6:3). Дружба – умножение
хлебов; чем больше съешь, тем больше останется.
Клайв Льюис «Любовь»
ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ:
1.
В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

ИХ ЛЮБИТ
Б
О
Г
:

2.

3.
4.
5.

Для нас естественно любить друзей, быть
безразличными к большинству и ненавидеть
наших врагов. Христианство тем временем
говорит о том, что мы должны любить всех, в
том числе и наших врагов. Сталкиваясь с этим
призывом Христа «любить своих врагов»,
большинство из нас думает, что у нас на самом
деле нет врагов. У нас просто есть люди с кем
мы предпочитаем не общаться, которых мы
избегаем или, если быть предельно честными,
которых мы никак не можем простить. Не
потому, что не пытаемся, а потому что просто
не можем, как бы ни старались. Как вы думаете,
почему прощение дается нам так трудно?
Прочитайте Евангелие от Матфея 5:4348. Если свести все, что мы делаем, когда
любим другого человека, к простому общему
знаменателю, то можно сказать, что мы
любим тогда, когда ставим интересы других
людей выше своих собственных. В чем это
проявляется с практической точки зрения? Как
подобное определение любви проявляется в
повседневности будней?
Каким образом понимание того, как сильно
любит нас Бог, мотивирует нас любить других
людей?
Как вы считаете, почему, когда мы любим Бога,
нам становится легче любить людей, которые
нас окружают?
Прочитайте Евангелие от Иоанна 13:31-35.
Почему, как вы думаете, Христос говорит именно
о любви как о фундаментальном отличии
общины верующих от всех других групп людей?

МЫ ЛЮБИМ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ВЕРОЙ, КОГДА:
1.

Не угашаем любовь равнодушием;

2.

Не избегаем людей;

3.

Не молчим о Христе.

Л Ю Б О В Ь
И В Е РА :
Определения любви в
Священном Писании
сводятся к двум вещам:
1. Что мы делаем, когда
любим;
2. Что любовь
порождает в наших
сердцах.
Если свести всё, что мы
делаем, когда любим
другого человека,
к простому общему
знаменателю, то можно
сказать, что мы любим
тогда, когда ставим
интересы других людей
выше своих собственных.
КОГДА НЕ
ПОЛУЧАЕТСЯ ЛЮБИТЬ
СЕРДЦЕМ, МЫ ЛЮБИМ
ВЕРОЙ.
•
НАША
МОТИВАЦИЯ:
МЫ ЛЮБИМ
ДРУГИХ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБИМЫ
БОГОМ.
•
НАШ ИСТОЧНИК
СИЛ:
МЫ ЛЮБИМ
ДРУГИХ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБИМ БОГА.
•
ОБЪЕКТ НАШЕЙ
ЛЮБВИ:
МЫ ЛЮБИМ
ДРУГИХ, ПОТОМУ
ЧТО ИХ ЛЮБИТ
БОГ.
•
РЕЗУЛЬТАТ:
МЫ ЛЮБИМ
ВЕРОЙ
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КАК МОЛИТЬСЯ С
УВЕРЕННОСТЬЮ?
МОИ МОЛИТВЫ
ПРЕОБРАЖАЮТ МИР

МОЛИТВА

Американский бизнесмен Арманд Хаммер был
одним из редких представителей западного
капитала, которые готов был иметь дело с Советской
Россией в первые годы после революции. Впервые
он посетил Советский Союз в 1921 году, когда он
отправился в СССР для того, чтобы вернуть долг
за лекарства, поставленные в годы Гражданской
войны. В эту поездку он познакомился с Лениным и
вошел в круг приближенных к вождю бизнесменов.
Это знакомство помогло потом Советскому Союзу
получить поставки зерна из Америки, наладить
аммиачное производство и построить карандашную
фабрику, а Арманду Хаммеру получить драгоценности
репрессированных дворян и шедевры мирового
искусства из коллекции «Эрмитажа».

«Взволнованный зримым во мраке великолепием
созвездий и незримым великолепием бога, он раскрывал
душу мыслям, являвшимся к нему из Неведомого. В
такие мгновения, возносясь сердцем в тот самый час,
когда ночные цветы возносят к небу свой аромат,
весь светящийся, как лампада, зажженная среди
звездной ночи, словно растворяясь в экстазе перед
всеобъемлющей лучезарностью мироздания, быть
может он и сам не мог бы сказать, что совершается
в его душе; он чувствовал, как что-то излучается из
него и что-то нисходит к нему. Таинственный обмен
между безднами духа и безднами вселенной! Он думал
о величии вездесущего Бога, о вечности грядущей –
чудесной тайне, о вечности минувшей – тайне еще
более чудесной; обо всем неизмеримом разнообразии
бесконечного во всей Его глубине; не пытаясь постичь
непостижимое, он созерцал Его. Он не изучал Бога, он
поражался Ему».

Арманд Хаммер сохранил теплые связи практически
со всеми советскими вождями вплоть до Горбачева.
Хаммер любил рассказывать как однажды, в конце
70-х, он прилетел в Москву поздно ночью и тут же
проехал на Красную площадь, подошел к Мавзолею
и попросил пропустить его внутрь. Ему предложили
прийти утром, но он достал из кармана аккуратно
сложенный тетрадный листок, на котором было
написано: «Подателя сего Арманда Хаммера пускать
ко мне в любое время. Ульянов-Ленин». Вот только
попросить вождя о личной услуге Хаммер уже не мог.
Как ни странно, но у нас порой схожее отношение
к Богу. В лучшем случае мы знаем, что у нас есть к
Нему доступ в любое время дня и ночи. Мы, может
быть, даже знаем, что можем попросить Его о чем
угодно. Но мы совсем не уверены, что получим
ответ. Как молиться с уверенностью? Не просто
произносить слова, но знать, что Господь слышит нас
и непременно ответит на наши мольбы? Могут ли
мои слова, произнесенные в тишине моего сердца,
что-либо изменить?

Виктор Гюго «Отверженные»
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

МОЛИТВА

:

В самом простом
понимании этого слова
молитва – это разговор
с Богом. И также, как
и разговор с близким
человеком, это общение
не сводится только к
просьбам.
МОЛИТВА СОСТОИТ
ИЗ:
•
ПРОСЛАВЛЕНИЯ,
•
БЛАГОДАРЕНИЯ,
•
ИСПОВЕДАНИЯ,
•
ПРОШЕНИЯ
•
И ВНИМАНИЯ
К ТОМУ, ЧТО
БОГ ХОЧЕТ НАМ
СКАЗАТЬ.
В молитве чрезвычайно
важно не только
говорить, но и слушать.
Бог использует массу
различных способов,
чтобы говорить к нам:
Он говорит через Своё
Слово, через верующих
в нашей жизни и через
обстоятельства.
ИМЕННО ПОЭТОМУ
ВОПРОС НЕ В ТОМ,
ЧТОБЫ МОЛИТЬСЯ
БОЛЬШЕ ИЛИ ЧАЩЕ,
А В ТОМ, ЧТОБЫ
МОЛИТЬСЯ ЛУЧШЕ. ЭТО
ВОПРОС КАЧЕСТВА, А НЕ
КОЛИЧЕСТВА.
Для того чтобы мои
молитвы преображали
мир, мне необходимо:
•
ПРЕБЫВАТЬ,
•
ПРОСИТЬ,
•
ВЕРИТЬ,
•
ПОЛУЧАТЬ.
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Хотим мы того или
нет, но наши молитвы
меняют нас. На самом
деле молятся все в
этом мире. Просто одни
поклоняются удаче и
случайности, а другие
прославляют Бога.
Именно поэтому Иисус
говорит о «пребывании
в Нём» как о залоге
успешной молитвы.
Пребывать во Христе
означает:
•
Искать прежде всего
Его воли, а не своей.
Стремиться к чистоте
сердца и быть
готовым сказать:
«Господи испытай
моё сердце и узнай,
на правильном ли я
пути».
•
Искать прощения
и прощать. В
молитве «Отче
наш» прошение и
прощение тесно
связаны. Христос
учит «просить хлеб
на этот день и
простить нам наши
долги, как и мы
прощаем должникам
нашим».
•
Доверять Господу,
зная, что даже, если
Он скажет «нет»
на наши просьбы,
Он даст нам силы
принять этот ответ,
а со временем и
покажет, почему Он
так ответил.
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ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ:

1.
ФИЛИППИЙЦАМ 4 ГЛАВА,
СТИХИ С 4 ПО 7
Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз
говорю: радуйтесь! 5Пусть все видят ваше доброе
отношение к людям. Господь уже близко. 6Не
заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву
и прошение, с благодарностью сообщайте ваши
просьбы Богу. 7Тогда мир Божий, превосходящий
всякое понимание, будет хранить ваши сердца и
умы во Христе Иисусе.
4:4

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 15 ГЛАВА,
СТИХИ С 1 ПО 10
- 15:1Я истинная виноградная лоза, а Мой Отец –
виноградарь. 2Он срезает на Мне каждую ветвь, не
приносящую плода, а ветви, на которых есть плод,
Он очищает, чтобы они еще больше плодоносили.
3
Вы уже очищены благодаря слову, которое Я вам
говорил. 4Будьте во Мне, и Я буду в вас. Ветвь сама
по себе плодов приносить не может, она должна
быть на лозе. Вы сами тоже не сможете приносить
плод, если не будете во Мне. 5Я лоза, а вы ветви.
Кто находится во Мне (а Я в нем), приносит много
плода. Без Меня вы не можете делать ничего.
6
Кто не во Мне, тот выброшен вон, как засохшая
ветка. Такие ветки подбирают, бросают в огонь, и
они сгорают. 7Если вы будете во Мне и если Мои
слова будут в вас, то все, о чем бы вы ни попросили,
вы получите. 8Если вы будете приносить богатый
урожай и если вы будете Моими учениками, то
Мой Отец будет прославлен. 9Как Отец полюбил
Меня, так Я полюбил вас: пребывайте в Моей
любви. 10Если вы послушны Моим заповедям, то
вы пребудете в Моей любви, как и Я послушен
заповедям Моего Отца и пребываю в Его любви.

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

П Р Е Б Ы В АТ Ь :

2.

3.

4.

5.

Мы знаем, что у нас есть доступ к Творцу в
любое время дня и ночи. Для нас не секрет,
что мы что можем попросить Его о чем угодно.
Однако мы не уверены, что получим ответ.
Почему? Что останавливает нас порой от того,
чтобы приносить Богу самые сокровенные наши
желания?
Прочитайте Послание Филиппийцам 4:47. В самом простом понимании этого слова
молитва – это разговор с Богом. И так же, как
и разговор с близким человеком, это общение
не сводится только к просьбам. Но, если мы
осознаем, что общение с другом не может
ограничиваться только просьбами, то почемуто в молитве это понимание теряется. С чем
это связано? Почему так часто большинство
молитв сводится в лучшем случае к покаянию и
прошению?
Прочитайте Евангелие от Иоанна 15:1-10. Вы
замечали, что хотим мы того или нет, но наши
молитвы меняют нас? На самом деле молятся
все в этом мире. Просто одни поклоняются
удаче и случайности, а другие прославляют Бога.
Было ли в вашей жизни так, что ваши молитвы
преображали вас? Можете ли вы поделиться
этими историями?
Мы можем просить Господа о чем угодно. Но
прежде, чем делиться просьбой с Богом, следует
сделать три простых шага: (1) Решить, чего вы
хотите и определить, зачем вам то, о чем вы
просите. (2) Убедиться, что вы сможете вернуть
это Господу, если Он вас об этом попросит. (3)
Наконец, удостовериться, что вы не передумаете.
Потому что вполне вероятно, что Господь ответит
на ваши мольбы. Как часто, прося Бога о чемлибо, вы проделываете эти три шага? Как эти
вопросы с практической точки зрения помогают
определиться с желаниями?
Насколько вам просто делиться с другими тем,
как Господь ответил на ваши молитвы? Можете
ли вы рассказать сейчас о наиболее ярком
последнем случае, когда Творец услышал ваши
мольбы и внял им?

К О Г Д А
М Ы
М О Л И М С Я :
МЫ СЛЕДУЕМ ПРИМЕРУ
Иисуса Христа, который
будучи Богом и
человеком, продолжал
молиться. Мы следуем
примеру апостолов, а
значит, мы можем делать
то, что делали они.
МЫ ИЩЕМ БЛИЗОСТИ
С ТВОРЦОМ. Мы
становимся сильнее в
нашей вере.
МЫ ОЖИДАЕМ того,
что Бог ответит нам.
Задумайтесь на
мгновение о своих
молитвах – что будет,
если Господь не ответит
на них? Что произойдёт?
Просим ли мы Господа
о «мелочах» или о том,
что может сделать только
Он? Мы ожидаем, что
те, кто ещё не знает
Творца придут к Нему в
покаянии.

НАЙДИТЕ ЕЩЕ ОДНОГО
ЧЕЛОВЕКА, С КЕМ ВЫ
МОГЛИ БЫ РЕГУЛЯРНО
(ХОТЯ БЫ 1 РАЗ В
НЕДЕЛЮ) МОЛИТЬСЯ
И ДЕЛИТЬСЯ ТЕМ, ЧТО
ДЕЛАЕТ БОГ В ВАШЕЙ
ЖИЗНИ:
•

Молитесь друг за
друга.

•

Молитесь за нужды
ваших близких и
друзей.

•

Молитесь о том,
что может сделать
только Господь.
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КАК ЖЕРТВОВАТЬ С РАДОСТЬЮ?
БОГУ НУЖНО НАШЕ СЕРДЦЕ.
ДЕНЬГИ У НЕГО УЖЕ ЕСТЬ

ДЕНЬГИ

Мы привыкли к избитому клише, что за деньги никогда не купишь любовь, мир,
радость, удовлетворение или уважение. Действительно, деньги могут купить
здание, но не смогут приобрести дом, деньги позволят нам выбрать самую удобную
кровать, но не способны подарить сон. Деньги могут окружить нас людьми, но
никогда не дадут нам друзей. Все это так. Но почему деньги обладают такой силой
в нашей жизни?
Деньги могут очень многое. Если быть предельно честным, деньги дарят свободу
самовыражения, они наделяют нас безопасностью и стабильностью, они дарят
иллюзию того, что мы контролируем свою судьбу. Более того, деньги дарят нам
незабываемые впечатления и приключения. И поэтому нам кажется, что они
всесильны. Хотим мы того или нет, но именно потому, что деньги могут дать нам
так много, потому что их можно потрогать, увидеть и почувствовать нам так легко
отдать им свое сердце.
Но, как и с любыми другими идолами в нашей жизни, деньги обещают больше,
чем в силах сделать. И вот тут-то как раз и важно отделить зерна от плевел и
знать, что ты действительно жил, а не просто покупал впечатления. Этот момент
хорошо отражен в разговоре, который мы находим в романе Дугласа Коупленда
«Поколение Икс»:
Сперва ты мне вот что скажи: ты умер, закопали тебя в землю, и летаешь
ты себе в том мире, где мы все будем, – так вот, расскажи, чем тебе
запомнилась Земля?
- Ты о чем? Не понимаю.
- Какое мгновение олицетворяет для тебя всю суть твоей жизни на этой
планете? Что ты унесешь с собой?
Молчание. Тобиас не понимает, к чему она клонит, да и я, честно говоря,
тоже. Она продолжает:
- Поддельные яппи-переживания, которые покупаются за деньги, – типа
спуска на байдарках по водопаду или катания на слонах в Таиланде, – не
в счет. Я хочу услышать рассказ об одном кратком мгновении твоей жизни,
доказывающем, что ты и вправду жил.
Именно поэтому, когда Христос начинает говорить о деньгах, он не обращает
внимания на то, что деньги могут купить, но то, сколь опасно вверять деньгам
свое сердце. Потому что в конечном итоге Богу нужны не наши деньги. Творец
вселенной просто не знает, что такое финансовый кризис. Богу нужны прежде
всего наши сердца, потому что только Он в силах заполнить бездну наших душ
Своим присутствием.

«Прославление заключается в том, что мы отдаём
Богу лучшее из того, чем Он наделил нас. Будьте
осторожны с тем, как вы поступаете с лучшим, что у
вас есть. Когда вы получаете благословение от Бога,
отдайте его Ему, как дар любви. Уделите время тому,
чтобы размышлять, как вы собираетесь благословить
Бога продуманным поклонением. Если мы сберегаем
что-либо для себя, то это превращается в высохшую
ветвь, в истлевшую манну, которую пытались сберечь.
Бог никогда не позволит нам удержать что либо
духовное только для себя, мы должны вернуть то, чем
Он благословляет нас Ему, чтобы Он мог благословить
этим других».
Озвальд Чемберс
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
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1.

2.

3.

Жертвуя,
доверяйте Христу
и прославляйте
Бога! Задавайтесь
вопросом, доверяю
ли я Богу в том, что
Он позаботится о
всех моих нуждах
завтра?
Жертвуя, любите
ближнего!
Задавайтесь
вопросом,
облегчают ли мои
пожертвования
жизнь людям вокруг
меня?
Жертвуя, расширяйте
пределы Царствия
Небесного!
Задавайтесь
вопросом
помогают ли мои
пожертвования
делу благовестия и
ученичества и если
«да», то как? Или
они идут на оплату
«закрытого клуба по
интересам»?

Наши силы и
способности ограничены,
но возвращая Богу
малую частичку того, как
он благословил нас, мы
прикасаемся к Его славе,
к Его делам в этом мире
и это дарит радость!
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ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ:
1.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 6 ГЛАВА,
СТИХИ С 19 ПО 24
6:19
Не 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. 22Глаз – это
светильник всего тела. Если твой глаз чист, то
и все тело будет полно света. 23Но если глаз у
тебя дурной, то все твое тело будет полно тьмы.
И если свет, который в тебе, - тьма, то какова
же тогда тьма! 24Никто не может служить двум
господам. Кто служит двум господам, тот одного
будет ненавидеть, а другого любить, одному будет
угождать, а другим пренебрегать. Вы не можете
одновременно служить и Богу, и богатству.
ПОСЛАНИЕ ФИЛИППИЙЦАМ 4 ГЛАВА,
СТИХИ С 11 ПО 13
4:11
Я говорю это не потому, что нуждаюсь в чемлибо, ведь я научился быть довольным в любых
обстоятельствах. 12Я знаю, что такое нужда и что
такое изобилие, знаю, что значит быть сытым или
терпеть голод, что значит жить в достатке и что
значит жить в нищете. 13Я все могу в том, кто дает
мне силу.
1- Е ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ 16 ГЛАВА,
СТИХИ С 1 ПО 4
16:1
Теперь относительно сбора денег в помощь
Божьему народу. Делайте то, что я повелел
делать в церквах Галатии. 2В первый день недели
пусть каждый из вас откладывает из своего
заработка часть денег и сберегает, чтобы, когда
я приду, уже не нужно было собирать. 3А когда я
приду, то тех людей, кого вы выберете, я пошлю
с рекомендательными письмами, чтобы они
доставили собранное вами в Иерусалим. 4Если
мне тоже будет необходимо туда пойти, они
пойдут со мной.

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

Не достаточно просто
дисциплинированно
отдавать из недели в
неделю часть, чтобы
испытать радость. Важно
помнить о трёх других
действиях, что должны
сопровождать наши
пожертвования:

2.

3.

4.

5.

Мы все догадываемся, что за деньги никогда не
купишь любовь, мир, радость, удовлетворение
или уважение. А что можно купить за деньги?
Что деньги дают нам? Ведь именно потому, что
они могут так много подарить, нам столь просто
отдать им свое сердце.
Прочитайте Евангелие от Матфея 6:19-24. В этом
отрывке Христос указывает на 3 существенных
минуса денег: они не вечны, их не удержать и,
говоря о «глазах», Иисус напоминает, что деньги
влияют на то, как мы смотрим на окружающих.
Каким образом это происходит? Как финансы
формируют наше мнение о людях?
Прочитайте Филиппийцам 4:11-13. Никто не
принуждает нас жертвовать и не отнимает
наши сбережения. Мы имеем право не отдавать
свои деньги. Мы жертвуем, в том числе и для
того, чтобы обрести свободу от материализма.
Каким
образом
это
происходит?
Как
благотворительность освобождает нас?
Раз за разом Христос использует образ
«менеджера-распорядителя», чтобы показать,
какое у нас должно быть отношение к тем
вещам и материальным благам, что были даны
нам Творцом. Ведь распорядитель не владеет
домом или финансами, он лишь управляет
ими. Помогает ли этот образ вам быть более
верным в том, как вы управляете доверенными
вам деньгами, талантами, возможностями и
положением? Если «да», то как? Если «нет», то
что помогает вам?
Прочитайте 1-е Коринфянам 16:1-4. В этом
отрывке Павел показывает, насколько важен
финансовый план пожертвований. Как вы
думаете, почему? Как подобная упорядоченность
помогает нам славить Бога или больше доверять
Ему? Как такое планирование благословляет
нас?
Начните жертвовать сегодня. Выработайте план
того, как, когда и на что вы будете жертвовать. В
течение недели последите за вашими деньгами,
записывайте, на что именно вы их тратите и в
субботу посмотрите за своими записями, ведь они
отражают, где именно находится наше сердце.

БОГУ НУЖНО
М О Ё С Е РД Ц Е .
ДЕНЬГИ У НЕГО
У Ж Е Е С Т Ь .
БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ:
•
Мы прикоснулись
к свободе, то
есть научились
жертвовать от
чистого сердца.
•
Мы разделили его
славу, то есть поняли,
как жертвовать во
славу Божию.
•
Мы мудро управляли
деньгами, то есть
жертвовали как
распорядители.
•
Мы жертвовали
предсказуемо, в
соответствии с
планом.
ТРИ ВЕЩИ, С КОТОРЫХ
НАЧИНАЕТСЯ «ЧИСТОЕ
СЕРДЦЕ»: (1) Никто
нас не принуждает
жертвовать. (2) Никто не
отнимает у нас деньги.
(3) Мы имеем право не
отдавать свои деньги.
МЫ ЖЕРТВУЕМ
ПОТОМУ, ЧТО: (1)
Господь Бог является
Господином в нашей
жизни и мы всего
лишь возвращаем Ему
малую толику того, чем
Он благословил нас.
(2) Знаем, что Господь
позаботится обо всём в
нашей жизни. (3) Любим
Бога.
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