ЕВАНГЕЛИЕ ФОРМИРУЕТ ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Существует две категории людей. Есть те, кто долго изучает инструкцию, прежде чем что-либо сделать. Все люди делятся на две
абсолютно чёткие группы. (1) Есть те, кто читают инструкции прежде, чем что-то делать. (2) Есть те, кто читают инструкцию после
того, как окончательно запутались в том, что они делают.
Эта последняя категория людей наиболее интересна. Шведские инженеры из компании «Икея» тратят годы на то, чтобы их мебель
можно было собрать только «правильным образом», даже если вы не пользуетесь инструкцией. Но вот эта последняя категория
людей умудряется доказать, что зарплату шведские инженеры получают напрасно. Именно они собирают кровати так, что спинки
смотрят в разные стороны, а матрас оказывается почему-то под каркасом кровати.
Иногда, когда садишься в автомобиль отечественного производства, закрадывается смутное сомнение, что на Автовазе набирают
персонал по принципу: «Кто тут не любит инструкциями по эксплуатации пользоваться больше всего?» Люди, относящиеся к
последней категории, не пользуются картами местности и не спрашивают: «как проехать?» или «как добраться?». Они никогда
не признаются, что они потерялись, слегка заплутали может быть, но никак не
потерялись. Мы любим смеяться и подтрунивать над этой категорией людей.
Потому что в глубине души мы прекрасно понимаем, что в той или иной степени
все к ней относимся . Потому что, когда мы оказываемся в трудной ситуации
по собственной вине, мы предпочитаем думать, что очутились в ней случайно,
ЕВАНГЕЛИЕ ФОРМИРУЕТ ЖИЗНЕННЫЕ
«слегка заплутали, но никак не потерялись». Мы не склонны в таких ситуациях
ОРИЕНТИРЫ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
пользоваться «инструкцией по эксплуатации», каковой является Библия. Ведь
ЕВАНГЕЛИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
кроме того, что это древний памятник культуры, бестселлер всех времён и народов,
ОПРЕДЕЛЯЛО ХОД НАШЕЙ ЖИЗНИ,
Священное Писание является ещё и уникальным документом, обращённым
НАМ НУЖНО:
именно к нам. Читая и изучая древние истории, записанные в Библии, мы выносим
•
ЗНАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ
для себя вневременные принципы, которые применимы и по сей день. Евангелие
становится как раз тем незримым корнем в нашей жизни, который и формирует
•
ПРОВОЗГЛАШАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ
все наши жизненные ориентиры. Но происходит это лишь тогда, когда мы знаем
•
ЖИТЬ ЕВАНГЕЛИЕМ.
Евангелие, провозглашаем его и живем в соответствии с ним.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Псалом 118:9-16. Псалмопевец перечисляет в этом коротком отрывке, что значит «хранить Слово Бога глубоко
в сердце». Например, он пишет, что «всем сердцем ищет Бога, и держится Его заповедей». Как еще автор этой древней песни
наполняет свою жизнь Писанием? Каким образом сокрытие Слова Божьего в сердце удерживает нас от греха? Как Библия
помогает нам не свернуть с верной тропы?

2.

Прочитайте Послание Галатам 1:4. Здесь буквально одним предложением, приветствуя верующих в Галатах, Апостол Павел
формулирует суть радостной вести. О чем обычно говорите вы, когда речь заходит о вашей вере? Как доносите самую важную
суть своих убеждений?

3.

Прочитайте Послание Галатам 1:6-9. Есть только одно Евангелие. Это история Иисуса Христа, реальные исторические события.
Это не философия и не свод правил, это жизненная история. Каким образом вы напоминаете себе суть Евангелия? Как
защищаете себя от лжеучителей?

4.

Прочитайте Послание Галатам 2:19, 20. У всех у нас есть истории, которые объясняют нас. Они помогают другим людям понять,
почему мы ведем себя так, а не иначе. У кого-то это история неудачной первой любви, у другого это встреча с профессором
в институте, который повлиял на выбор. Какие истории помогают другим понять ваше поведение? А как вера сформировала
вашу сущность? Каким образом Евангелие преобразовало вашу жизнь?

5.

Прочитайте Послание Галатам 1:10. Каждый из нас в те или иные моменты жизни склонен искать одобрение друзей, коллег
или родных. У вас были случаи, когда это происходило в вашей жизни? Можете поделиться этим опытом? Что значит для вас
искать одобрение Бога, а не людей? В чем это выражается в вашей жизни?

ПРИМЕНЕНИЕ

•
•
•
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Чтобы знать Евангелие, нужно читать Евангелие. Можно начать с чтения одной главы в день.
Чтобы провозглашать Евангелие, нужно приучить себя рассказывать о том, что Господь сделал и что Он
делает в моей жизни.
Чтобы жить Евангелием, нужно постоянно напоминать себе, что моя сущность, кто я есть, сокрыты во
Христе.
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