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1 
Сила и цель Евангелия  
ВАЖНОСТЬ ЕВАНГЕЛИЯ 

Вопросы для обсуждения 
Какова, по-вашему, главная весть христианства? В чём суть христианства? 

Важность Евангелия 
Средоточие христианства – это Евангелие. Евангелие означает «добрая весть». Иисус и 

ранняя Церковь использовали это слово, чтобы передать определяющее содержание, 

суть христианства. Когда люди думают о христианстве, им на ум приходят разные вещи, 

при этом Евангелие редко бывает первой их мыслью. Однако в Библии говорится, что 

Евангелие «имеет первостепенное значение». Если есть нечто такое в христианстве, что 

крайне важно понимать, самим ли христианам или людям, исследующим Евангелие, то 

это весть Евангелия.  

 

Евангелие первостепенно:  
Итак, во-первых, я передал вам то, что сам получил: что Христос умер за наши грехи —  

согласно Писаниям… (1 Коринфянам 15:3) 

 

Евангелие имеет огромную силу: 
Я не стыжусь Радостной Вести, ведь она — сила Божья, спасающая всех верующих,  

прежде всего иудеев, а потом и язычников. (Римлянам 1:16) 

 

Евангелие имеет потрясающую глубину: 
Им было открыто, что не для себя, а для вас совершали они служение и возвещали то,  

что теперь — устами проповедавших Радостную Весть — возвестил Святой Дух,  

посланный с неба. В эту тайну даже ангелы с небес жаждут заглянуть. (1 Петра 1:12) 

 

 

 

 

«Если есть в жизни что-то, чем мы должны быть страстно увлечены, так это  

Евангелие. И я не имею в виду “быть охваченными стремлением поделиться” им  

с другими людьми. Я имею в виду “страстно желать думать о нём, жить им, ликовать  

в нём, позволяя ему определять нашу картину мира”. Лишь одно может иметь  

первостепенное значение для каждого из нас. Этим единственным  

надлежит быть Евангелию».  

- Си Джей Махени 
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Происхождение слова «евангелие»  
В Римском мире «евангелие» — означавшее «добрая весть» — было термином, который 

применяли к любому историческому событию, столь значимому, что, по сути, изменяв-

шему ход истории для тех, кому оно было провозглашено. Например, рождение цезаря 

Августа было «евангелием», поскольку прочило новую эру процветания и благословение 

богов всему римскому миру. Ранние христиане использовали это слово для того, чтобы 

характеризовать послание об Иисусе.  

 

Мартин Ллойд-Джонс приводит такое объяснение: когда царь шёл на войну и терпел по-

ражение, он тотчас же посылал своих полководцев в города и селения, чтобы подготовить 

простых людей к войне. Поскольку сражение было проиграно, враг продвинется вглубь 

страны, чтобы пленить её жителей, и если кто-то хочет жить, ему предстоит сражаться  

за свою жизнь. Средства к существованию, надежды, будущее – были, главным образом,  

в руках этих людей.  

 

С другой стороны, говорит Ллойд-Джонс, когда царь одерживал весомую победу на  

линии фронта, он посылал вестников провозглашать Империи добрую весть. Эти люди  

не были военачальниками, побуждавшими народ готовиться к сражению, напротив,  

они были посланниками (евангелистами!), несшими послание доброй вести (евангелие!) 

о том, что средства к существованию, надежды и будущее людей сохранены в их интере-

сах царём, в то время как сами эти люди не пошевелили ради этого и пальцем!  

 

Предположим, вам ничего не известно о содержании евангелия в христианстве.  

Основываясь только на историческом словоупотреблении, каковы ваши предположе-

ния о том, в чём состоит Евангелие и чем оно не является? 

 

 

 

 

Продолжая свой рассказ, Ллойд-Джонс говорит о том, что различие между отправлением 

полководцев и вестников – это различие между религией и Евангельской Вестью.  

Евангелие: Религия: 

Известие о том,  

что сделал для нас Иисус 

Указания о том,  

что мы должны  

делать для Бога  

Вызывает радость и благодарность  Вызывают страх и напряжение  

Посылает вестников, которые возвещают 
добрую весть о том, что теперь наша жизнь 
в безопасности благодаря победе  
Царя Иисуса  

Посылают военачальников, сообщающих 
людям, что те должны сражаться за себя, 
если хотят сохранить свои жизни  
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Добрая Весть из Божьего Слова 

ВЕСТЬ ЕВАНГЕЛИЯ  

 

Что говорится в Священном Писании о Евангелии 
Чтобы понять Евангельскую Весть, лучше всего начать с самой Библии. После каждого  

приведённого ниже отрывка из Священного Писания запишите 2-3 основных тезиса,  

которые отражают суть данного отрывка. Не удивляйтесь, если получаются одинаковые 

тезисы. 

 

от Иоанна 3:16-17  

«Ведь Бог так полюбил мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы тот, кто верит в 

Него, не погиб, но обрёл вечную жизнь. Ведь Бог послал Сына в мир не для того, чтобы Он 

мир осудил, но для того, чтобы мир через Него был спасён».  

 

 

 

 

 

 

Римлянам 3:23-24 

«…Все согрешили и все лишены сияния Божьей Славы. И все оправданы даром, по Его 

доброте, через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу».  

 

 

 

 

 

 

Эфесянам 2:8-10  

«Вы спасены — через веру — Его великой добротой! И не за ваши заслуги — это Божий 

дар! И не за дела, так что пусть никто этим не хвалится! Это Бог сделал нас теми, кто мы 

есть, создав нас, через единение с Христом Иисусом, для добрых дел, которые Он нам из-

начально предназначил совершить».  
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Добрая Весть для каждого дня нашей жизни 
Евангелие делает христианство уникальным среди всех религий. Некоторые люди говорят,  
что все религии учат, в общем, об одном и том же, но таковые никогда всерьёз не занимались 
изучением религий. В то время как у разных религий есть некоторые сходства, Евангельская 
Весть составляет фундаментальное отличие христианства. Любой человек, жизнь которого 
определяется истиной Евангелия в противоположность религии, будет иметь совершенно 
иную мотивацию, отношения, переживания и поведение.  

Но что же сделал Иисус ради меня? В чём, в связи с этим, отличие христианства, основанного  
на Евангелии?  

Во-первых, Иисус прожил жизнь полного повиновения Богу. Во всём Он был совершенно уго-
ден Богу, сохранил абсолютную верность Ему и проявил безупречное послушание. Веря  
в Него, я прошу Бога иметь дело со мной не на основании того, что я делаю в своей жизни,  
а на основании того, что сделал ради меня Иисус. Мы радикальным образом «перенастраи-
ваем» своё ощущение значимости и идентичности с самих себя и своей истории жизни на Не-
го и на Его историю жизни. Когда это происходит, Бог перестаёт считать меня восставшим 
против Него и относится ко мне как к «нежно любимому сыну». Наше переживание этой уди-
вительной истины приводит к глубокой благодарности, почтению и ревностному желанию 
избегать греха, поскольку грех несовместим с тем, кем мы являемся во Христе.  

Во-вторых, Иисус умер, став совершенной заместительной жертвой, приняв на Себя спра-
ведливое возмездие за мой грех. Иисус выпил чашу Божьего гнева, обращённого на меня  
и мой грех, до последней капли, и для меня в этой чаше не осталось ничего, если я верю в Не-
го. Бог Отец отвернулся от собственного Сына, чтобы можно было обратить Лицо к таким бун-
тарям, как я. Я признаю, что мой грех привёл Иисуса на крест, и это смиряет меня, однако я 
признаю и то, что Он без принуждения выбрал пойти на крест ради меня, и этот факт побуж-
дает меня жить, храня верность Ему. Вот почему Павел в письме христианам в Риме 8:1 гово-
рит: «Итак, тем, кто соединён с Христом Иисусом, теперь не грозит обвинительный приговор». 
Мы теперь невиновны пред Богом, мы «оправданы», или восстановлены, перед Ним, имеем 
мир с Ним. Наша моральная несостоятельность не препятствует нашим взаимоотношениям с 
Богом.  

В-третьих, Иисус воскрес из мёртвых и одержал победу над грехом, смертью и адом. Иисус 
жив сегодня, Он обещает принять на Себя попечение о моём сердце и жизни, живя во мне 
посредством Своего Духа. Когда Иисус воссел по правую руку от Отца, Он послал Святого Ду-
ха, чтобы Он жил в нас, давая нам силу для изменения нашего характера к лучшему, наделяя 
нас дарами для служения в этом мире и наставляя нас в полноте истины. Верой в Него я могу 
жить, день за днём побеждая свой грех, проявления греха в мире и дела дьявола. Более того, 
поскольку Иисус сидит по правую руку от Отца, я могу быть уверен, что Божья любовь ко мне 
никогда не изменится и однажды Иисус возвратится для переустройства этого мира, как Он  
намеревался изначально, приводя всё в порядок, и примет меня к Себе навечно. Поэтому 
христиане не являются в первую очередь группой людей, верящих в одно и то же и соблюда-
ющих определённые религиозные ритуалы. Принципиальное заявление Нового Завета –  
и Самого Иисуса – такое, что христиане – это новый народ, новое человечество, созданное 
посредством того, что сделал Иисус. Наш грех прощён за счёт Иисуса; Бог относится к нам,  
как к любимым детям – благодаря Иисусу; Дух Божий приходит, чтобы поселиться в наших 
сердцах, и мы имеем гарантированное будущее.  

Мы теперь не те, кем были прежде; теперь мы «во Христе»: всё, что принадлежит Иисусу – 
наше, наше прошлое закончилось, наша идентичность сегодня – в Нём, и наше будущее – 
жизнь в Божьем Царстве с Богом навечно!  
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Евангелие – это движущая сила христианской жизни, приводящая к наслаждению Богом и 
следованию Его путями на уровне сердечного принятия. Рассмотрите следующие явные раз-
личия между Религией и Евангелием (за основу взят труд Тима Келлера):  
 

В религии мы повинуемся с целью быть принятыми Богом, страшась того, что Он мог бы сде-
лать с нами, если бы мы были непокорны. Евангелие побуждает нас к христианской жизни  
в повиновении при помощи того, что сообщает нам: благодаря Иисусу мы уже приняты; 
осуждение наших грехов пало на Иисуса; для нас не осталось ни обвинения, ни вины.  
 

В религии я повинуюсь с целью получить что-либо от Бога, часто давая обещания о том, чтό я 
буду делать или как изменюсь. Евангелие говорит нам о том, что Бог сделал для меня, и Его 
благодать учит меня повиноваться, будучи исполненным радости и благодарности за всё, что 
Он уже дал мне. Я повинуюсь, чтобы наслаждаться Богом.  
 

В религии моя идентичность (то, с кем или чем я себя отождествляю, как воспринимаю себя – 
прим. Пер.) и моя значимость, ценность в собственных глазах основываются на том, что я спо-
собен совершить, на том, насколько усердно я тружусь, или насколько высоконравственным 
человеком являюсь. Следовательно, я презрительно смотрю на тех, кто не столь высоконрав-
ственен или послушен, по сравнению со мной. Но в Евангелии то, с кем я себя отождествляю, 
и моя самооценка основываются на Божьей любви ко мне во Христе, даже тогда, когда я был 
Его врагом, неспособным к свершениям или к тому, чтобы заслужить Его любовь своими дей-
ствиями. Следовательно, я не могу свысока смотреть на кого-то отличающегося от меня, по-
тому что я ничем не лучше этих людей, а может быть, и хуже.  

 
ЕВАНГЕЛИЕ МЕНЯЕТ ВСЁ!  

Мы убеждены, что Евангелие отделяет христианство от всех религий и каждой религии в от-
дельности. С одной стороны, Евангелие говорит нам, что мы столь плохи, что Иисус был вынуж-
ден умереть за нас. Оно лишает нас всякого достоинства, поскольку учит о том, что наш грех  
отвратителен, оскорбителен для святого и справедливого Бога; наш грех хуже всего того, что 
нам известно, или того, о чём мы можем осмелиться предположить. С другой стороны,  
Евангелие возвышает нас и побуждает радоваться, поскольку утверждает: мы так любимы  
Богом, что Иисус с готовностью умер за нас. В этом был Божий план спасения нас посредством 
принесения в жертву Своего собственного Сына, и Бог приносит огромную радость нам и вели-
кую славу Себе.  
 

Будучи христианами, мы хотим помнить, радоваться и жить тем, что Бог сделал для нас  
в Иисусе. Это означает и растущее осознание нашей греховности (приводящее к бόльшему 
смирению), и усиливающееся понимание того, как добр и милостив Бог по отношению к нам 
(приводящее к бόльшей уверенности).  
 

Дело вот в чём: Мы никогда не сможем продвинуться дальше Евангелия. Откуда мы начина-
ем, там и остаёмся. Настоящее христианство всегда «вырастает» из усиливающегося сосредо-
точения нашей жизни на Евангелии. Нам надлежит возрастать в благодати день ото дня, что-
бы реальность того, что Бог для нас сделал – Евангелие – в итоге стала неотъемлемой частью 
нашей каждодневной жизни. Христианство, по большому счёту, состоит в том, чтобы узна-
вать, как нам жить, будучи новым человеком во Христе, когда наши сердца страстно стре-
мятся к Иисусу Христу и радость в Боге переполняет нашу жизнь.  
 

Как сказал один автор, Евангелие в том, чтобы «делать обычные вещи с Евангельской направ-
ленностью».  
 
ЧТЕНИЕ   

Религия или Евангелие 
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Религия или Евангелие 

 Религия: Евангелие: 

Главное послание 
Спасение можно заслужить  
на основании того, что вы  
делаете для Бога 

Спасение – это дар, на основании того, 
что Бог сделал для вас  

Повиновение 
Я неохотно повинуюсь Богу,  
поскольку вынужден(а) заслу-
жить принятие с Его стороны.  
Я негодую на Бога 

Я с радостью повинуюсь Богу, потому 
что без всякой платы получил(а) от  
Него принятие. Я нахожу  
удовольствие в почитании Бога 

Взаимоотношения  
с Богом 

Я никогда не имею уверенности 
в своём правом положении  
перед Богом, потому что никогда 
не знаю, достаточно ли я сде-
лал(а), чтобы угодить Ему.  
Результат этого –  
тревога и чувство  
незащищённости. Я испытываю 
страх перед Богом  

Я имею твёрдую уверенность в своём 
правом положении перед Богом,  
потому что Иисус уже сделал доста-
точно для того, чтобы Бог был мной 
доволен. Результат этого – мир и чув-
ство защищённости. Я люблю Бога 

Восприятие  
самого себя 

Моё представление о себе  
постоянно меняется, поскольку 
оно основано на том, насколько 
хорошо я себя веду, правильно 
ли действую в тот или иной  
момент. Когда я плохо справля-
юсь с задачей, я подавлен(а). Ко-
гда я достигаю успеха, я весьма 
доволен (довольна) собой  

Моё представление о себе неизменно 
на основании факта: моя самоцен-
ность определяется тем, что Иисус уже 
сделал для меня. Когда я действую 
неподобающе, это побуждает меня 
задуматься, смиряет меня, напоми-
ная о моей нужде в спасителе, но я не 
впадаю в уныние, потому что мой Спа-
ситель вседостаточен. Когда я посту-
паю хорошо, я благодарен (благодар-
на), потому что Бог действует в моей 
жизни, однако я не испытываю гордо-
сти, потому что в бόльшей степени это 
Божья работа, нежели моя 

Восприятие  
других людей 

Поскольку моя идентичность ос-
нована на том, чего я достигаю  
и насколько высоконравственно 
моё поведение, я осуждаю  
людей, которые «хуже» меня,  
и завидую тем, кто «лучше» меня 

Поскольку моя идентичность основана 
на том, что Иисус совершил ради  
меня, и на том, насколько высоко-
нравственным был Он, я сочувствую 
людям, которые «хуже» меня, потому 
что сам(а) нуждаюсь в спасителе  
не меньше них, и искренне радуюсь  
и уважаю тех, кто «лучше» меня,  
потому что их жизнь воздаёт честь 
Спасителю, которого я люблю 

1) Ознакомившись с таблицей, какие черты «религиозности» вы видите  
в себе? (Примечание: Вам не нужно быть причисленными к какой бы то ни было из извест-
ных религий, чтобы иметь какие-то из этих черт. Большинство людей, религиозных или 
не религиозных, определяют свою идентичность тем, что они делают.) 

 
2) Какие черты жизни, сформированной Евангелием, основанной на нём, более 

всего импонируют вам?  
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Высказывания о Евангелии  
Ниже приведены высказывания о Евангелии людей, которые занимались его изучением  

в течение многих лет.  

 

«Евангелие – это слово об Иисусе Христе и о том, что Он сделал для нас, чтобы вер-

нуть нам способность к истинным отношениям с Богом». – Грэм Голдсуорси  

 

«Евангелие – это оповещение о том, что Бог примирил нас с Собой, послав Своего Сына 

Иисуса умереть вместо нас за наши грехи, и о том, что все, кто кается и верит,  

имеют вечную жизнь в Нём». – Джей Ди Гриер 

 

«Евангелие – это весть о том, что Иисус Христос, Праведник, умер за наши грехи  

и воскрес, навечно восторжествовав над всеми Своими врагами, так что теперь нет 

никакого осуждения для тех, кто верит, есть лишь вечная радость». – Джон Пайпер  

 

«Посредством личности Иисуса Христа и того, что Он сделал, Бог совершает наше 

окончательное спасение, избавляя нас от осуждения за грех [и давая возможность] 

общения с Ним, и затем восстанавливает творение, в котором мы можем насла-

ждаться нашей новой жизнью с Ним навечно». – Тим Келлер 

 

 

1) На основании ключевых отрывков Писания и приведённых выше определений  

запишите несколько обобщающих утверждений, передающих суть Евангельско-

го послания.  

 

  

  

  

 

 

2) Теперь в одном, двух или трёх предложениях своими словами ответьте  

на вопрос: «В чём состоит послание Евангелия?» 

 

 

 

 

 
РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Если быть христианином – это не только верить в Иисуса, но и торже-

ствовать о том, что Он сделал; не только посещать церковь, но и воспринимать са-

мого себя как любимое дитя Бога; не только делать правильные вещи, но и жить  

от избытка радости в Иисусе; то скажете ли Вы, что Вы христианин? Почему да или 

почему нет?  
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2 
Сила и цель Евангелия  
СИЛА ЕВАНГЕЛИЯ – ЧАСТЬ 1 (ПРОШЛОЕ)  

Вопросы для обсуждения 

Какое определение вы можете дать самому/самой себе? (Предложите несколько вариантов.) 
На что вы ориентируетесь, стремясь обрести чувство собственной значимости или достоин-
ства?  

 

Евангелие в трёх утверждениях  

На трёх предстоящих уроках мы более подробно исследуем послание Евангелия, а также не-
которые аспекты его практического приложения к нашей каждодневной жизни. В Евангель-
ском послании мы можем выделить три утверждения, сконцентрированных на том, что Иисус 
совершил ради нас. Помните: Евангелие – это послание или «добрая весть» о том, что совер-
шенό в наших интересах, хотя мы ничего не сделали для того, чтобы заработать или заслужить 
это. Напротив, посредством веры в Иисуса Христа (а значит, вверяя наши жизни Его работе в 
нас) мы получаем следующие преимущества:  

I. Мы спасены от наказания за грех благодаря жизни и смерти Иисуса. (Прошлое) 

II. Мы спасаемы от власти греха благодаря воскресению и вознесению Иисуса. 

(Настоящее) 

III. Мы будем спасены от присутствия греха благодаря возвращению Иисуса.  

(Будущее) 

 

1) Что общего между всеми этими утверждениями? 

 

 

2) Чем эти утверждения различаются между собой?  

 

 

Обратите внимание на то, что у каждого из этих утверждений разное время – прошедшее, 
настоящее и будущее. В Римлянам 1:16 говорится, что Евангелие – «сила Бога к спасению 
каждого верующего». На всём протяжении Библии о спасении говорится как о совершившем-
ся событии (прошедшее время), как об испытываемом сейчас переживании (настоящее вре-
мя) и как о грядущей реальности (будущее время). В течение нескольких следующих недель  
мы более пристально рассмотрим спасение в каждом из трёх времён, начиная на этой неделе 
с прошедшего времени.   

 

ЧТЕНИЕ   
Статья: Ваше резюме, ваша праведность.  
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Ваше резюме, ваша праведность  

Большинство из нас проходили собеседование с целью получить работу. Когда вы приходите 
на такое собеседование, вы приносите своё резюме. В нём перечислены все доводы, на осно-
вании которых компании следует вас нанять. Это перечень ваших достижений и опыта рабо-
ты. Если ваше резюме достаточно хорошее, у вас есть шансы получить работу. Если нет, рабо-
ту вы не получите. Конечно, компания принимает во внимание не только ваше резюме: смот-
рят и на перечень правонарушений, если вы совершали таковые. Компания связывается с по-
лицией, чтобы исследовать этот вопрос, и может попытаться выявить сопряжённые  
с вашим наймом риски, связываясь с теми, кто даёт вам рекомендации, и вашими предыду-
щими работодателями. Если ваш послужной список достаточно хорош, вас могут принять  
на работу.  

Однажды у каждого из нас состоится собеседование с Богом. Мы вручим Ему резюме и пере-
чень правонарушений. Выражаясь библейскими терминами, наши резюме и перечень право-
нарушений – это наша праведность. Наша праведность (иногда называемая «Божьей правед-
ностью» или «праведностью от Бога») – это наше положение перед Ним, основанное на каче-
стве нашей жизни. В нашем резюме перечислены все наши достижения и качества. В перечне 
наших правонарушений – допущенные нами разного рода отклонения от Божьего совершен-
ного стандарта. Резюме и перечень правонарушений составляют нашу праведность.  

Если бы вам нужно было сравнить ваше резюме – то, которое вы вручаете Богу – с резюме 
других людей, то как, по-вашему, вы были бы оценены? Большинство из нас ответили бы,  
что мы где-то между Гитлером и Матерью Терезой. Если вы похожи на меня, то вы с лёгко-
стью отметите много причин для повышения вашего статуса и не станете замечать основания 
для его понижения. Так же, как при подготовке резюме для беседы с потенциальным работо-
дателем, которое представляет нас лишь в выгодном свете, мы охотно «рисуем» себя лучши-
ми, чем являемся в действительности.  

Адольф Эйхман был разработчиком и организатором так называемого «Окончательного  
решения», плана нацистов по истреблению евреев. Он совершил леденящие душу преступле-
ния против человечества. При этом захвативший его израильский разведчик Питер Малкин  
и журналисты, наблюдавшие за судебным процессом по его делу, были шокированы двумя 
вещами. Во-первых, они были удивлены тем, что внешне он выглядел, как ничем не выдаю-
щийся человек. Они ожидали увидеть чудовище, а он выглядел как все остальные люди.  
Во-вторых, их поразила его способность оправдывать и обосновывать собственное поведе-
ние. Он с лёгкостью находил оправдание своей смертоносной жизнедеятельности. В соб-
ственных глазах он был достойным человеком, и, вероятно, не расположил бы себя где-то 
внизу на шкале плохих и хороших людей.  

История Адольфа Эйхмана иллюстрирует важную истину о человеке: даже худшие из людей 
способны оправдать себя в собственных глазах. Но есть ещё одна важная истина о человече-
стве: даже лучшие из людей не могут оправдать себя перед Богом.  

Верхняя отметка шкалы, по которой оценивается наша праведность, не соотносится с Мате-
рью Терезой. Эта отметка принадлежит Богу. Его безупречное резюме и пустой перечень пра-
вонарушений – в верхней точке этой шкалы. И это ставит в тупик.  

Некогда жил один человек по имени Исайя, который был Божьим представителем в Израиле. 
Он был тем, чья святость зашкаливала. Мать Тереза поместила бы его на вершину своей шка-
лы. Если бы вы находились в приёмной с Исайей и всеми своими друзьями и нужно было бы 
выбрать кого-то, кто пойдёт на аудиенцию к Богу, то все, в том числе и Вы, выбрали бы Исайю. 
Когда речь шла о святости, непревзойдённым её носителем был он.  
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Ваше резюме, ваша праведность (продолжение) 

И всё же, когда Исайя предстал перед Богом, его святость не могла приблизиться к Божьей.  
В 6 главе книги Исайи записано его видение, в котором он взят в Тронный зал Бога. Его реак-
ция такова: «Горе мне! Погиб я!» Другими словами, он был настолько поражён контрастом 
между Богом и собой, что призвал проклятье на свою голову. Он не стал дожидаться, когда 
это сделает Бог. Он говорит: «Горе мне!» Почему? «Я человек с нечистыми устами, который 
живёт среди народа с нечистыми устами». Нечистые уста? Ведь он был Божьим избранным 
глашатаем! Однако в присутствии Бога контраст был ошеломляющим.  

Даже Исайя не мог стоять перед Богом со своим послужным списком и резюме и ожидать  
чего-то иного, нежели смерть. Если Исайя не мог, то… что тогда сказать о вас?  

Даже худшие из людей способны оправдать себя в собственных глазах. Но даже лучшие из 
людей не могут оправдать себя перед Богом.  

Если бы нам пришлось предстать перед Богом со своим резюме и перечнем правонарушений, 
у нас не было бы шансов. Нашей праведности недостаточно. Это ясно выраженная идея Биб-
лии.  

Но есть известие, добрая весть: существует совершенная праведность, которую мы не заслу-
жили и которую Бог даёт нам даром. Он позволит нам обменять наше неудовлетворительное 
резюме и список правонарушений на безупречное резюме и послужной список – те, которые 
принадлежат Иисусу. Мы можем предстать перед Богом либо со своими документами, либо с 
документами Иисуса. Мы можем уповать на то, что сделали сами, или уповать на то, что со-
вершил Он.  

Добрая весть, Евангелие, в следующем: наше положение перед Богом больше не определяет-
ся тем, что мы сделали, но определяется тем, что сделал Иисус. Это означает, что спасение – 
правое положение перед Богом – для нас в свободном доступе. Нам нужно лишь перестать 
уповать на собственную праведность и начать опираться на праведность Иисуса.  

Трагическое известие в том, что ваше резюме не столь хорошее, чтобы обеспечить вам без-
упречное положение перед Богом. У вас нет надежды на спасение на основании того, что 
сделали вы. Но вот добрая весть: Бог любит вас настолько сильно, что Он послал Своего Сына, 
Иисуса, чтобы Он прожил совершенную жизнь, которой вы не живёте, и затем понёс наказа-
ние за ваш грех. Через веру в Иисуса, а не посредством упования на себя, вы можете получить 
спасение как дар! Бог предлагает вам этот дар, потому что любит вас и желает иметь взаимо-
отношения с вами сегодня и навечно. Благодаря безупречности того, что совершил Иисус, вы 
можете иметь безусловное Божье принятие. Вам нужно лишь смириться, отложить в сторону 
своё резюме и поблагодарить Иисуса за Его резюме.  

 

 

 

Послание христианства заключается в том, что мы гораздо более грешны,  

чем когда-либо могли себе представить,  

но мы более любимы и приняты, чем когда-либо могли вообразить –  

благодаря тому, что сделал для нас Иисус. 
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Добрая Весть из Божьего Слова  

Через веру мы спасены от наказания за грех благодаря жизни и смерти 

Иисуса. (Прошедшее время) 

 

ТРАГИЧЕСКОЕ ИЗВЕСТИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ НАШЕГО РЕЗЮМЕ 

Римлянам 3:9-10, 20 

…И иудеи, и язычники – все во власти греха, как сказано в Писании: «Нет праведного ни одно-

го»… Потому что делами Закона «не оправдается перед Ним никто из живущих»… 

3) Согласно сказанному в этих стихах, в чём состоит дурное известие о резюме, ко-

торое вы приобретаете – о том, которое опирается на «дела Закона» или ваше 

повиновение Богу? 

 

 

ДОБРАЯ ВЕСТЬ О БЕЗУПРЕЧНОМ РЕЗЮМЕ ИИСУСА  

Римлянам 3:21-25 

Но теперь Бог открыл людям путь избавления от вины помимо Закона… 22 Это оправдание че-

рез веру в Иисуса Христа — для всех, кто верит, без разницы: 23 все согрешили и все лишены 

сияния Божьей Славы. 24 И все оправданы даром, по Его доброте, через Иисуса Христа, выку-

пившего их на свободу. 25 Бог предназначил Ему стать жертвой, кровью которой будут очище-

ны все поверившие Ему… 

4) Согласно стиху 23, можно ли считать, что кто-то из нас имеет достойное резю-

ме? Почему? Каков стандарт?  

 

 

5) В чём заключается добрая весть в соответствии со стихом 24?  

 

 

6) Согласно стихам 22 и 25: как вы приобретаете это совершенное резюме, которое 

стало для вас доступным? 

 

 

7) Когда у вас есть отметки в перечне правонарушений, вы несёте наказание в форме 

отбывания срока тюремного заключения и обязаны возместить причинённый вами 

вред в денежной форме. В Римлянам 6:23 говорится, что расплата за наш грех – 

смерть. Согласно Римлянам 3:24-25, кем был заплачен штраф, наложенный на нас?  
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ДОБРАЯ ВЕСТЬ О ЖИЗНИ ИИСУСА  

Иисус всегда делал доброе, правильное и совершенное. Он чтил Бога и любил людей каждой 

Своей мыслью, словом и делом. У Него было безупречное резюме! Он прожил совершенную 

жизнь, и через веру в Него нам может быть «приписано» Его совершенство, и Бог будет отно-

ситься к нам на основании Его совершенной жизни, а не на основании нашей несостоятельно-

сти.  

 

ДОБРАЯ ВЕСТЬ О СМЕРТИ ИИСУСА 

Будучи таким совершенным, Иисус умер на кресте. Расплата за грех – смерть, однако Иисус 

никогда не совершал греха! Тогда почему же Он умер?  

Библия говорит нам, что Он понёс наказание за наш перечень преступлений. Он добровольно 

принял на Себя наше наказание, понёс Его вместо нас. Когда мы уповаем не на себя и не на 

то, что мы сделали, а на то, что Иисус сделал для нас, перечень наших преступлений аннули-

руется и Его резюме становится нашим. Происходит обмен.  

Во 2 Коринфянам 5:21 говорится: «Того, кто не знал греха, Бог ради нас сделал грехом, чтобы 

сделать нас, в единении с Христом, Божественной праведностью». 

8) Согласно 2 Коринфянам 5:21, в чём состоит произведённая замена?   

 

 

 

 

9) Представьте себе, что вам выдалась возможность предстать перед Богом и вру-

чить Ему резюме Иисуса. Вы хотели бы, чтобы однажды это случилось? Если да, то 

вы можете сказать Иисусу: «Спасибо за то, что Ты прожил совершенную жизнь, кото-

рую не прожил я; спасибо за то, что Ты заплатил за всё, в чём я недобрал до Божьих 

стандартов. Я больше не хочу полагаться на то, что я сам сделал ради своей репутации 

перед Богом. Я уповаю на Тебя и на то, что Ты сделал для меня».  

 

 

 

 

Трагическое известие: Я настолько грешен (грешна),  

что Иисусу пришлось умереть за меня. 

Добрая весть: Я настолько любим(а), что Иисус с радостью умер за меня. 
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Добрая Весть для каждого дня жизни 

У многих из нас есть внутреннее побуждение доказывать самим себе, другим и даже Богу, что 
у нас всё нормально. Мы воспринимаем стоящие перед нами задачи как некий тест, результат 
которого либо станет выгодным дополнением к нашему резюме, либо расширит наш пере-
чень правонарушений. Мы относимся к встречам как к собеседованиям при приёме на рабо-
ту, пытаясь произвести хорошее впечатление. Писатель Дональд Миллер сказал, что мы жи-
вём так, как если бы нас было 16 человек на спасательном плоту, вмещающем 15. Кто-то дол-
жен покинуть его, поэтому мы не можем вести себя иначе, как только упорно доказывать, что 
мы заслуживаем остаться на плоту. Это стремление доказать собственную состоятельность 
приводит к различного рода проблемам: стрессам, гневу, ревности, зависти, лжи, долгам, 
страху – и это далеко не полный перечень.  

Однако послание Евангелия в том, что нам не нужно ничего доказывать и представлять себя в 
выгодном свете. Нам нет нужды ничего доказывать, потому что мы успешно пройдём самое 
значимое из собеседований – то, которое проводит Бог, – благодаря Иисусу. Нам нет нужды 
принимать некий желательный вид, потому что Бог полюбил нас в самом неприглядном виде 
и наш грех прощён без остатка. Ничего не нужно доказывать. Нет нужды принимать выиг-
рышный вид. В этом и состоит Добрая Весть прямо сейчас!  

РЕЛИГИЯ ЕВАНГЕЛИЕ 

Я есть то, что я делаю для Бога Я есть результат того, что Бог сделал для меня 

Мне нужно доказать всем и Богу, что я хорош, 
потому что от этого зависит, примут ли они 
меня. Я постоянно испытываю это давление 

Мне не нужно ничего доказывать Богу или 
людям. Я принят Им на основании того,  
что сделал Иисус. Я не испытываю никакого  
давления 

Мне приходится притворяться, что я лучше, 
чем есть на самом деле. Мне сложно скры-
вать свою сущность, каждый поступок выдаёт 
меня 

Я могу быть собой со всеми своими пробле-
мами и неудачами. Мне не нужно прятать 
грех, я признаю его и выношу на свет потому, 
что он прощён 

Нечего доказывать 1 
Прочтите приведённый ниже перечень и определите, в чём вы пытаетесь доказать свою со-
стоятельность, чтобы заслужить принятие себя со стороны других, Бога и даже самих себя.  

Работа  

Я работаю усерднее, чем другие, так что я лучше них. Я говорю о том, насколько велика моя 
загруженность, чтобы другие поняли, что я значим(а). Когда работа идёт медленно, я чув-
ствую себя не у дел, и даже когда у меня выходной, я не допускаю никаких поблажек. Давле-
ние, которое я испытываю, стремясь к достижениям в этой сфере, отрицательно сказывается 
на моих взаимоотношениях.  

Родительские функции 

Я делаю всё возможное, чтобы обеспечить преимущества для своих детей. Я предоставляю 
им лучшие условия обучения, возможность заниматься спортом и осваивать факультативные 
предметы. Когда они не достигают ожидаемых результатов или плохо себя ведут,  
я в смятении. Я подозреваю, что они испытывают излишнее давление с моей стороны.  

                                                             
1 Переработанный материал: «Евангельская трансформация», Уорлд Харвест Мишн 
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Интеллект  

В диалогах с людьми я стремлюсь продемонстрировать широкий кругозор и не упускаю  
случая намекнуть, что я весьма начитан. Если предоставляется возможность, я ссылаюсь  
на полученные мной в процессе обучения высокие баллы. Мне нравится оказываться правым 
в спорах о чём-либо. В результате, люди считают меня высокомерным.  

Внешность 

Я нередко испытываю искушение купить одежду известных производителей, поскольку это 
даёт мне ощущение большей собственной ценности и это замечают другие. Я не делаю физи-
ческих упражнений и не питаюсь правильно просто для того, чтобы быть здоровым, но стрем-
люсь этим произвести впечатление на других. Я ловлю себя на том, что часто рассматриваю 
своё отражение в зеркале. Я живу с ощущением, что я недостаточно красив(а), привлекателен 
(привлекательна).  

Благосостояние 

Я как бы невзначай демонстрирую своё последнее приобретение и испытываю гордость  
от обладания новым предметом комфорта. Я ощущаю потребность в том, чтобы меня вос-
принимали как человека, имеющего финансовую стабильность, даже состоятельного.  
В результате я далеко не столь щедр(а), как могло бы быть. Когда у нас возникают проблемы  
с деньгами, я пытаюсь это скрыть.  

Поведение  

Я не пью, не ругаюсь матом, не сплетничаю и не общаюсь с ребятами, которые всем этим  
занимаются. С одной стороны, я осуждаю других, когда они не достигают моего уровня.  
С другой – обвиняю самого себя, когда срываюсь. Это непрекращающаяся игра в сравнения, 
которая ранит меня самого и других людей.  

Талант  

Я стремлюсь преуспеть в самых разных видах деятельности, поскольку ощущаю потребность 
показать самому себе и другим, что я одарен(а) и талантлив(а). Я ненавижу проигрывать  
и считаю, что быть вторым – это то же самое, что и потерпеть неудачу. Для меня не вполне 
естественно отдыхать и веселиться, потому что я очень озабочен(а) тем, как делаю то  
или иное.  

 

10) Каковы отрицательные последствия, которые вы испытали на себе, стремясь 
доказать свою состоятельность?  

 

 

11) Как это повлияло бы на вашу жизнь, если бы вы были абсолютно убеждены,  
что Бог принял вас таким, какой вы есть? Как это повлияло бы на вашу  
способность любить других?  
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Нет нужды принимать некий желательный вид 2 

Притворство – это в действительности оборотная сторона стремления доказать собственную 
состоятельность. Жизнь воспринимается как собеседование при приёме на работу, и мы 
ощущаем необходимость в том, чтобы скрывать свои слабости. Ознакомьтесь с приведённым 
ниже перечнем и определите, в чём, в каких сферах вы по временам стремитесь принять  
желательный вид, чтобы придать вашему «резюме» бόльший вес.  

Склонность защищаться 
Мне свойственно защищаться, когда я ощущаю, что меня критикуют. Когда кто-то противопо-
ставляет что-то моим словам или действиям, я склонен (склонна) оправдывать или обосновы-
вать сделанное мной. В итоге люди неохотно выражают мне свои опасения и делают замеча-
ния, и мне трудно меняться.  

Притворство  
Я стремлюсь не ударить в грязь лицом, поэтому люди думают обо мне очень хорошо.  
Пребывание среди других людей нередко крайне утомительно для меня, потому что я  
прилагаю массу усилий, чтобы говорить и делать правильные вещи. Немногие люди знают 
меня таким, какой я есть на самом деле.   

Склонность скрывать недостатки 
Я делаю всё возможное, чтобы скрыть что-либо, могущее дать другим людям повод думать 
обо мне плохо. Я опасаюсь, что если они узнают меня настоящего, они могут не принять меня.  

Тенденция преувеличивать 
Я склонен (склонна) преувеличивать и хорошее и плохое, чтобы привлечь к себе внимание. 
Если есть что-то хорошее, что я сделал(а), я акцентирую это перед людьми и приукрашиваю. 

Склонность к осуждению, перекладыванию вины на чужие плечи 
Я недолго думая осуждаю других за грех или обстоятельства. Я тяжело переживаю ситуации, 
когда сам оказываюсь причастным (причастной) ко греху или конфликту. Моя гордыня подво-
дит меня к тому, что я считаю себя невиновным (невиновной); страх приводит к тому, что я 
скрываю своё падение.  

Тенденция преуменьшать 
Я склонен (склонна) преуменьшать значение собственного греха и проступков. Я игнорирую 
их, как нечто незначимое. Вместо того чтобы искать прощения у Бога и людей, я позволяю им 
накапливаться и в итоге причинять больше вреда. 

12) В какой из сфер вы более всего искушаемы в том, чтобы представлять себя в более 
выгодном свете? Каковы отрицательные последствия этого в вашей жизни  
и взаимоотношениях?  

13) Какие изменения произошли бы в этой сфере, в которой происходит борьба, если бы 
вы верили, что безусловно приняты Богом – если бы вы верили в Евангелие: что по 
вере вы освобождены от возмездия за грех благодаря жизни и смерти Иисуса?  

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
На этой неделе постарайтесь зафиксировать момент, когда вы реагируете  

на происходящее попыткой доказать собственную состоятельность или представить себя  
в более выгодном свете, чем вы есть на самом деле. Что вы при этом забываете из Евангелия? 
Обратитесь к истине Евангелия, которую вы изучили сегодня – что ваше самовосприятие  
основано на том, как совершенен Иисус, а не на том, как совершенны вы сами. Благодарите 
Бога за любовь, милость и благодать к вам. Просите Его помочь вам реагировать по-другому  
в такие моменты. Поделитесь результатами со своей группой на следующей неделе!  

                                                             
2 Переработанный материал: «Жизнь, центрированная на Евангелии», Уорлд Харвест Мишн 
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3 
Сила и Цель Евангелия  
СИЛА ЕВАНГЕЛИЯ – ЧАСТЬ 2 (НАСТОЯЩЕЕ)  

Вопрос для обсуждения  

Опишите период в своей жизни, когда вы пытались измениться: может быть, покончить  

с дурной привычкой или сформировать полезную. Что мотивировало вас к изменению  

в этом случае?  

 

Сила Евангелия к нашему изменению  

На прошлом занятии мы выяснили, что Иисус прожил совершенную жизнь и затем умер, что-

бы заплатить за наш грех. Он был абсолютно праведен и при этом умер за нашу неправед-

ность. Но Иисус не остался мёртвым. Он восстал из могилы и вознёсся на небо. Не только 

жизнь и смерть Иисуса – Добрая Весть для нас, но так же и Его воскресение и вознесение.  

На этом занятии мы обратимся к истине о том, что: Через веру  

мы спасаемы от силы греха благодаря воскресению  

и вознесению Иисуса. Мы не будем окончательно освобождены  

от силы греха в этой жизни, но Святой Дух даёт нам способность  

всё более и более уподобляться Иисусу Христу.  

 

1) В соответствии с двумя нижеприведёнными утверждениями,  

что было в полной мере достигнуто для тех,  

кто верит в Иисуса, и что продолжает находиться 

в процессе совершения? 

 

 

I. Мы спасены от наказания за грех благодаря жизни и смерти Иисуса.  

 

II. Мы спасаемы от силы греха благодаря воскресению и вознесению Иисуса.  

 

 

«Евангелие – не только лишь то, что мы проповедуем неверующим людям,  

чтобы они были “спасены” от наказания за грех. Евангелие намного шире этого!  

Добрая Весть о том, что Христос не только спасает нас от вины, вызванной грехом,  

но и освобождает нас от порабощённости греху. Евангелие – главная движущая сила  

и источник энергии для христианской жизни в целом.  

Евангелие предназначено не только для нехристиан. Оно так же и для христиан».  

– Джон Фонвилль 

«Религия может сооб-

щить вам, что нужно 

делать, а именно: 

“любить Бога всем 

сердцем, душой  

и умом” и “любить 

ближнего как самого 

себя”, но только  

Евангелие даёт вам 

силу исполнить это».  

- Джей Ди Гриер 
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Добрая Весть из Божьего Слова 

Через веру мы спасаемы от силы греха благодаря воскресению  
и вознесению Иисуса.  

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ О ВОСКРЕСЕНИИ И ВОЗНЕСЕНИИ ИИСУСА 

Прочитайте приведённые ниже отрывки и поразмыслите о ценности воскресения  

и вознесения Иисуса для нас сегодня.  

 

О воскресении Павел пишет:  
«Где твоя, смерть, победа? Где твоё, смерть, жало? А жало смерти — грех. Силу же 

грех получил от Закона. Но благодарение Богу, Он дал нам победу через Господа нашего 

Иисуса Христа». - 1 Коринфянам 15:55-57  

В связи с воскресением Павел молится о том, чтобы христиане в Эфесе познали, 

«сколь неизмеримо велика Его сила, что действует в нас, верующих в Него. Это те же 

сила и могущество, которыми Бог воскресил из мертвых Христа и усадил Его по правую 

руку на небе — выше Начал и Властей, Сил и Господств; а имя Его сделал превыше имен 

всех не только в нынешнем веке, но и в будущем». - Эфесянам 1:19-21 

Иисус говорит ученикам о Своём вознесении:  

«Но Я правду вам говорю: Мой уход вам на благо. Если Я не уйду, не придёт тогда к вам  

Заступник, а уйду — Я пошлю его к вам». - Евангелие от Иоанна 16:7 

 

2) В соответствии со сказанным в этих отрывках, каковы основания считать,  

что воскресение и вознесение Иисуса – это добрые вести? 
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СВЯТОЙ ДУХ: НОВАЯ СИЛА ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

У каждого из нас возникают противоречивые желания. Мы хотим быть добрыми, кроткими  
и щедрыми, но часто оказываемся грубыми, высокомерными и скупыми. Мы хотим делать то, 
что послужит на благо семье, но очень быстро начинаем делать то, что выгодно нам самим. 
Это борьба. Все мы находимся под воздействием силы греха.  

3) Что вы сделали такого на этой неделе, о чём теперь сожалеете? Каковы были по-
следствия этого для вас и для тех, кто вас окружает?  

 

 

Добрая весть в том, что сила Святого Духа намного более могущественна, нежели сила 
греха в нашей жизни. Благодаря вере в Иисуса мы получаем дар Святого Духа, который да-
ёт нам новую способность к изменению.  

Римлянам 8:9-11  
«Но вы живёте устремлениями не собственной природы, а Духа, если в вас действительно 
обитает Дух Бога. А у кого нет Духа Христова, тот не Его. Но если Христос в вас, то хотя 
тело ваше и смертно из-за греха, но дух живёт благодаря примирению с Богом. И если Дух 
Того, кто воскресил Христа из мёртвых, живёт в вас, Тот, кто воскресил Христа из мёрт-
вых, оживит и ваши смертные тела Своим Духом, живущим в вас».  

 

 

2 Тимофею 1:7 
«Ведь Бог дал нам не дух трусости, а дух силы, любви и здравомыслия».  

 

 

2 Петра 1:3 

«Его Божественная сила одарила нас всем необходимым для жизни и подлинного богопо-
читания — через познание Того, кто призвал нас Своей собственной славой и добродете-
лью…»  

 

4) Откуда мы получаем силу для жизни, воздающей хвалу Богу?  

 

5) В соответствии с этими стихами, достаточно ли силы для изменения жизни  

каждого, даже вашей? Насколько могущественна сила Святого Духа? 

 

6) Почему иногда мы думаем, что силы для изменений недостаточно?  
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ЕВАНГЕЛИЕ: НОВАЯ МОТИВАЦИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Святой Дух даёт нам новую силу для изменений.  
Евангелие даёт нам новую мотивацию для изменений.  
Часто мы хотим измениться, чтобы выглядеть лучше  
в собственных глазах, в глазах других людей или Бога –  
мы хотим доказать собственную состоятельность.  
Бывает и так, что мы хотим измениться, чтобы избежать вины  
или стыда, которые испытываем, когда грешим –  
мы мотивируемы виной. Случается, что мы хотим измениться  
из страха перед последствиями нашего греха в этой жизни  
или в дальнейшей – мы мотивируемы страхом.  

Римлянам 2:4 
«А может, ты презираешь Его великую доброту,  
снисходительность и терпение? Разве ты не знаешь,  
что доброта Божья направляет тебя к раскаянию?»  

7) Согласно Римлянам 2:4, какова мотивация христианина к покаянию? 

Изменение для христианина не мотивируется страхом, виной или стремлением доказать  
собственную состоятельность. Мотивацией для изменения служит любовь и благодарность  
в ответ на Божью благодать, Божью доброту, Божье человеколюбие. 

Приведённая ниже схема (источник: «Жизнь, центрированная на Евангелии») иллюстрирует,  
как растущее понимание Евангелия приводит к трансформации жизни. По мере достижения 
зрелости в христианской жизни мы приходим к большему осознанию Божьей святости  
и нашей греховности. Но это усиливающееся осознание существующей пропасти между  
Божьей святостью и нашей греховностью не вызывает в нас страх или отчаяние. Напротив,  
оно демонстрирует нам, как Бог благ. «Растущий» крест представляет собой углубляющееся 
понимание безмерности Божьей благодати – Евангелия. 

В бόльшей мере осознавая Божью благодать, мы становимся всё более благодарными Богу.  
Мы наполняемся благодарностью и любовью к Богу, понимая, как много Он для нас сделал.  
Результат таков,  
что мы хотим  
жить для Бога.  
Мы хотим чтить Его  
своей жизнью.  
В этом смысле  
Евангелие даёт нам  
новые желания  
и мотивацию  
для изменения;  
основанием для этого  
служит любовь  
и благодарность,  
а не вина и стыд.  

 

 

ЧТЕНИЕ   
Евангелие и изменения 

«Рост христианина про-

исходит в первую оче-

редь не посредством 

лучшего, подобающего 

поведения, но благодаря 

лучшему, надлежащему 

верованию в более  

благородные, глубокие, 

яркие образы действия, 

те, которые Христос  

уже обеспечил  

для грешников» 

 - Туллиан Чвидиан 
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Евангелие и изменения  

Часто мы ошибочно полагаем, что достичь изменений можно, просто прилагая больше уси-
лий. Усилия, несомненно, необходимы для достижения изменений. Однако истинно и то, что 
отправным моментом для долгосрочных изменений не служит приложение бόльших усилий. 
Такие изменения начинаются с иного, лучшего качества веры. Мы спасены и изменены  
посредством одного и того же основополагающего процесса: веры в Евангелие. Мы спасены, 
когда обращаемся к истине Евангелия и верим в него. Мы изменяемся, вновь и вновь  
обращаясь к истине Евангелия и веря в него.  

Причина, по которой многие христиане «застревают» в греховных алгоритмах, в том, что они 
концентрируются на поведении, не обращаясь к лежащим в основе такого поведения убеж-
дениям. Они действительно усердно трудятся над собой, чтобы измениться, но прилагают все 
усилия к тому, чтобы лучше себя вести, а не к тому, чтобы лучше верить. Они пытаются изме-
нить своё поведение, но безуспешно, поскольку не разбираются с неверием, которое движет 
их поведением.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За всяким грехом стоит какая-то ложь о Боге. Так происходит со времён Эдемского сада. До 
тех пор пока Адам и Ева верили, что Бог благ, они внимали Его предостережению не есть пло-
ды дерева, которое могло их убить (Бытие 2:17). Тем способом, которым Змей привёл их к  
неповиновению Богу, было внушение им лжи о Боге: они больше поверили лжи, чем истине  
о Боге. Змей пришёл к Еве: «[Вы] не умрёте, — сказал змей. — Но Бог знает, что когда вы съе-
дите их, то прозреете и сами станете как боги — познаете добро и зло!» (Бытие 3:4-5). Змей 
убедил Еву в том, что Бог в действительности не благ, что Он удерживает её от чего-то стόяще-
го, важного. Как только Ева принимает ложь о Боге, а не истину о Нём, её желания меняются. 
Вместо того чтобы желать не приближаться к дереву, она стремится к нему и ест от него: 
«Женщина увидела, что плоды этого дерева годятся в пищу, приятны взору и сулят знание. 
Она сорвала плод и съела, и мужу дала плод, чтобы он съел» (Бытие 3:6). Они не поверили 
Богу и ослушались Его, и результатом стала смерть. Покаяние – это отвержение разного рода 
лжи о Боге и греха, который становится её результатом. Вера – это обращение к истине о Боге 
и благочестивое поведение, которое становится результатом веры в эту истину. Таким обра-
зом, мы получаем спасение благодаря нашему первоначальному покаянию и вере в Еванге-
лие и становимся изменёнными благодаря нашему покаянию, совершающемуся на постоян-
ной основе, и постоянной вере в Евангелие.  

«В нашей христианской жизни мы никогда не ‘вырастаем’  

из Евангелия, приходя к чему-то более ‘прогрессивному’.  

Евангелие не есть первая ступенька на лестнице истин, скорее,  

оно подобно ступице в колесе истины. Евангелие – это не просто 

первые шаги в христианстве, это христианство от А до Я.  

Евангелие – это не просто минимально необходимая для вхождения 

в Царство доктрина, но принцип достижения результатов в Царстве. 

Мы не получаем оправдание посредством Евангелия, а затем – 

освящение посредством своего послушания; скорее,  

Евангелие – это путь нашего роста (Галатам 3:1-3) и постоянного  

обновления (Колоссянам 1:6). Это решение любой проблемы, ключ 

от каждой запертой двери, преодоление любого препятствия  

(Римлянам 1:16-17).»  

- Тим Келлер 
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ЧЕТЫРЕ ИСТИНЫ 

Рассмотрим четыре истины о Боге,  
к которым мы можем прибегать, испытывая  
искушение. Бог Милостив, Добр, Велик и Славен. 

Если я не верю истине о том, что Бог Милостив, 
я буду верить, что мне нужно доказывать  
собственную состоятельность – Богу,  
другим людям и себе. Результатом будет  
многообразие греховного поведения,  
рассмотренное нами на прошлой неделе:  
поиск виноватых, притворство, склонность к  
критике, осуждению, преуменьшению  
грехов и проступков. Но если в момент искушения 
я обращаюсь к той истине, что я спасён(спасена)  
по милости Божьей,  
я не буду понуждаем(а) доказывать собственную  
состоятельность перед другими людьми,  
прибегая к греховным способам. Вера в то,  
что Бог Милостив, служит основой для преображения, 
и наиболее отчётливо мы видим Его милость в Евангелии:  
Бог по Своей воле восстанавливает наши взаимоотношения с Ним посредством Иисуса.  

Если я не верю истине о том, что Бог Добр, я буду неутомимо искать доброе в тех вещах, 
которые никогда не принесут удовлетворения: в еде, сексе, развлечениях, отношениях.  
Но если я верю, что Бог Добр, я буду находить удовлетворение в Нём и наслаждаться Его  
дарами без навязчивого стремления к обладанию ими. Верить в то, что Бог Добр, жизненно 
важно для преображения, и наиболее рельефно Его доброта представлена  
в Евангелии – Он искал добра для нас, даже ценой жизни Иисуса.  

Если я не верю, что Бог Велик, я буду охвачен(а) беспокойством, когда создаётся впечатле-
ние, что жизнь вышла из-под контроля. Когда я охвачен(а) беспокойством, тревогой, мне 
трудно любить других людей в полную силу, поскольку я поглощен(а) собственными борени-
ями. Я могу даже пытаться контролировать людей или ситуации посредством манипуляций 
или шантажа. Но когда я верю, что Бог Велик, я могу пребывать в мире во всех ситуациях и в 
полной мере проявлять заботу о людях, зная, что мой Отец на небесах заботится обо мне.  
Вера в то, что Бог Велик – основа трансформации, и мы видим Его величие наиболее отчётли-
во в Евангелии – в том, что Он восторжествовал над врагами: грехом, смертью и дьяволом – 
через воскресение Иисуса.  

Когда я не верю в то, что Бог Славен, что Он – Тот, Чьё мнение более весомо, нежели чьё-
либо другое, я в итоге стану слушать других людей и следовать их советам. Я поддамся дав-
лению общества, и моя жизнь будет похожей на жизнь любого другого человека в моём 
окружении. Но если я верю в то, что Бог Славен, я стану прислушиваться к Нему и жить так,  
как угодно Ему. Вера в то, что Бог славен, – основа для моего преобразования; наиболее от-
чётливо мы видим Его славу в Евангелии: Иисус – Господь над всем и достоин нашей любви и 
посвящения.  

Как видите, Евангелие служит и к спасению, и к преображению. Следовательно, для тех, кто 
желает пережить всё возрастающую свободу от силы греха, решающее значение имеет посто-
янное «погружение» в добрую весть Евангелия, проведение времени за Словом Божьим и в 
жизнеутверждающем общении с тем сообществом, которое будет с любовью напоминать  
истину всякий раз, когда разворачивается наша битва с неверием. 

«Большинство из нас так и не поняли,  

что христианство не является религией 

нравственного самосовершенствова-

ния, нацеленной на то, чтобы сделать  

добродетельных людей ещё более  

высоконравственными. Нам не нужна 

книга практических советов –  

мы нуждаемся в Спасителе.  

Нам не нужно составлять некую сумму 

совершённых всеми нами добрых дел 

– нам нужны смерть, воскресение  

и преображающие жизнь  

истины Евангелия. Они нужны нам  

не единократно, в начале нашей  

христианской жизни, а в каждое  

из мгновений каждого дня».  

- Элиз Фитцпатрик 
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Добрая Весть из Божьего Слова 

Евангелие – это добрая весть для нашей каждодневной борьбы с грехом. Вера в Евангелие – 
это то, как мы переживаем растущую свободу от греха: гнева, похоти, жадности, зависти  
и эгоизма. Поразмышляйте о том, как вера в четыре перечисленные ниже истины изменила 
бы вашу повседневную жизнь.  

БОГ МИЛОСТИВ » ПОЭТОМУ нам не нужно доказывать собственную  
состоятельность  

8) Когда вы верите лжи о том, что вам необходимо доказывать собственную  
состоятельность Богу, другим людям и себе, какое греховное поведение  
в итоге имеет место? 

 

БОГ ДОБР » ПОЭТОМУ нам не нужно искать доброе где-то ещё 

9) Когда вы верите лжи о том, что полноценное удовлетворение можно 
найти в чём-то ином, кроме Бога, к чему вы становитесь склонны  
обращаться? Каковы отрицательные последствия этого? 

 

БОГ ВЕЛИК » ПОЭТОМУ нам не нужно всё контролировать 

10) Когда вы верите лжи о том, что Бог не контролирует всё и что Ему  
нет дела до вас, как вы реагируете, чувствуя, что жизнь выходит  
из-под контроля?  

 

БОГ СЛАВЕН » ПОЭТОМУ нам не нужно оглядываться на других людей 

11) Если вы в бόльшей мере прислушиваетесь к мнениям людей или скорее  
воспринимаете одобрение людей, нежели Божье одобрение, то что  
происходит, когда вы не ощущаете принятия или одобрения в свой адрес? 
 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ  
Какая из этих четырёх истин для вас наиболее актуальна, и вам нужно  

регулярно напоминать её? Часто бывает так, что какая-то одна ложь наиболее привле-

кательна для души и в ней коренится большинство наших греховных образов действия  

и разрушительных эмоций. Постарайтесь определить в течение этой недели ту ложь,  

которая лежит в основе вашего греховного поведения. У вас возникает побуждение  

доказывать собственную состоятельность? Вы избегаете трудностей и стремитесь  

к комфорту? Вы ощущаете потребность всегда быть способным (способной)  

контролировать ситуацию? Вы нуждаетесь в одобрении со стороны людей?  
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4 

Сила и цель Евангелия 
СИЛА ЕВАНГЕЛИЯ – ЧАСТЬ 3 (БУДУЩЕЕ) 

Вопрос для обсуждения  

Каково одно из борений, один из грехов или одна из трудностей в вашей жизни, от которых 

вы очень хотели бы окончательно и полностью избавиться? 

 

Надежда для будущего  

На втором занятии мы узнали, что Евангелие –  

это добрая весть для прошлого: жизнь и смерть Иисуса  

привели нас к совершенным, ненарушенным  

отношениям с Богом.  

На третьем занятии мы обсудили, каким образом Евангелие –  

это добрая весть для настоящего: Иисус освобождает нас  

от силы греха и даёт нам новую мотивацию к изменению.  

В дополнение к этому, благодаря вере в Иисуса мы получаем  

дар Святого Духа, дающего нам новую силу для изменений.  

Но Евангелие даёт нам надежду не только для наших сражений в настоящем, оно даёт нам 

надежду для будущего.  

На этом занятии мы исследуем добрую весть о том, что: Верой мы будем спасены от присут-

ствия греха благодаря возвращению Иисуса. Близится день, когда борьба с грехом закончит-

ся и всё, что нарушено в этом мире, будет восстановлено.  

1) В соответствии с двумя нижеприведёнными утверждениями, что находится  

в процессе совершения и чему надлежит быть совершённым? 

 

I. Через веру мы спасаемы от силы греха благодаря воскресению и вознесению Иисуса.  

 

II. По вере мы будем спасены от присутствия греха благодаря возвращению Иисуса.  

 

 

«Наша задача в настоящем… – жить, как люди воскресения, между Пасхой и Последним 

Днём, жить христианской жизнью – все вместе и каждый в отдельности,  

в поклонении и миссии, являя знамение первого и предвкушение второго».  

– Н.Т. Райт 

 

«…Мы … все изменимся —  

в один миг, в мгновение ока, 

при звуке последней трубы». 

- 1 Коринфянам 15:51-52 
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Добрая Весть из Божьего Слова  

По вере мы будем спасены от присутствия греха благодаря возвращению 

Иисуса. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИИСУСА – ДОБРАЯ ВЕСТЬ ДЛЯ НАС  

Прочитайте следующие отрывки и вдумайтесь, почему возвращение Иисуса – это добрая 
весть для нас.  

«Пусть сердце ваше покинут тревоги! Вы верите в Бога, так верьте и Мне! В доме Отца 
Моего комнат много. Будь не так, разве Я бы сказал вам, что иду приготовить вам ме-
сто? И когда Я уйду, приготовлю вам место, Я вернусь и возьму вас к Себе, чтобы и вы  
были там же, где Я». - Евангелие от Иоанна 14:1-3 

2) Согласно этому отрывку, почему Иисус вернётся? 
 
 
 

«Да, любимые, мы уже теперь дети Бога, а какими мы будем, это ещё не открыто. Мы 
знаем лишь то, что, когда это откроется, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его 
таким, каков Он есть». - 1 Иоанна 3:2 

3) В соответствии с этим отрывком, как возвращение Иисуса поможет нам  
в борьбе с грехом?  

 

 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИИСУСА – ДОБРАЯ ВЕСТЬ ДЛЯ ЭТОГО МИРА  

Не только те, кто верит в Иисуса, будут преображены, когда Он возвратится, но и весь мир. 
Прочитайте эти два отрывка из сообщения Иоанна о том, что произойдёт по возвращении 
Иисуса. 

Откровение 21:1-5 

«И я увидел новое небо и новую землю. Ведь первое небо и первая земля ушли навсегда, и 
моря больше нет. Я увидел Святой Город — новый Иерусалим, он спускался с неба, от Бога, 
убранный, как невеста, поджидающая мужа. Я услышал громкий голос, говоривший с пре-
стола: “Вот жилище Бога, Он будет жить вместе с людьми! Они будут Его народом, и сам 
Бог будет с ними и будет им Богом. И Он отрёт с их глаз каждую слезинку. Смерти больше 
не будет, и не будет больше ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что всё прежнее ушло 
навсегда”. Сидящий на престоле сказал: “Смотри, Я творю всё новое!” И говорит: “Запиши, 
потому что слова эти верны и истинны”». 
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Откровение 22:1-5  

«Потом ангел показал мне реку воды жизни, сверкающую, как хрусталь. Она вытекает  
из-под престола Бога и Ягнёнка и течёт посреди главной улицы. По обоим берегам реки 
растёт дерево жизни, оно плодоносит двенадцать раз в году, принося урожай каждый  
месяц, листья его служат для исцеления народов. И ничего проклятого здесь больше  
не будет. В этом городе будет стоять престол Бога и Ягнёнка, и слуги Его будут служить 
Ему. Они увидят Его лицо, и Имя Его будет у них на лицах. Там больше не будет ночи, и им 
не нужен ни свет светильника, ни свет солнца, потому что светить им будет Господь 
Бог. И они будут царствовать во веки веков». 

4) Если вы верите в Иисуса, вы незамедлительно окажетесь с Ним, когда умрёте.  
Но случится что-то ещё – после того как Иисус возвратится. Люди поднимутся  
на небо, или небо спустится?  

 

 

 

5) Согласно этим отрывкам, как изменится то, что переживают люди, когда Иисус 
возвратится?  
 

 

 

 

 

6) Люди часто представляют себе спасение как вознесение душ отдельных верующих  
на небеса для нематериального бытия. Как данный отрывок обозначает иное?  
Чем отличается эта картина «вечной жизни» от того, что вы могли слышать  
или предполагать ранее?  

 

 

 

 

 

«Видение, представленное в Откровении,  

по сути, вся история Библии  

подводит нас к ожиданию в надежде на то,  

что творению будет возвращена целостность.  

Каждая из его граней вновь станет такой, какой ей предназначил быть Бог».  

- Майкл Гохин 

ЧТЕНИЕ  Новое представление о спасении 
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Новое представление о спасении 

Что такое спасение? Почему Иисус жил, умер, воскрес, вознёсся и, наконец,  

почему Он вернётся? 

Очень часто люди думают, что главная  
идея спасения в том, чтобы после смерти  
человек попал на небо. Предполагается,  
что Божья цель спасения –  
это множество бесплотных душ,  
парящих рядом с Ним в небесах.  
Но это не может быть целью Бога  
в спасении,  
потому что это не конечный результат  
Божьего плана спасения.  

После того как Иисус возвратится, люди не будут возноситься на небо, чтобы существовать  
в нематериальной форме. Как раз наоборот. Небо сойдёт и изменит материю. Не только люди 
получат исцеление и восстановление – всё творение будет исцелено и восстановлено.  

По большому счёту, спасение не в телепортации из нашего каждодневного бытия.  
Оно в преображении нашего каждодневного бытия. Оно в том, что обычная жизнь  
обновляется исцеляющей силой Бога.  

Обычная жизнь не является проблемой для нас. Обычная жизнь прекрасна, когда вы думаете 
о ней: барбекю с друзьями тёплым летним вечером; возведение замков из песка с вашими 
детьми на пляже; смех до слёз на глазах и колик в животе; приятное созерцание наступления 
весны, когда на деревьях появляются почки и распускаются белые бутоны, а воздух напоен 
ароматом глицинии. Обычная жизнь – в отсутствие боли и страданий – может быть чудесной.  

Бог заботится о нашей каждодневной жизни и об этом мире, поэтому Его план состоит в том, 
чтобы искупить его. Его план в том, чтобы исцелить то, что болеет, восстановить то,  
что сломано, исправить то, что неправильно. В этом заключается Божий план спасения,  
согласно Библии.  

Однажды Иисус возвратится и та жизнь, которая хорошо нам знакома, будет полностью  
преображена – не в нечто радикально отличающееся, а в нечто абсолютно совершенное.  
Бог не собирается отнять удовольствие от ныряния в бассейн в жаркий летний день, Он наме-
рен убрать риск солнечного ожога и рака кожи. Бог не стремится отнять радость пребывания  
в отношениях, в состоянии любви, Он намерен забрать боль развода. Такова картина вечной 
жизни, которую даёт нам Библия, – жизни после возвращения Иисуса.  

Если Бог намеревается прийти однажды, являя Своё присутствие и власть, чтобы преобразить 
каждодневную жизнь, значит, каждодневная жизнь важна для Него, даже теперь. В действи-
тельности, часть Божьего плана – дать людям вкусить, здесь и сейчас, какой будет эта  
будущая жизнь, чтобы они захотели быть в ней. В этом состоит одна из самых значимых ро-
лей, которую христианам надлежит играть в этом мире. Поскольку они учатся жить, здесь  
и сейчас, под воздействием Божьей преображающей силы, они дают другим людям увидеть  
в них преображённую жизнь, которой можно будет наслаждаться, когда Иисус возвратится.  

«Очень часто люди полагают,  

что ‘пойти на небо после смерти’  –  

это главная идея Нового Завета…  

Они приобретают такое понимание  

откуда-то, но не из Нового Завета». 

 – Н. Т. Райт 
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Подумайте о вечности как о художественном фильме. Этот фильм ещё не выпущен в прокат, 
но он уже приходит в мир рядом с вами. Подумайте об этой жизни как о трейлере к этому 
фильму. Трейлеры помогают нам понять, захотим мы посмотреть тот или иной фильм, или 
нет. В них переплетены воедино короткие эпизоды из фильма, и, при условии, что это хорошо 
снято, у смотрящего создаётся впечатление, каков будет фильм. Христианам надлежит жить 
сейчас так, чтобы люди могли представить, какой будет жизнь, когда Иисус возвратится, что-
бы эти люди захотели быть участниками той жизни. Христианам нужно иметь представление 
о жизни, которая настанет после того как Бог исцелит и восстановит мир, и жить так сейчас, 
служа «предварительным просмотром» грядущего желанного состояния мира.  

Вечность, в которой носят белые одежды и играют на арфах, будь она фильмом, многие бы 
проигнорировали. Мы не будем играть на арфах и сидеть на облачках. Реалистичная картина 
вечной жизни в том, чтобы учиться жить обычной жизнью с преображающей силой Бога.  
Это означает утирать слёзы сейчас, потому что однажды Бог отрёт их все. Это означает нахо-
дить способы облегчения людской боли сейчас, потому что однажды Бог заберёт всю боль. 
Это означает кормить голодных и заботиться о бедных, как олицетворение того дня, когда Бог 
положит конец голоду, бедности, греху и страданиям. Жить обычной жизнью, будучи ориен-
тированными на то, чтобы дать людям воплощение Евангелия, Доброй Вести Иисуса, – в этом 
цель; это каждодневная жизнь, руководимая Евангелием.  

Если вы только посредством воображения видите такой мир, но представляете его себе со-
вершенным, то у вас выстраивается мысленный образ будущего спасения, которое принад-
лежит тем, кто верит в Иисуса. Вы также обретаете ясность в том, как жить – прямо сейчас, в 
мире, который ещё не совершенен. То, во что христиане верят о сущности спасения в буду-
щем, будет влиять на то, как они живут в настоящем.  

7) Какое различие в каждодневной жизни производит знание того, что мы посреди  
Великой Истории и что однажды Иисус возвратится, чтобы упорядочить всё 
и в итоге полностью уничтожить грех и последствия греха?  
 

 

8) Если бы Евангельская истина о будущем нашла отклик в наших сердцах, как это 
проявилось бы в нашей жизни? Как мы могли бы мыслить, как действовали бы?  

 

 

«Надежда – одна из богословских добродетелей. Это означает, что возобновляющееся 
снова и снова ожидание вечного мира не является, как некоторые из современных людей  

думают, формой эскапизма или попыткой выдать желаемое за действительное;  
это одна из тех вещей, которые христианину надлежит делать.  

Это не означает, что нам надо оставить существующий сейчас мир таким, каков  
он есть. Если вы будете читать историю, вы обнаружите, что христиане, внесшие 
наибольший вклад в современный им мир, просто были теми, кто думал более всего  
о грядущем. Апостолы, которые, передвигаясь пешком, привели к обращению к Богу  

Римскую империю; великие люди, повлиявшие на Средневековье; английские протестанты, 
отменившие работорговлю, – все они оставили свой след на земле ровным счётом  

потому, что их умы были заняты небом. Именно с тех пор как христиане  
по большей части перестали думать о мире ином,  

они стали столь малорезультативны в этом мире».  
– К. С. Льюис 
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Добрая Весть для каждого дня жизни 

Христиане не только призваны сообщать людям добрую весть Иисуса, они призваны быть 
доброй вестью для других людей. Каждому христианину надлежит жить так, силой Божьей, 
чтобы давать людям возможность «предварительного просмотра» того, какой будет жизнь 
после возвращения Иисуса и обновления всего мира.  

Итак, как же это выглядит на практике?  

Христиане могут спросить самих себя: «Что принесло бы наивысшее благо другим  
и величайшую честь Богу?» Например, инженер может обдумать, как ему быть инженером-
христианином. Он может задавать себе вопрос: «Каким образом я могу выполнять свою рабо-
ту так, что она будет способствовать процветанию человечества и возвеличивать творческий 
потенциал и достоинство Бога?». Глава города может спрашивать себя, каким образом 
ему/ей выполнять свои функции, чтобы предоставлять большому числу людей наилучшие 
услуги, чтобы местное сообщество в целом могло жить гораздо лучше. Эти практические мыс-
ленные эксперименты могут помочь христианам начать жить так, чтобы предоставить окру-
жающим их людям «предварительный просмотр» жизни по возвращении Иисуса.  

9) В одной из ваших социальных ролей (супруга, родителя, ребёнка и др.):  

Каковы возможные для вас практические способы принести высшее благо другим 

людям и высшую честь Богу в качестве прелюдии к жизни после возвращения Иисуса? 

 

 

10) В одной из ваших функциональных ролей (работа, волонтёрская деятельность, 

коучинг, др.): Каковы практические способы, которыми вы могли бы принести выс-

шее благо другим людям и величайшую честь Богу в качестве видимого образца 

жизни после возвращения Иисуса?  

 

 

 

11) Как миссиональное сообщество: Поразмыслите над нуждой, которая есть у людей, 

живущих рядом с вами. Каковы практические способы, которыми вы,  

все вместе, могли бы принести высшее благо другим людям и высшую честь Богу, 

служащие предваряющей демонстрацией жизни после возвращения Иисуса?  

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 
Как группа, обсудите одну нужду, которую вы могли бы совместно восполнить  

в качестве «предварительного показа» того спасения, которое Иисус принесёт со Своим 

вторым пришествием. Это может быть восполнение материальной или эмоциональной 

нужды отдельного человека, или ваш отклик на требующий разрешения вопрос в вашем 

местном сообществе. Составьте план, каким образом вы совместно восполните эту 

нужду так, чтобы другие могли испытать на себе Добрую Весть Иисуса здесь и сейчас.  
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5
5

Сила и цель Евангелия  
ЦЕЛЬ ЕВАНГЕЛИЯ  

Вопросы для обсуждения  

Когда вы думаете о людях в вашем окружении, какова, предположительно, цель их жизни? 

 

Если бы ваши соседи посмотрели на вашу жизнь, как они могли бы обозначить её цель?  

 

Спасены от и спасены для 

Добрая весть Евангелия не только лишь в том, что мы спасены от – платы за грех, его силы  

и присутствия; она также в том, что мы спасены для чего-то. У нашей жизни есть Богом данная 

цель. И это добрая весть! Мы спасены Божьей силой для Божьей цели. Мы спасены посред-

ством работы Божьей, ради того, чтобы выполнять работу Божью. 

Эфесянам 2:8-10  

«Вы спасены — через веру — Его великой добротой! И не за ваши заслуги — это Божий дар!  

И не за дела, так что пусть никто этим не хвалится! Это Бог сделал нас теми, кто мы есть,  

создав нас, через единение с Христом Иисусом, для добрых дел, которые Он нам изначально 

предназначил совершить».  

 

1) Согласно приведённому выше отрывку, для чего Бог нас спас? 

 

 

2) Мы не спасены нашими добрыми делами, но спасены для добрых дел –  

в чём отличие? 

 

 

 

3) Что Бог сделал, чтобы помочь нам совершать эти добрые дела? 

 

 

ЧТЕНИЕ  
Наша цель согласно великому Божьему плану  
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Наша цель согласно великому Божьему плану 

БОЖИЙ ПЛАН  

Цель и планы неразрывно связаны. Глядя на план строительства, вы можете составить пред-
ставление о цели строительства. План дома будет сильно отличаться от плана спортивного 
стадиона, поскольку эти строения служат разным целям. Один из лучших способов опреде-
лить Божью цель в спасении – это посмотреть на Его план. Этот план мы находим в Библии. 
Библия состоит из 66 книг, но в ней есть 4 основных части, или действия, подобно актам в 
драме: Сотворение, Грехопадение, Искупление и Восстановление. Прослеживая сюжетную 
линию актов, мы получаем ясное представление о Божьей цели спасения: восстановить чело-
вечество и творение до его изначального предназначения, которое состоит в отражении  
Божьей доброты и в принесении Ему славы, – всё это в личности и подвиге Иисуса Христа.  

 

АКТ 1 – СОТВОРЕНИЕ 

Сотворение: Вначале Бог создаёт небеса и землю, Он творит их совершенными. Он правит 
Своим творением как исполненный любви Царь; Адам и Ева – его представители, созданные 
«по Его образу» и уполномоченные принять и возделывать то, что Он создал, формируя сре-
ду, которая приносит славу Богу и отражает Его благость и благую цель для всего творения. 
Вот что в Библии подразумевается под термином «Царство Божье» или «Царство небесное».  

 

АКТ 2 – ГРЕХОПАДЕНИЕ  

Грехопадение: Божьи люди выбрали усомниться в Божьем сердце, отвергая его статус Царя  
и находя собственное ощущение цели и смысла в мире в отрыве от Бога и Его благих целей 
для них. Когда они отвернулись от Бога, всё творение отвернулось от Бога вместе с ними, и с 
тех пор человечество пребывает в состоянии бунта против доброго и любящего Бога. При том, 
что они остаются носителями образа, этот образ существенно искажён – больше они не могут 
быть теми, кем Бог предназначил им быть. Они выдвигают на первый план самих себя и свою 
славу, вместо Бога и Его славы. Одно из первых и наиболее разрушительных последствий гре-
хопадения – это религия: попытка человека прикрыть себя и заработать возможность воз-
вращения к Богу.  

АКТ 3 – ИСКУПЛЕНИЕ  

Сцена первая – Израиль: Вместо того чтобы уничтожить всё и начать с чистого листа, Бог 
начинает воплощать план искупления Своего творения. Вместо того чтобы отвергнуть челове-
чество, Он призывает человека по имени Авраам и обещает, что через Авраама Он в итоге 
сделает мир таким, каким Он предназначил ему быть. Бόльшая часть Ветхого Завета, начиная 
с 12 главы книги Бытие, – это развёртывание данной сцены и очерчивание направления, в ко-
тором Бог действует посредством этого народа – названного Израилем – чтобы начать искуп-
ление Своего творения.  

Сцена вторая – Иисус: Новый Завет начинается с Иисуса, Который является исполнением обе-
щания Бога, данного Аврааму, о восстановлении мира. Иисус – Тот, через Кого Бог приводит 
этот мир в порядок и обновляет Божье Царство, и Он делает это не посредством уничтожения 
этого мира, но посредством принятия греховности этого мира на Себя, смерти и возвращения 
к жизни тремя днями позже. В Его воскресении первые христиане увидели, что смерть по-
беждена и Бог совершил то, что обещал! Через Иисуса Бог открыл людям путь к восстановле-
нию правильных взаимоотношений с Богом и началу жизни ради Его Царства и Его целей.  
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Сцена третья – Церковь: Мы живём во время этой сцены. Она начинается с того, что Иисус по-
сылает Своих последователей в мир готовить учеников – приводить других людей к позна-
нию, вере и жизни с Иисусом – из всех народов. Он наполняет их Святым Духом, и они полу-
чают силу и для того, чтобы делиться доброй вестью об Иисусе, и для того, чтобы жить, де-
монстрируя на своём примере добрую весть Иисуса. С тех пор как Иисус послал первых Своих 
учеников, Евангелие распространяется по всему миру, достигая каждого народа. Цель этой 
сцены – исполнить Великое Поручение: распространить Евангелие, чтобы оно стало доступ-
ным всем людям, чтобы они могли быть спасены, наполнены Святым Духом; и начать жить 
для Божьей славы как участники Его плана восстановления. 

 

АКТ 4 – ВОССТАНОВЛЕНИЕ  

Восстановление Нового Творения: заключительный акт в этой драме начинается с возвраще-
ния Иисуса. Однажды Иисус вернётся, чтобы судить живых и мёртвых. Те, кто возложил 
надежды на безупречное резюме Иисуса, а не на своё собственное, войдут в новое небо и но-
вую землю. Те, кто выбрал положиться на своё собственное резюме, будут судимы соответ-
ственно ему и изгнаны из нового неба и новой земли, чтобы заплатить за свой грех в аду – ме-
сте, лишённом любви и присутствия Бога. Когда Иисус возвратится, Он восстановит всё творе-
ние, приведя его к изначально предопределённому состоянию. Там больше не будет греха, 
болезней, боли или смерти. Всё то, чему был нанесён урон при грехопадении, будет исцелено 
и восстановлено. Не души людей вознесутся на небеса, но небо сойдёт вниз, и Бог вновь бу-
дет обитать со своим народом в совершенном мире. Всё будет служить своей цели отобра-
жения Божьей доброты и возношения Ему славы. 

НАША ЦЕЛЬ  

Мы живём в период между воскресением Иисуса и Его возвращением, как раз перед заклю-
чительным актом Божьей драмы. Мы подобны актёрам, которым дан текст драмы, однако 
сцена, предшествующая окончанию, отсутствует. Постановщик желает, чтобы мы сыграли 
свои роли в этой сцене, импровизируя. Каким образом вы разберётесь, как сыграть свою роль 
хорошо, импровизируя? Вам потребуется знать содержание остальных частей пьесы – всё, что 
предшествует, и то, чем драма закончится.  

На последнем занятии мы услышали о том, как важно знать, каким будет конец, и вести такой 
образ жизни, который являлся бы «предварительным показом» грядущего состояния мира. 
Важно смотреть как назад, так и вперёд. Мы смотрим в прошлое, на жизнь Иисуса, и видим, 
как Он жил – как Он играл Свою роль – потому что Он сыграл Свою роль безупречно. Глядя в 
прошлое, на Иисуса, и в будущее – на Новое Творение, мы узнаём, как импровизировать в 
рамках наших ролей участников Его плана.  

Сообразно с Иисусом, наша основная роль в Божьем плане такова: делать людей учениками 
Иисуса, которые будут делать других людей учениками Иисуса. 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Добрая Весть из Божьего Слова  

Бог спас нас для цели подготовки учеников 

Иисус определяет нашу цель в последнем повелении, данном Им ученикам: оно названо Ве-

ликим Поручением. В этом Поручении Иисус призывает всех тех, кого Он сформировал как 

Своих учеников, повторить пройденный ими процесс и помочь другим также стать учениками 

Иисуса. Ученик – это человек, спасённый Божьей силой ради Божьих целей, реализующий эти 

цели в каждодневной жизни посредством содействия другим людям в том, чтобы они жили 

силой и целями Евангелия.  

Матфея 28:18-20  

«Иисус подошёл и заговорил с ними. Он сказал: «Мне дана вся власть на небе и на земле. 

Итак, ступайте и сделайте все народы Моими учениками. Крестите их во Имя Отца, Сына 

и Святого Духа и научите соблюдать всё, что Я вам повелел. И знайте: Я с вами всегда, до 

конца мира».  

 

4) Как вы сформулировали бы цель, заданную Иисусом Его последователям? 

 

 

5) Какую власть имеет Иисус? Каким образом она служит доброй вестью для миссии, 

выполняемой учениками?  

 

 

6) Какое обещание Иисус даёт Своим ученикам? Как оно служит доброй вестью  

применительно к миссии, порученной ученикам?  

 

 

Подготовка учеников – это продолжительное содействие людям в понимании Силы и Цели 

Евангелия и жизни в свете этих истин. Подготовка учеников – это процесс приложения Доброй 

Вести к каждой из сфер жизни и приобретения навыка жизни в новом качестве, данной нам 

благодаря Иисусу, и содействие другим людям в этом.  

На нашем практическом занятии «Свободное владение Евангелием» в рамках занятия 6 мы 

рассмотрим, как вы можете «вырасти» в человека, способного делать это каждый день. Вы 

узнаете, как научиться слышать нужду в Евангелии, как задавать нужные вопросы, как произ-

носить Добрую Весть для жизни тех, кто знает Христа, и тех, кто ещё не знает Его.  
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Добрая Весть для каждого дня жизни  

Уделите время рассмотрению следующих вопросов. Подводя итог Разделу 1 «Евангельских 

основ», мы просим вас оценить, в какой степени вы проводите жизнь в силе Евангелия и ради 

цели Евангелия. Мы хотим задать трудный вопрос: Действительно ли моя жизнь сосредото-

чена на выполнении Великого Поручения? Хочу ли я связать свою жизнь с выполнением Ве-

ликого Поручения? Каким образом я могу проявлять практически постоянство, верность в 

подготовке учеников?  

7) Посмотрите, чем вы занимались на прошлой неделе. Примите во внимание свой ка-

лендарь, перечень необходимых дел, занятий в пределах дома, места проживания, 

на работе. Что ваши действия, совершённые в течение прошлой недели, говорят 

вам о вашей цели в жизни?  

 

 

8) Если вы христианин, стала ли подготовка учеников ясной целью вашей жизни,  

на основании того, что вы совершаете согласно своему недельному расписанию? 

Если нет, то почему? 

 

 

 

 

9) В чём состоит ваше сопротивление тому, чтобы подчинить свою жизнь заданной 

Богом цели по подготовке учеников?  

 

 

 

Отвечая на эти вопросы, пожалуйста, не забывайте, что во Христе вам дано всё необходимое 

для выполнения Великого Поручения в каждом дне! Цель Божьего избавления для вас состо-

ит в том, чтобы вы больше не жили ради менее значимых целей комфорта, стремления всем 

управлять и личного преуспевания, благоденствия. Вы спасены от этого ради более великой 

Истории и цели – проявить Божью благодать в сообществе, ориентированном на ученичество.  

Чтобы помочь всему этому стартовать в вашей жизни, мы хотим, чтобы вы записали, как лич-

но вы видите свою миссию. Возьмите то, что вы узнавали на протяжении прошедших недель, 

и подумайте, что значит лично для вас жить силой Евангелия ради цели Евангелия, опираясь 

на ресурсы Христа для жизни, направленной на подготовку Его учеников.  

Если вы женаты/замужем, сделайте это вместе со своей женой/своим мужем и поразмысли-

те, как это отражается на вас как семье.  
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10) Что Бог дал вам во Христе? От чего Он вас освободил? Какие ресурсы доступны вам 

сейчас в Иисусе силой Святого Духа? 

 

 

11) К чему Бог призвал вас во Христе? Какую новую цель Он вам дал? Как бы вы  

определили эту новую цель?  

 

 

 

Теперь объедините всё это в своём изложенном на бумаге представлении о миссии. Начните 

с перечисления «поскольку…», суммирующего всё, что стало вашим в Иисусе и благодаря то-

му, что Он сделал ради вас, и закончите изложением «следовательно…», которое подытожи-

вает, сосредоточенной на чём вы хотите видеть свою жизнь. Вы можете выразить это кратко  

и простыми словами, но постарайтесь подойти к заданию сознательно, представив свои мыс-

ли на понятном языке.  

 

Примеры:  

 

Поскольку я спасён благодатью Божьей через Иисуса, следовательно, я подчиняю 

всю свою жизнь тому, чтобы содействовать другим в постижении этой благодати 

и тому, чтобы мы вместе жили в этой благодати.  

 

Поскольку в Иисусе я спасён, спасаем и буду спасён, следовательно, я намерен во-

площать своей жизнью миссию по подготовке учеников, порученную мне Иисусом, –  

посредством содействия другим в познании полноты спасения, дарованного  

Иисусом.   

 

МОЁ ЛИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МИССИИ 
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Теперь, когда вы проработали эту тему, обдумайте следующие вопросы, касающиеся прак-

тических шагов, которые нужно сделать, чтобы вполне усвоить это понимание миссии.  

 

12) Есть много каждодневных занятий, которые не прекратятся в вашей жизни,  

но будут иметь новую, Евангельскую направленность. Как составленное вами  

представление о миссии видоизменяет ваше участие в текущих делах в вашей  

жизни?  

 

 

 

13) Другие занятия необходимо будет прекратить, чтобы жить, с постоянством  

выполняя миссию Иисуса. От какого образа жизни или конкретных занятий вам 

нужно будет отказаться, чтобы жить, следуя вашему пониманию миссии? 

 

 

 

 

 

14) Вероятно, вам потребуется предпринять некоторые шаги к тому, чтобы жить  

в силе Евангелия и с целью Евангелия. Вовлечение в какие новые модели поведения 

вам потребуется, чем новым для вас нужно будет заниматься, если вы стремитесь 

воплощать миссию в своей жизни?  

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 
Работая над письменным изложением вашего представления о миссии, вы буде-

те делиться им друг с другом и пересматривать, дорабатывать его на практическом  

занятии «Свободное владение Евангелием» и на занятиях по Курсу Евангельских основ,  

Раздел 2. Возьмите вашу формулировку миссии и повесьте её на видном месте, как напо-

минание самим себе о том, что вы имеете во Христе и для какой жизни Он вас освободил. 

Возвращайтесь к этому несколько раз в течение недели и задавайте себе вопрос, истинно 

ли это в вашей жизни или нет. Будьте готовы поделиться тем, что будете переживать, 

с другими! 
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6
5

Практика: 
«Свободное владение Евангелием»  
ГОВОРИМ ИСТИНУ ЕВАНГЕЛИЯ С ЛЮБОВЬЮ  
В КАЖДОМ ДНЕ ЖИЗНИ 

Цели практического занятия 
В течение последних нескольких недель мы рассмотрели силу и цель Евангелия. Быть учени-
ком Иисуса предполагает прийти к пониманию Силы Евангелия и Цели Евангелия и учиться 
жить день за днём в свете этих истин. Подготовка учеников – это происходящий в силе Духа 
процесс содействия другим людям в практическом приложении Евангельской Вести к каждой 
сфере их жизни с тем, чтобы они, в свою очередь, могли учиться жить под уполномочиваю-
щим руководством Иисуса.  

Как же это выглядит? Как вы делаете это?  

Помогая ответить на эти вопросы, мы создали однодневный тренинг в форме группового за-
нятия «Свободное владение Евангелием». Мы называем это так потому, что пришли к выво-
ду: процесс, в котором мы учимся применять Евангелие ко всему в жизни – нашей и других 
людей – во многом напоминает изучение нового языка. Нам необходимо оставить старые 
привычки давать советы и побуждать друг друга «работать усерднее», и научиться прислуши-
ваться к нужде (нуждам) в Евангелии, а также «говорить истину с любовью» друг другу.  
Это процесс формирования ученика; это не происходит в одночасье.  

Мы называем это практикой, поскольку думаем, что наша цель не достигается на лекции; 
напротив, мы хотим взять то, что уже узнали за прошедшие 5 недель, и поработать над  
воплощением этого в жизни. Мы хотим наставлять друг друга в дружественном окружении, 
учась применять Добрую Весть в нашей каждодневной жизни, и вдохновлять друг друга  
к обновлённой жизни, данной нам в Иисусе. 

Чтобы достичь этого, мы начнём углублять своё понимание библейского представления о 
том, как люди меняются, и затем перейдём к практическим вопросам.  

Добрая Весть из Божьего Слова 

На занятии 5 мы говорили, что ученик – это тот, кто спасён Божьей силой для Божьих целей  
и воплощает эти цели в своей жизни день за днём, помогая другим жить в Силе и с Целью 
Евангелия.  

Внимательно прочитайте молитву Павла об Эфесской церкви в 3 главе его письма христианам  
в Эфесе.  

14 И потому я преклоняю колени перед Отцом, 15 от имени которого ведёт свое название 
всякий род на небе и на земле, 16 и прошу Его наделить вас силой из сокровищ Своей славы, 
даровав Дух, чтобы внутренний человек в вас становился крепче и 17 чтобы благодаря вере 
Христос поселился в вашем сердце. Пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом! 
18 И тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем святым народом Божьим 
постигнуть ширину и длину, высоту и глубину любви Христа 19  и познать её, хотя она и 
превосходит всякое познание. И тогда вы станете столь совершенны, что достигнете 
полноты совершенства Бога! 20 Слава Тому, чья сила, действуя в нас, способна совершить 
неизмеримо больше, чем всё то, о чём мы можем попросить или даже помыслить. Слава 
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Ему во всех поколениях через Церковь и Иисуса Христа во веки веков. Аминь. (Эфесянам 3:14-
21) 

 

Павел пишет верующим-христианам, людям, которые уверовали в Иисуса Христа и знали 
Евангелие. Но замечаете ли вы, что Павел не молится о чём-то «вне пределов» Евангелия:  
он молится о том, чтобы эти верующие, которые знают Евангелие, познали его более полно  
и глубоко. Он молится о том, чтобы любовь Бога к ним в Иисусе Христе становилась всё более 
могущественной движущей силой их жизни. Он молится о том, чтобы они всё глубже прони-
кались пониманием богатства Божьих ресурсов, доступных им благодаря Евангелию. Павел 
молится о том, чтобы Евангелие было силой в их жизни посредством действия Святого Духа.  

Примите во внимание, чтό читается между строк. Павел не желает Эфесской церкви «продви-
нуться» дальше Евангелия. Он не молится о том, чтобы они познали нечто иное, нежели Еван-
гелие. Он не желает, чтобы их духовный рост выстраивался лишь с опорой на Евангелие. Он 
желает, чтобы их рост был «ввысь и вглубь», как более глубокое вчувствование сердцем и по-
стижение того, что умом они признали за истину.  

И Павел молится об этом непосредственно перед тем, как переходит к рассмотрению практи-
ческих перемен в образе жизни, которые, как он ожидает, должны проявиться в каждом дне.  

Таким образом, Павел небезучастен к росту, предполагающему преображение характера и 
уподобление Христу, напротив, он знает, что корень истинной святости не менее чем  
во «вживлении» того, что содержится в Евангелии, в сердце, а также в надлежащей мотива-
ции христианина, вырастающей в подлинную трансформацию в каждодневной жизни.  

Пётр делает то же самое (2 Петра 1:3-9):  

3 Его Божественная сила одарила нас всем необходимым для жизни и подлинного богопо-
читания — через познание Того, кто призвал нас Своей собственной славой и добродете-
лью, 4 благодаря которым дарованы драгоценные и величайшие обещания. Они дарованы 
для того, чтобы с их помощью вы стали сопричастными Божественной природе, избежав 
гибели, связанной с желаниями этого мира. 5 И по этой причине приложите все старания, 
чтобы укрепить свою веру добродетелью, добродетель — знанием, 6 знание — выдержкой, 
выдержку — стойкостью, стойкость — благочестием, благочестие — братской дружбой, 
дружбу — любовью. 8 Ведь если вы этими качествами обладаете и их приумножаете, они 
не дадут вашему знанию о Господе нашем Иисусе Христе остаться чем-то бесполезным и 
бесплодным. 9 Тот же, у кого этих качеств нет, близорук и слеп: он предал забвению, что 
омыт от своих прежних грехов.  

 

 

 

Пётр начинает с признания того факта, что Бог дал нам, верующим, всё, в чём мы нуждаемся, 
чтобы жить благочестиво, и побуждает нас жить этими ресурсами, возрастая до обладания 
характером, подобным характеру Христа. Иметь эти качества означает жить эффективно  
и плодоносно – жизнью, полной служения. Однако обратите особое внимание на то, как он 
определяет проблему, вызванную отсутствием этих качеств: Тот же, у кого этих качеств 
нет, близорук и слеп: он предал забвению, что омыт от своих прежних грехов. Если мы не 
растём в любой из этих сфер, проблема в том, что мы забыли основополагающую истину 
Евангелия, стали слепы в отношении реальности нашего положения в настоящем  
как прощённых грешников, утратили связь с источником благодатного очищения в Иисусе.  
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Дело вот в чём: любой дефект в реальном возрастании в святости, подлинном освящении, 
действительной покорности, подобной покорности Иисуса, в первую очередь и главным  
образом – в несостоявшемся постижении и ощущении высшей степени реальности любви Бо-
га к нам в Евангелии. Однажды мы станем во всём подобными Иисусу, потому что, как гово-
рит Иоанн: «мы увидим Его как Он есть». До наступления этого дня мы становимся всё более 
и более похожими на Него, видя те или иные Его грани – когда мы глазами веры видим боль-
ше и больше того, кем Он является и что Он сделал для нас.  

Понимание идолопоклонства  

Один из способов объяснить это – использовать библейскую категорию идолопоклонства. 
Прочитайте отрывок из письма Павла христианам в Риме 1:18-25. 

 
18 Нисходит гнев Божий с небес на всякий грех и зло людей, удерживающих истину в плену 
греха. 19 Ведь знание о Боге у них есть, Бог дал им о Себе знать. 20 Потому что Его невидимые 
свойства — вечная сила и Божественная природа — со времени сотворения мира постигаются 
разумом через созерцание сотворённого. Так что нет им извинения! 21 Зная о Боге, они  
не воздали Ему хвалу и благодарность как Богу, а вместо этого погрязли в пустых рассуждени-
ях, и их неразумное сердце объяла тьма. 22 Называя себя мудрыми, они превратились в глуп-
цов 23 и вместо поклонения бессмертному Богу поклоняются образам, подобным смертному 
человеку, птицам, четвероногим и пресмыкающимся. 
24 Потому и отдал их Бог во власть нечистоты, чтобы, следуя похоти сердец, они бесчестили 
свои тела. 25 Они променяли правду Божью на ложь, они поклоняются и служат творению 
вместо Творца, да будет Он всегда благословен, аминь.  

 

1) Почему наши сердца становятся бессмысленными, пустыми и омрачаются?  

(стих 21) 

 

 

 

Павел говорит о том, что наши сердца омрачаются по двум причинам. Во-первых, мы не воз-
даём честь Богу, не ведём себя по отношению к Нему так, как подобает по отношению к зна-
чимому, великому, высшему. Во-вторых, мы не благодарим Бога, не действуем, как завися-
щие от Него и находящиеся у Него в долгу. Иными словами, наши сердца становятся бессмыс-
ленными и омрачаются по той же самой причине, по которой Адам и Ева съели запретный 
плод в Эдемском саду: мы хотим контролировать свою жизнь, мы хотим отвечать за всё, мы 
хотим быть самодостаточными. Мы не хотим, чтобы Бог был Богом: мы сами хотим быть Бо-
гом.  

2) Каков результат? (стихи 22-23)  

 

 

 

Мы сотворены поклоняющимися существами, и, когда мы отвергаем Бога и отрицаем Его как 
Бога, мы не перестаём поклоняться. Мы просто меняем одного бога на другого. При том, что  
у большинства из нас в доме нет идолов в их физическом выражении, в наших сердцах есть 
то, что подменяет собой Бога. Мы ищем кого-то или что-то, могущее дать нам ощущение себя 
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как личности, чувство собственного достоинства, значимости и ощущение наличия цели.  
В нашей жизни всегда будет что-то, о чём в глубине души мы скажем: «Чтобы принимать 
жизнь с радостью, я должен иметь это». Это идолопоклонство.  
Существует всего две альтернативы: поклоняться Создателю или поклоняться творению! 

3) Каков результат такого идолопоклонства в наших жизнях? (стихи 24-25)  

 

 

Результат замены истинного Бога ложными богами и идолами – заблуждение: Они заменили 
истину о Боге ложью. В отсутствие поклонения истинному Богу мы создаём систему ложных 
верований и начинаем жить в её рамках, возлагая наши надежды и стремясь найти радость  
в том, чтό, как мы думаем, даст нам жизнь. Что-то становится нашим спасителем, праведно-
стью и надеждой. Неизбежный результат этого – духовное рабство: Бог предал их похотям  
их сердец. Идолопоклонство делает нас рабами того, в чём, как мы думаем, мы нуждаемся, 
чтобы иметь радость в жизни. То, чего мы желаем, становится тем, что мы обязательно 
должны иметь, и это сильнейшее желание движет нами, мотивирует нас, даёт импульс 
нашей жизни. Впоследствии, потому, что эти идолы в итоге никогда не дают обещанного,  
потому, что – неминуемо – они не приносят нам глубокого и настоящего удовлетворения,  
нас всегда влечёт к бόльшему, и мы оказываемся в замкнутом круге стремлений и разочаро-
ваний.  

Почти всё что угодно может стать идолом в нашей жизни, и очень часто эти вещи сами по се-
бе неплохи. Они становятся идолами, когда мы возвышаем их настолько, что они занимают 
место Бога в нашей жизни. Иначе говоря, когда наше счастье, ощущение себя как личности  
и безопасность сопряжены с обладанием одной из этих хороших, по сути, вещей, мы покло-
няемся идолам, и хотя мы можем говорить, как сильно любим Бога и доверяем Ему, – произ-
носимые слова остаются лишь словами.  

Итак, когда мы думаем о том, как измениться, мы должны начать с идентификации основной 
проблемы нашего греха: «стандартный режим работы» нашего сердца – это идолопоклон-
ство, даже когда мы делаем вполне приемлемые в нравственном отношении вещи. Иными 
словами, мы не исполняем заповеди со 2-й по 10-ю потому, что нарушаем 1-ю. Мы бы не лга-
ли, не воровали, не убивали (заповеди со 2-й по 10-ю) если бы не делали нечто иное – не Бога 
– имеющим для нас высшую ценность и сулящим надежду. Корень любого проявления греха 
– в неспособности ценить Христа и Его благодать превыше всего остального.  

Аналогичным образом, если вы исполняете заповеди без искренней радости о вашем приня-
тии во Христе, то вы не любите Бога всем сердцем. Вы не повинуетесь Богу ради Бога; вы ве-
дёте себя подобающе, чтобы обязать этим Бога обеспечивать вам комфортную жизнь.  
Вы добродетельны ради того, чтобы ощущать себя защищенным/защищённой в своей пра-
ведности. Вы исполняете заповеди в целях собственноручного спасения, из страха и гордыни, 
которые возникают в отсутствие вашего самоопределения, основанного на Христе в Еванге-
лии. Эта скрытая форма идолопоклонства – то, в чём были виновны фарисеи, – причина  
использования Иисусом наиболее резких слов и упрёков в их адрес.  
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Свобода от идолопоклонства 
Мы растём посредством углубляющегося понимания и отречения от наших идолов и всё бо-
лее устойчивой веры и радости в Иисусе Христе как нашем Спасителе. Это единственный путь 
послушания Богу из стремления получить не что-то, а самого Бога! Но как это выглядит? Есть 
три простых принципа, или практических подхода, которые служат локомотивом для центри-
рованного на благодати роста и изменений в нашей жизни: Распознавание, Покаяние и 
Празднование. 

РАСПОЗНАВАНИЕ 

Во-первых, мы учимся – в свете Писания, при обличении от Духа и посредством жизни в со-
обществе веры – распознавать конкретных идолов или то, что занимает место Бога в нашей 
жизни. Рассмотрите приведённый ниже перечень возможных идолов.  

Я ощущаю себя любимым, весомым или значимым, я исполнен радости…  

1. …если имею власть и влияние на других людей. Власть 

2. …если я любим и уважаем ________________ (тем или иным человеком, группой лю-
дей). Одобрение 

3. …если мне доступно это (то, что приносит мне удовольствие; то, что я могу пережи-
вать). Комфорт 

4. …если я способен управлять этой сферой моей жизни. Контроль 

5. …если я выгляжу определённым образом, имею определённый имидж. Имидж 

6. …если люди зависят от меня и нуждаются во мне. Помощь 

7. …если рядом есть кто-то обеспечивающий мою безопасность. Зависимость 

8. …если я совершенно свободен от ответственности и обязательств. Независимость 

9. …если я высокоэффективен и делаю многое. Работа 

10. …если я получаю признание за свои свершения. Достижения 

11. …если я имею определённый уровень благосостояния, деньги, владею желанными 
вещами. Материализм 

12. …если я твёрдо держусь своих религиозных норм и правил и преуспеваю в религиоз-
ных практиках. Религия 

13. …если этот конкретный человек присутствует в моей жизни и рад этому. Конкретный 
человек 

14. …если я независим от институциализированной религии, имею определённую мной 
самостоятельно мораль. Отрицание религии 

15. …если моя расовая принадлежность и культура преобладают, признаны высшими. Ра-
са/культура 

16. …если определённая социальная или профессиональная группа позволяет мне быть её 
частью. Внутренний круг 

17. …если мои дети/родители счастливы или счастливы со мной. Семья 

18. …если я испытываю боль или нахожусь в трудном положении, то только  
тогда ощущаю себя избранным, достойным любви. Страдание 

Мы характеризуем перечисленные выше идолы как «лежащие на поверхности», поскольку 
обычно они вполне очевидны и легко распознаваемы. Помните о том, что большинство из 
этих вещей хороши сами по себе; проблема возникает, когда наша радость, удовлетворение  
и положительное самовосприятие связаны с обладанием ими.  

1) Какие из этих «лежащих на поверхности» идолов в настоящее время оказывают 
влияние на вашу жизнь? Каким образом?  
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2) Какие события или отношения в вашей жизни могут указывать на то, что вы по-
клоняетесь этим идолам?  
 
 

Четыре наиболее распространённых идола – те, которые мы называем «идолами-
источниками», поскольку они лежат в основе других и, как следствие, менее легко распозна-
ваемы, – перечислены ниже. С каждым связано несколько возможных проблем, часто сопро-
вождающих эти идолы.  

Комфорт: «Мне нужно иметь это – то, что доставляет мне удовольствие или обеспечивает 
комфорт»: я хочу иметь свободу, пространство, время 

Я стремлюсь к: неприкосновенности моей частной жизни, отсутствию напряжения, свободе 

Цена, которую я готов платить: ограниченная производительность (не отдавать в полной  
мере), изоляция 

Худший из кошмаров: напряжение, требования, ответственность 

Другие часто ощущают себя: уязвлёнными (поскольку я не вкладываюсь по полной), нелюби-
мыми 

Проблемная эмоция: скука (нечастый риск, частое промедление с решением или уход на по-
пятную, осторожность)  

Одобрение: «Мне необходимо чувствовать, что тебе не всё равно»; угождение людям: 
«Мне необходимо твоё принятие» 

Я стремлюсь к: утверждению, любви, взаимоотношениям 

Цена, которую я готов платить: меньшая степень независимости (я не люблю быть  
в одиночестве), подверженность манипуляции 

Худший из кошмаров: отвержение, критика в мой адрес 

Другие часто ощущают себя: «задыхающимися в тесных объятьях» или окружёнными под-
дельной заботой (поскольку это я нуждаюсь в её проявлении) 

Проблемная эмоция: малодушие (я не скажу всей правды) 

Контроль: Мне нужна упорядоченность и определённость; я хочу управлять ситуацией 

Я стремлюсь к: дисциплине, определённости, стандартам 

Цена, которую я готов платить: отсутствие спонтанности 

Худший из кошмаров: неопределённость; то, что я не в состоянии контролировать 

Другие часто ощущают себя: негодными, осуждаемыми 

Проблемная эмоция: беспокойство, тревога (поскольку я не могу контролировать всё) 

Власть: Мне нужно, чтобы меня уважали, чтобы мной восхищались, чтобы меня считали 
компетентным и значимым 

Я стремлюсь к: успеху, победам, оказанию влияния 

Цена, которую я готов платить: высокая загруженность, ответственность, необходимость всё 
решать самому 

Худший из кошмаров: унижение, отсутствие уважения, некомпетентность 

Другие часто ощущают себя используемыми, незначимыми 

Проблемная эмоция: гнев (поскольку люди встают на моём пути) 

Когда любой из этих «идолов в сердце» для нас более важен, чем Иисус, мы впадаем в грех. 
Реальность в том, что если бы мы неуклонно держались Евангелия, то перестали бы грешить. 
Как говорит доктор Тим Келлер: «Грех, лежащий в основе всех остальных грехов, – это отсут-
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ствие радости во Христе». Когда Иисуса достаточно, когда мы находим полное удовлетворе-
ние в Нём, тогда мы больше нигде не ищем то, что может дать только Он. Другими словами, 
когда я раскаиваюсь в своём идолопоклонстве и верю в истину о том, что уже имею Божье 
расположение, любовь, восхищение и радость, это подрывает свойственную мне потребность 
грешить. Я могу учиться повиноваться Богу с радостью, в глубоком смирении, мужественно  
и с благодарностью.  

ПОКАЯНИЕ  

С того момента как мы начинаем распознавать идолов в нашем сердце, мы способны начать 
каяться – осознанно и конкретизированно. Покаяние – это сердечная печаль, которая нарас-
тает в сердце, когда мы начинаем видеть, насколько бесполезны и бессильны, в сущности, 
наши идолы, и начинаем отворачиваться от них, направляясь к нашему настоящему Спасите-
лю – Иисусу.  

Во-первых, наши идолы слабы – фактически они никогда не дают то, что обещают дать. Поду-
майте об этом: принёс ли хоть один из них радость и удовлетворение на долгое время? Были 
ли они когда-либо для вас неиссякающим источником жизни? Приносят ли они вам мир и от-
раду? Конечно, в краткосрочной перспективе они часто дают вам это, но в продолжение дол-
гого жизненного пути, в разгар трудностей и испытаний, при всех жизненных взлётах и паде-
ниях они не способны оправдать ожидания. Они не спасут вас! 

Во-вторых, наши идолы вредоносны – замечали ли вы, как вы использовали тех, кого любите, 
и причинили им вред, служа своим идолам? Стремясь найти радость в чём-либо помимо Бога 
и Его благодати, мы используем людей в своих целях. Мы служим, чтобы хорошо себя чув-
ствовать. Мы делаем комплимент, чтобы взамен получить то же. Мы проявляем заботу о ком-
то, чтобы чувствовать себя полезными. Мы устанавливаем границы, чтобы нас оставили в по-
кое. Наше стремление к идолам никогда не даёт жизнь другим, и очень часто мы ведём себя 
деструктивно в отношении тех, кто встаёт на нашем пути к тому, чтό, как нам кажется, нам 
нужно для радости и жизни. Наши греховные действия и слова всегда связаны с тем, что кто-
то встаёт между нами и нашими идолами.  

И последнее, и самое важное, – наше идолопоклонство приносит огорчение Богу. С одной 
стороны, когда мы становимся способны увидеть наше идолопоклонство, мы начинаем осо-
знавать масштаб своей нравственной несостоятельности: мы преступаем первую и самую 
важную заповедь. Вне зависимости от того, какие добрые дела мы совершаем или сколь вы-
соких нравственных устоев придерживаемся, – мы не любим Бога всем сердцем, умом и кре-
постью. По факту, мы часто делаем немногим меньше, чем то, чтобы использовать Бога для 
служения нашим идолам, молясь, чтобы Он благословил наши жизни, давая нам то, что, со-
гласно нашему же решению, нам нужно.  

Однако наше идолопоклонство не только нарушает Божий закон. Оно разбивает сердце Бога. 
Бог не просто судья, давший какие-то предписания, которые мы по своему произволу нару-
шаем. Бог – наш Создатель, Он настолько сильно любит этот мир, что отдал ради нас Своего 
собственного Сына. Иисус пролил кровь за нас. Бог благоволил к тому, чтобы Его собственный 
Сын был истерзан вместо нас. При этом своим идолопоклонством мы, по сути, говорим Ему: 
«Мы знаем, что Ты отдал Своего Сына, но этого нам недостаточно. Если я действительно 
намерен иметь полноценную и удовлетворяющую меня жизнь, мне нужен ещё и этот идол».  

Подлинное покаяние не просто в том, чтобы видеть немощь и деструктивность наших идолов. 
Видение этих вещей вызывает в нас печаль о нашем грехе, хотя мы всё ещё совершаем его. 
Только когда мы видим, что наше идолопоклонство – это отвержение Божьей любви к нам – 
отвержение дара Его Сына – только тогда мы действительно начинаем каяться. Только в этом 
случае мы печалимся о нашем грехе как таковом, учимся ненавидеть этот грех, а не просто 
его последствия.  
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ПРАЗДНОВАНИЕ 

Придя к осознанию нашего идолопоклонства и начав отворачиваться от него в глубоком, под-
линном, смиренном покаянии, мы можем перейти к заключительному этапу – празднова-
нию. Мы проявляем веру, когда начинаем отворачиваться от своего греха, направляясь к спо-
собным удовлетворить любую нашу потребность богатствам благодати в Иисусе Христе.  
В этом праздновании мы задаём вопросы: «Как Евангелие выбивает почву из-под ног у этого 
идола? Что мой идол сулит мне, а в действительности это может дать только Иисус? Каким 
образом Иисус даёт мне это – более полноценно, всеобъемлюще, милостиво?» 

Празднование – это процесс воспоминания и вкушения Божьей доброты в Иисусе Христе по-
средством глубокого принятия истины Евангелия вновь. Грех, лежащий в основе всех осталь-
ных грехов – это полное отсутствие или недостаток глубокой сердечной радости во Христе, так 
что только когда мы покидаем своих идолов и поворачиваемся к Иисусу, снова и снова, мы 
переживаем действие силы Евангелия в нашей жизни.  

Торжествуя, мы приступаем к Божьему Слову, ища описания того, Кто есть Бог и что Он сделал 
для нас в Иисусе. Мы сосредоточиваемся на богатстве Божьих обещаний для тех, кто взирает 
на Него в вере. Мы находим удовольствие в той милости и благодати, которая изливается на 
нас из Писания; мы приносим свои сердца, купаясь в потоке Его благодати. Торжествовать 
означает брать истину Евангелия, вдумываться в её смысл, «прокручивать» её умом и серд-
цем до тех пор, пока она не дойдёт до нашего сознания в обновлённом виде, в силе Духа.  

«Потому вдохновитесь тем, что Бог создал вас, чтобы вы ликовали в Нём.  
Не довольствуйтесь никакой меньшей радостью… Сосредоточьте свой взор на всё 
восполняющих богатствах Иисуса Христа, который полюбил нас  
и отдал Свою жизнь как выкуп за нашу вечную радость». – Джон Пайпер 

В словах Джона Пайпера содержится повеление: сосредоточьте свой взор. В этом наша за-
дача, когда мы распознаём наших идолов, каемся и торжествуем во Христе, – сосредоточить 
наш взор на Иисусе, пристально вглядываться в слово о Кресте, восторгаясь всем, что Бог сде-
лал для нас в Иисусе.  
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Вся жизнь, имеющая Евангельскую направленность 
Более, нежели чем-либо ещё, христианская жизнь питаема всё новым и новым открытием 
для себя Евангелия. Эта Божья благодать должна побуждать ваши души к действию. Все мы 
подвержены многочисленным отвлечениям, степень и качество которых различно. Но быть 
христианином означает, как сказал Иисус, «потерять всё ради Него и Евангелия». Это означает 
считать всё иное меньшим всеохватной славы и благодати Иисуса Христа, нашего Спасителя и 
Господа. Мы можем дни напролёт говорить о практических сторонах жизни миссионального 
сообщества, но когда конкретный день подходит к концу, всё, чем является миссиональное 
сообщество – это плод, принесённый людьми, которые всё более и более охвачены благода-
тью. Миссиональное сообщество – это и есть то, что происходит, когда ваша жизнь покорена 
Божьей благодатной спасительной работой.  

Отталкиваясь от этого, сделайте «сотрудничество с Евангелием» знáменем, реющим надо всей 
вашей жизнью. Сражайтесь за то, чтобы благодать Божья в Иисусе стала и движущим факто-
ром, и предназначением для всего, что вы делаете. Назначайте своей супруге свидания ради 
Евангелия, охраняйте семейные вечера ради Евангелия, выполняйте свою работу ради Еванге-
лия, тренируйте спортивные команды своих детей ради Евангелия, проводите отпуск ради 
Евангелия, служите своему местному сообществу ради Евангелия, и так далее.  

На деле это будет иметь вид регулярного ритма покаяния и празднования в Иисусе. Лучший 
из путей – нет, ваш единственный путь жизни как миссионального сообщества – делать это, 
признавая свою нужду в Иисусе. Как говорит Тед Трипп, «Вам нечего доказывать, кроме одно-
го: Евангелие Иисуса Христа надёжно и истинно и имеет силу освобождать и преображать вас 
и меня». Всё иное возводит вас на пьедестал, и даже если в течение какого-то времени у вас 
будут прекрасные ощущения, всё закончится падением и причинением травм людям. Самое 
лучшее для пребывания в самом центре личного освящения и довольства – говорить: «Я нуж-
даюсь в Иисусе; разве Он не добр и милостив?» И затем делать это снова.   

Наряду с совершающимися снова и снова покаянием и празднованием – что означает, что вы 
никогда не испытаете затруднений в том, чтобы говорить, как Иисус спасает вас сегодня – нам 
нужно быть людьми, которые доверяют Святому Духу и прислушиваются к Нему. Вот очевид-
ный факт: вы никогда не будете наставлять кого-либо, подводить к исповеданию грехов, по-
могать кому-либо увидеть вседостаточность Иисуса – в отрыве от действия Духа. В действи-
тельности, если вы когда-либо были наставником и служили кому-то, то это только по той 
причине, что Святой Дух был верен в совершении Своего труда. Цель, соответственно, в том, 
чтобы верить, что Он действует во всём, стучась в сердца ваших соседей и людей в вашем 
местном сообществе, и что всё находится под Его контролем. Просите, чтобы Он вёл вас, вашу 
семью, вашу общину, и верьте, что Он уже совершает это.  

Евангельская ДНК 
На практике это будет выглядеть как группа ДНК. Этими словами мы обозначаем нашу общую 
нужду в том, чтобы участвовать в выполнении Великого Поручения: в передаче Евангельской 
истины в контексте взаимоотношений. Мы нуждаемся в людях, которые имели бы доступ к 
нашей жизни, в людях, которых мы просим задавать нам трудные вопросы, вникать в наши 
мотивы, следить за тем, чтобы мы не забывали о свободе, дарованной нам в Иисусе. По мере 
того как это естественным образом происходит во многих сферах нашей жизни, существуют 
некоторые вопросы, требующие более детального подхода.  

Во-первых, практикуйте ДНК со своим супругом. Цель вашего ежедневного вечернего свида-
ния (которое может иметь незатейливую форму прогулки по окрестностям!) – в том, чтобы 
направить друг друга к Иисусу. Говорите о том, в чём вы увидели свою нужду в Иисусе в тече-
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ние этой недели, и как вы увидели благодать в действии в своём супруге. Несколько простых 
вопросов, которые нужно периодически задавать, могут представлять большую ценность для 
вашего брака.  

В какую сферу твоей жизни в данное время стучится Иисус? Что Он открывает тебе  

о твоём грехе и твоей нужде в Нём?  

Испытывал/а ли ты милость или осуждение от меня на этой неделе? В чём?  

Как тебе наше общение? Наша сексуальная близость? То, как мы ведём себя,  

будучи родителями? Наше миссиональное сообщество? 

 

Во-вторых, практикуйте ДНК со своими детьми. Это может происходить различными способа-
ми в зависимости от возраста ваших детей. Ваша задача преимущественно в том, чтобы ука-
зать им на Иисуса, который может спасти их. В основном, вы будете делать это, выражая сло-
весно свою нужду в том, чтобы Иисус спас вас. Делайте это регулярно и определённо, когда 
ваш грех непосредственно затрагивает их и когда он не имеет к ним прямого отношения. Чи-
тайте Библию вместе с ними, пользуйтесь случаем, чтобы инициировать диалог  
о Евангелии, в особенности перед сном. Когда вы молитесь о них или вместе с ними, моли-
тесь о полноте Евангелия в их сердцах и умах. Определите, что действенно для ваших детей  
в их возрасте, что согласуется с ритмами вашей жизни, и живите в свободе – не делая это так, 
как делают другие люди (о чём вы узнаёте из книг, блогов или откуда-то ещё).  

В-третьих, практикуйте ДНК с несколькими братьями или сёстрами. Вы нуждаетесь в этом 
больше, чем можете себе представить! Вам следует попросить других делать это с вами еже-
недельно, поскольку вы нуждаетесь в этом, а не потому, что, по вашему мнению, они в этом 
нуждаются! Поскольку миссиональное сообщество – это образ жизни, а не собрание, настоя-
тельная необходимость – в том, чтобы регулярно выделять время для общения с несколькими 
другими людьми из вашего миссионального сообщества и говорить о вашем грехе и вашем 
Спасителе. Эти регулярные встречи помогут вам удостовериться, что все практические выра-
жения вашей «жизни вместе» имеют твёрдое основание Евангельской направленности. Не-
сколько простых действий во время ваших встреч:  

Открытие: почитать что-то вместе, в особенности Библию, обсудить, что вы в этом  
видите об Иисусе 

Насыщение: исповедать грех друг перед другом и помочь друг другу освежить в своём 
уме и сердце истину о Боге и Его благодати 

Действие: обсудить, к чему направляет вас Святой Дух, поставить цели и совместно  
достигать их в благодати 

Перед тем как мы будем двигаться дальше, остановитесь на минутку и подумайте: 

1) С кем и когда я буду делать это?  
 

2) Как я обеспечу приоритетность и целевую направленность этого времени?  
 

Мы создали пособие под названием «Евангельская ДНК», которое может быть полезным, ко-
гда вы приобретаете навык «поощрения друг друга к любви и добрым делам», идя путём, 
полным благодати и истины.  
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Личный евангелизм  

Учась применять всё это в своей жизни, вы обнаружите, что в вас появляется что-то ещё: глу-
бокое сострадание и печаль о тех, у кого нет этих ресурсов для жизни! В то время как вы по-
лучаете трезвое понимание причин, по которым что-то вынуждает вас вести себя деструктив-
но, и обретаете свободу во Христе посредством покаяния и веры, окружающие вас люди за-
стревают в порочном круге греха, не имея ресурсов, предоставляемых Евангелием благодати. 
Они не знают о том, что эта свобода возможна. Они не знают, что такое покоиться в любви 
Спасителя. Они не знают, что всё, что нужно было сделать, уже сделано, и они могут быть 
прощены и радушно приняты дома! 

Как мы входим в жизни людей с доброй вестью Евангелия? За нашим столом и в нашем 
окружении? 

Радостная Весть в следующем: мы учимся делать друг для друга не что иное, как указывать 
друг другу на неизмеримое богатство Евангелия, и именно это мы можем делать в жизни тех 
людей, которые ещё не знают Иисуса. Если наша проблема в том, что мы не имеем полноты 
радости во Христе, то, несомненно, проблема в жизни любого другого человека точно такая 
же. И если труда, совершённого Спасителем, достаточно для того, чтобы спасти и преобразить 
нас, то, конечно же, Он способен сделать то же самое для любого другого человека!  

1) Кого из тех людей, которые не знают об изобилии ресурсов Евангелия, Бог поместил  
в вашу жизнь? Перечислите несколько имён.  

 

 

 

2) Чему нужно произойти в вашей жизни, чтобы вы регулярно проводили время  
с этими людьми? 
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Вырабатываем навык  
свободного владения Евангелием вместе 
Вот несколько соображений о том, как вам как миссиональному сообществу достигать сво-
бодного владения Евангелием. Собираясь вместе (в группах ДНК, во время совместного ужи-
на, во время служения людям, живущим по соседству), вы будете делать, в частности, следу-
ющее: говорить о том, каким образом Евангелие работает в вашей жизни. Перечисленные 
ниже практические моменты помогут вам возрастать всем вместе.  

Практическое приложение Евангелия к личным историям 

Дайте каждому из участников вашего миссионального сообщества возможность поделиться 
своей личной историей. Перед тем как они начнут, попросите их рассказать свои личные ис-
тории в свете того, во что они верят об Иисусе, и как Евангелие повлияло на всю их жизнь. По-
будите вашу группу слушать «ушами Евангелия», обращая пристальное внимание на те сфе-
ры, в которых Евангелие принесло искупление и преобразило их истории, а также на то, в ка-
ких частях их историй Евангелию надлежит быть провозглашённым. Например, если история 
повествует о жизни без отца или жизни с отцом, применявшим жестокое обращение, слушай-
те, как они пришли к пониманию, что у них есть совершенный Небесный Отец, Который все-
гда был с ними. Если вы не обнаруживаете этого, участникам группы следует спросить, каково 
представление о Небесном Отце у рассказчиков и как знание истины о том, что Он послал Сы-
на спасти нас, формирует их видение этой части их истории.  

Выражение нужды в Евангелии и восполнение этой нужды в причастии  

Подготовьте всё необходимое для причастия, чтобы вспомнить о Смерти Господа. Попросите 
каждого из присутствующих особым образом отождествиться с одним из элементов прича-
стия (хлебом или вином) и поделиться тем, в чём они усматривают свою нужду в Евангелии  
в свете того, что говорит им хлеб или вино. Это даёт каждому возможность выразить Еванге-
лие в свете своей нужды и того, как Евангелие восполняет эту нужду.  

Например, кто-то может сказать: «На этой неделе я особым образом отождествляюсь с хле-
бом, поскольку осознаю, что полагался на свои дела, ища оправдания перед Богом, вместо 
того чтобы возлагать надежды на праведную жизнь Иисуса, прожитую Им ради меня в чело-
веческой плоти». Или кто-то может сказать: «На этой неделе я особенно благодарен за эту 
чашу, потому что я был ошеломлён реальностью своего греха и нуждаюсь в напоминании о 
том, что кровь Христа была пролита за меня, ради прощения моих грехов».  

Перед тем как начать этот процесс, попросите каждого внимательно слушать человека, нахо-
дящегося справа, поскольку они будут подавать им элементы причастия в свете нужды в Еван-
гелии, которую они выразили, после того как все поделятся своими нуждами. Это даст каж-
дому возможность прислушаться к нужде в Евангелии, которую имеют другие люди, и затем 
«проповедовать» Евангелие в их ситуацию.  

Это может звучать так: «Этот хлеб – напоминание тебе о том, что Иисус прожил праведную 
жизнь в теле, которое было предано за тебя на крест; что есть праведность Божья, заменив-
шая собой твой грех; что Его кровь была пролита за тебя, ради прощения твоего греха, в том 
числе твоего упования на собственную праведность».  

В этом переживании ваша группа слышит нужду в Евангелии, провозглашённую несколько 
раз, и затем делает несколько различных провозглашений Евангелия, имеющих конкретное 
приложение к определённому человеку и ситуации. К концу вечера участники вашей группы 
обогатят свой опыт выражения своей личной нужды в Евангелии, разовьют способность слы-
шать эти нужды в жизни других людей, провозглашать Евангелие в соответствующем контек-
сте в жизнь конкретных людей, и утвердятся, слыша, как другие люди делают то же самое.  
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Регулярно спрашивайте: «Как Евангелие решает этот вопрос?» и «Как насчёт Евангелия? 
Разве ты не веришь в него?» 

Всякий раз, когда жизнь бросает вам вызов или какие-то проблемы упоминаются в общении 
между участниками вашей группы, вместо того чтобы поспешить дать совет, задайте вопрос: 
«Как Евангелие разрешает эту ситуацию?» Помогите вашей группе приучиться спрашивать, 
каким образом «Кто есть Иисус» и «Что Он сделал» формирует наш подход к разрешению жи-
тейских ситуаций. Если вы будете регулярно делать это, будет происходить следующее:  
1) Вы будете учить свою группу о том, что Евангелие действительно способно разрешить всё 
что угодно в жизни; 2) С увеличением числа подобных диалогов ваша группа обретёт бόль-
шую степень свободы во владении Евангелием; 3) С течением времени вы выясните, пришли 
ли они к более полному постижению Евангелия и вере в него.  

Останавливайтесь на время, чтобы выявлять идолов и сравнивать их с Иисусом  

Когда участники группы собираются вместе, внимательно слушайте их диалоги, их истории. 
Прислушивайтесь к тому, на что в итоге они уповают, спрашивайте: «На какого идола или бога 
они уповают?» Нередко наилучший способ выявить идолов сердца – призвать людей к слу-
жению и миссии. Идолов легче всего рассмотреть, когда мы призываем людей быть верными 
миссии Иисуса. Прислушивайтесь к оправданиям, причинам, по которым люди не желают или 
неспособны повиноваться – страх, разного рода неуверенность (комплексы), эгоизм, гор-
дость, признание наличия эмоциональных проблем или убеждённость в человеческой огра-
ниченности, поклонение детям, семье или работе… 

Затем, когда вам или группе становится понятно, какие люди или вещи стали идолами или 
божками, уделите время тому, чтобы сравнить их с Иисусом, демонстрируя, что Иисус «луч-
ше»; Он – решение, которое они искали где-то ещё; противоположность тому, что они пере-
живают в настоящее время, или же более глубокая реальность того, к чему они стремятся.  
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7
5

Евангельская идентичность: Семья 

УСЫНОВЛЁННЫЕ ОТЦОМ 

 

Вопрос для обсуждения 
Какие составляющие образуют Вашу «идентичность» (то, кем Вы видите себя, Ваше «я» - 
Прим. пер.)? Один из способов рассмотрения этого вопроса – дополнить утверждение:  
«Я …» (инженер, хороший повар и т.д.) 
 

Евангельская идентичность 
Многие из нас имеют представление о своей идентичности, основываясь на том, что они де-
лают. Христиане – другие: они основывают свою идентичность на том, что Бог сделал для них. 
Христиане приобретают совершенно новую идентичность благодаря смерти и воскресению 
Иисуса. Их определяет то, что Он сделал для них, а не то, что они делают – ради Него или ра-
ди кого-то другого. Христиане призваны жить совершенно по-новому, поскольку они совер-
шенно новые люди. Павел во 2 письме христианам в Коринфе, в 17 стихе главы 5 говорит: 
«Итак, кто соединён с Христом, тот новое творение. Старое прошло — и вот настало 
новое». 
 
В течение последующих недель мы рассмотрим новую идентичность христианина, основан-
ную на том, Кто есть Бог и что Он для нас сделал как Отец, Сын и Святой Дух. Помните нераз-
рывно связанные между собой задачи Великого Поручения по подготовке учеников? Иисус 
говорит, что нам надлежит делать людей учениками, во-первых, крестя их во имя Отца, Сына 
и Святого Духа, и во-вторых, уча их соблюдать всё, чему Он научил нас. Наши новые взаимо-
отношения с Богом как Отцом, Сыном и Святым Духом формируют наше «я», то, кем мы явля-
емся – в этом сила Евангелия! По мере того как наша новая идентичность выкристаллизовы-
вается в нас, мы начинаем жить по-другому – в этом цель Евангелия! Мы называем эти вещи 
нашими «Евангельскими идентичностями».  
 
В приведённой ниже таблице обобщено то, о чём мы будем говорить.  

Кто есть Бог? Что сделал Бог? Кто мы? Что делать нам? 

Отец Усыновил нас Семья Как семья, мы любим Бога  
и друг друга 

Дух Послал нас Миссионеры Как миссионеры,  
мы следуем руководству  
Духа и делимся Доброй  

Вестью об Иисусе  
словами и поступками 

Сын Выкупил нас Служители Как служители, мы служим 
Царю Иисусу и другим,  

показывая прообраз  
приближающегося Царства 
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Заметьте, что в направлении слева направо в таблице есть переход от Силы Евангелия к Цели 
Евангелия. Это «течение Евангелия» и эталон жизни во Христе: Кто есть Бог -> Что Он сделал  
-> Кто мы? -> Что мы делаем? Подготовка учеников – это процесс содействия людям в том, 
чтобы кто есть Бог и что Он сделал для них соединилось с тем, кем являемся мы а также с 
тем, что нам надлежит делать. Если мы не знаем, кто есть Бог и что Он сделал, мы никогда 
не узнаем, кем являемся мы, и не будем иметь силу для того, как нам действительно следует 
жить.  
 
Ученик – это тот, кто проявляет Богом данную идентичность в своей жизни как член Божьей 
Семьи миссионеров-служителей, наставляющих учеников, которые ведут подготовку учени-
ков. В Разделе 2 «Евангельских основ» мы открываем для себя, как мы можем расти в том, 
чтобы быть учениками, которые готовят учеников, воплощая своей жизнью нашу идентич-
ность как Семья, Миссионеры и Служители.  
 

СИЛА ЕВАНГЕЛИЯ 

(Кто есть Бог  

и что Он сделал) 

ЦЕЛЬ ЕВАНГЕЛИЯ 

(Кто мы  

и что нам надлежит делать) 

Мы спасены от наказания за грех  
и усыновлены Отцом, приняты в Его Семью 

Как Его семья, мы любим Бога и друг друга 

Мы спасаемы каждый день от власти греха  
и посланы Святым Духом как Миссионеры 

Как миссионеры, мы следуем за Святым  
Духом, провозглашая и являя делом  

Добрую Весть об Иисусе 

Мы будем спасены от присутствия греха  
и уже искуплены Сыном как Служители 

Как служители, мы служим Царю Иисусу  
и другим людям, показывая прообраз  

Его грядущего Царства 

 

1) Что сделал Бог Отец? В каких отношениях мы состоим с Богом, будучи людьми, 
усыновлёнными Отцом? В каких отношениях мы состоим с другими людьми?  

 

 

2) Что сделал Бог Святой Дух? Кто мы для Бога, будучи людьми, посланными Духом? 
Как мы относимся к другим людям?  

 

 

3) Что сделал Бог Сын? Кем мы приходимся Богу как люди, искупленные Сыном? Как мы 
относимся к другим людям?  
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Выработка представления о вашей миссии 

В заключение Раздела 1 «Евангельских основ» вы записали, как лично вы представляете свою 

миссию; изложенное отразило ваше ощущение того, к какой жизни вас ведёт Дух в свете Си-

лы и Цели Евангелия. В Разделе 2 «Основ» мы открыли для себя, как мы можем расти, будучи 

учениками, которые ведут подготовку учеников, воплощая своей жизнью нашу идентичность 

как Семьи, Миссионеров и Служителей. Ученик – это тот, кто проявляет свою Богом данную 

идентичность в своей жизни как член Божьей Семьи Миссионеров-Служителей, занимаю-

щихся подготовкой учеников, которые, в свою очередь, проводят подготовку учеников. В 

продолжение будущих недель вы будете дополнять своё представление о миссии записями о 

том, как станете воплощать в реальность вашу Евангельскую идентичность Семьи, Миссионе-

ров и Служителей.  

Когда мы подойдём к завершению Раздела 2, рабочая встреча нашего миссионального сооб-

щества будет возможностью углубиться в каждодневное проявление жизни, в которой – каж-

дым из нас в отдельности и всеми нами совместно – воплощаются эти евангельские идентич-

ности. Ваша работа по выработке личного представления о миссии послужит для вас подго-

товкой к претворению её в жизнь посредством принятия на себя каждодневных обязательств.  

Уделите время тому, чтобы переписать ваше изложение идеи персональной миссии здесь, 

внося коррективы в свете того, что вы узнали о силе и цели Евангелия с того момента, как за-

писали эти мысли на занятии 5.  

МОЁ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МИССИИ 
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Добрая Весть из Божьего Слова  

Семья: Мы – нежно любимые дети, усыновлённые Отцом. Как Семья, мы любим Бога  
и друг друга.  

На занятиях 7 и 8 мы рассмотрим нашу новую идентичность как Семьи. На этом занятии мы 
сконцентрируемся на наших взаимоотношениях с Богом, на следующем – сосредоточим вни-
мание на наших отношениях с другими людьми.  

Эфесянам 2:1-5 

«И вы были мертвы по причине своих преступлений и грехов, 2 из-за которых вы некогда 
шли злыми путями этого мира…  из-за Его этого нашего естества подлежали наравне со 
всеми Суду Божьего гнева. 4 Но Бог, богатый милостью, по великой Своей любви, которой 
Он полюбил нас, 5 мёртвых от грехов, оживил нас вместе с Христом. По доброте вы спасе-
ны!»  

 

 

Эфесянам 5:1-2 

«1 Одним словом, старайтесь походить на Бога, ведь вы Его любимые дети. 2 Живите в 
любви — точно так, как Христос полюбил нас и отдал за нас Свою жизнь как жертвенное 
приношение Богу, благоуханное и приятное». 

 

 

4) Согласно приведённым выше стихам, кем мы были в отрыве от жертвы Христа  
и кем мы становимся благодаря вере в жертву Христа?  
 
 
 

Римлянам 8:15-17 

«15 Дух, который вы получили, это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в стра-
хе. Нет, вы получили Духа, который сделал вас сынами Бога! Это Он побуждает вас взы-
вать: “Абба! Отец!” 16 Он сам вместе с нашим духом свидетельствует о том, что мы де-
ти Бога. 17 А если дети, то наследники — наследники Бога, сонаследники Христу, потому 
что если мы разделили Его страдания, то разделим и Его славу».  

5) По вашему опыту, когда маленький ребёнок, зовущий своего отца, говорит «Папоч-
ка»? («Абба/Авва» означает «Папочка»). Почему ребёнок зовёт своего родителя  
в момент нужды?  
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6) Вы когда-либо обращаетесь к Богу в молитве словом «Папа»? Если нет, как могло 

бы измениться ваше молитвенное время, если бы вы называли Бога «Папой»,  

вместо обращения к Нему «Господь» или «Бог»? 

 

 

 

7) Кто такой наследник? Почему лучше быть наследником, нежели рабом? 

 

 

1 Иоанна 4:13-19 

«13 Живем ли мы в Нём и Он в нас, мы можем узнать по Духу Его, которого Он дал нам. 14  
И мы видели и свидетельствуем: Отец послал Сына Спасителем мира. 15 Если кто призна-
ет, что Иисус — Сын Бога, то в нем живёт Бог и он живёт в Боге. 16 Вот так мы узнали  
и поверили в то, что Бог нас любит. Бог — это любовь. Кто живёт в любви, тот живёт  
в Боге и Бог живёт в нём. 17 Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы смело 
встретим День Суда, потому что мы в этом мире таковы, каков Он. 18 В любви нет стра-
ха — совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх связан с наказанием и тот, 
кто боится, не достиг совершенства в любви. 19 Мы любим, потому что Он первым полю-
бил нас».  

 

8) Какую роль в постижении той любви, которой Бог любит нас, играет Святой Дух? 

 

 

9) Боретесь ли вы с чувством страха по отношению к Богу? Если вы верите в Иисуса 
как Спасителя мира, почему вам не нужно бояться?  
 

 

 

10) Какова мотивация нашей любви к Богу?  

 

 

 
«Если бы мы верили всем сердцем, твёрдо и непреклонно, в то, что вечный Бог,  

Создатель и Властелин этого мира, – наш Отец, с которым мы можем вечно пребывать 
как дети и наследники, – не этого преходящего грешного мира, но всех Божьих нетленных, 

небесных и невыразимых сокровищ, тогда бы мы действительно были  
мало заинтересованы во всём, что мир так высоко ценит;  

и насколько же меньше мы желали бы этого и стремились бы к этому». 
 – Мартин Лютер 
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Дитя Папочки 3  
Вы знаете, кто вы? Вы знаете, кем вы предназначены быть? Вы знаете намерение Отца  
для вашей жизни? Вы созданы для того, чтобы слышать в своём духе то же, что слышал Иисус, 
когда Он вышел из вод крещения в самом начале Своего служения: «Ты — Мой любимый 
Сын, в Тебе Моя отрада» (от Марка 1:11).  

Римлянам 8:15-16 свидетельствует о высшей привилегии христианской жизни и сокровенном 
желании наших сердец: знании Бога как нашего совершенного Отца. «15 Дух, который вы по-
лучили, это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в страхе. Нет, вы получили Духа, ко-
торый сделал вас сынами Бога! Это Он побуждает вас взывать: “Абба! Отец!” 16 Он сам вместе 
с нашим духом свидетельствует о том, что мы дети Бога».  

Джеймс Пакер выражает это простыми словами: «Кто такой христианин? На этот вопрос мож-
но ответить по-разному, но наиболее выразительный из известных мне ответов такой: хри-
стианин – это тот, для кого Бог – его Отец» 4. Иными словами, мы созданы для жизни в семье. 
Наша наивысшая привилегия и глубочайшая нужда в том, чтобы иметь переживание Святого 
Бога как нашего любящего Отца, приближаться к Нему без страха и быть уверенными в Его 
отеческой заботе и внимании.  

Наш Папа 

Писание учит о том, что наш Отец может быть тем же, кем Он был для Иисуса. Павел говорит 
нам о том, что живущий в нас Святой Дух побуждает нас взывать: «Папочка, Отец!» – словами, 
произнесёнными Иисусом. В саду Гефсимании всего за несколько часов до Своего распятия 
Иисус излил душу перед Своим Отцом. Марк говорит нам о том, что Иисус простёрся на земле 
совсем недалеко от Своих задремавших учеников. Испытывая неподдельную боль, Он кри-
чал: «Абба, Отец!.. Избавь Меня от этой чаши [чаши жертвенной смерти]! Но пусть будет не 
так, как хочу Я, а как Ты» (от Марка 14:36). Необычно при этом то, как Иисус обращается к Бо-
гу. Абба – это слово на арамейском языке, выражающее близкие семейственные отношения, 
слово, которое произносит ребёнок, всецело полагающийся на отца и зависящий от него, 
находящийся в полной безопасности в любящих отцовских руках.  

Какие чувства Отец питал к Сыну? В начале Своего служения людям Иисус пришёл креститься 
к Иоанну Крестителю. Когда Иисус вышел из воды, голубь, как воплощение Святого Духа,  
сошёл на Него, и голос прозвучал с неба. Матфей зафиксировал это как объявление о том, что 
Бог находит отраду в Своём Сыне: «И голос с неба сказал: “Это Мой любимый Сын, в Нём Моя 
отрада”» (от Матфея 3:17). Марк передаёт это послание как более личное заявление Отца  
Сыну: «Ты — Мой любимый Сын, в Тебе Моя отрада» (от Марка 1:11). 

Усыновлённые дети Бога 

Когда Святой Дух поселяется в нас, мы тоже можем взывать: «Абба! Отец!» Тот же Дух, кото-
рого мы видим в отношениях между Отцом и Сыном, вживлён в нас. Разница между Иисусом 
и нами в том, что Он – родной Сын Отца, в то время как мы приняты в семью Отца (усыновле-
ны) посредством жертвы Иисуса.  

Все мы духовные сироты. Наша бунтарская и греховная природа отрезала нас от Бога Отца. Биб-
лия говорит совершенно ясно, что мы не являемся для Бога родными детьми, следовательно, 
мы должны пройти процесс усыновления. Цена нашего усыновления – смерть Божьего Сына. 
Клайв Льюис писал: «Сын Бога стал человеком, чтобы дать возможность людям стать сынами 
Бога» 5. 

                                                             
3 На основе материалов «Основы ученичества» Грега Огдена. 
4 Пакер Дж. Познание Бога.   
5 К. Льюис, цитируется по источнику: «Гимны семье Божьей». 
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Добрая Весть в том, что когда мы приходим к пониманию, что мы – духовные сироты, нужда-
ющиеся в Отце, мы можем переживать Сына. Когда мы признаём, что наш грех принёс разде-
ление в наши отношения с Отцом, что Иисус – благодатная жертва за наш грех и затем при-
нимаем дар прощения, даруемый нам посредством приглашения нами Духа Иисуса в свою 
жизнь, тогда мы можем восклицать: «Папочка! Отец!». Мы, наконец, вернулись домой; мы 
радушно приняты в Божью семью.  

Являясь усыновлёнными детьми, мы можем наслаждаться той же благосклонностью Отца, 
какую имеет Иисус. Мы тоже хранимы как зеница ока, мы – отрада Его любви, мы – средото-
чие Его радости. И если мы не получили всё, чего хотели бы или в чём нуждались, от своих 
земных отцов, мы ещё более настоятельно приглашаемы стать причастными той радости, ко-
торую Отец неба и земли находит в Своём Сыне и в нас. Мы сделаны частью семьи и слышим, 
как Отец говорит нам: «Ты Моё возлюбленное дитя, в тебе Моя отрада». Теперь у нас есть 
Отец, которого мы всегда желали и в котором нуждались.  

Наше богатое наследие 

Но на этом всё не заканчивается. Если мы полноправные члены Его семьи, нас ожидает 
наследство. «А если дети, то наследники — наследники Бога, сонаследники Христу» (Римля-
нам 8:17). Нас включили в завещание, и мы готовы унаследовать воскресение тел, которые  
не подвержены тлению, новое небо и новую землю, и это только начало. В завещании также 
упоминается, что у нас будет семья, с которой мы будем проводить вечность, проживая 
жизнь, в которой не будет боли, плача, болезни и смерти. Но и это ещё не самое привлека-
тельное. Лучшее в том, что мы наследники Бога. Завещание гласит: «Я, Бог, завещаю Себя вам 
навечно».  

Мы – наследники Бога и сонаследники с Христом, следовательно, мы вступаем в права вла-
дения всем, что наследует Иисус. Когда Иисус был в горнице, перед тем как пойти на крест, 
Он тосковал по присутствию Своего Отца. В Евангелии от Иоанна 17:5 сказано, что Он молился 
так: «Отец, прославь Меня в Твоём Присутствии славой, которую Я имел с Тобой прежде 
начала мира».  

Иисус с нетерпением ожидал радость по ту сторону креста. Автор послания Евреям говорит, 
что «Ради той радости, которая Ему предстояла, Он, пренебрегши позором, претерпел смерть 
на кресте…» (Евреям 12:2). Будучи сонаследниками Иисуса, мы разделим ту славу, которой 
Отец одаривает Сына. Когда, незадолго до ареста, Иисус молился, Он ясно выразил наше с 
Ним наследие: «Отец! Я хочу, чтобы те, которых Ты дал Мне, были там же, где Я, со Мною. 
Пусть увидят славу Мою, что Ты дал Мне, ибо Ты полюбил Меня, прежде чем создан был 
мир» (от Иоанна 17:24). Иисус завершает молитву просьбой к Отцу одарить нас той же любо-
вью, которой Отец любит Иисуса: «Я им показал и ещё покажу, каков Ты, чтобы та же любовь, 
какой Ты Меня полюбил, была в них так же, как Я в них» (стих 26). 

Мы вовлечены в круг семьи и имеем возможность наслаждаться избытком любви Отца к Сы-
ну. Когда мы доходим до конца этой части послания Христа, мы оказываемся там, откуда 
начинали. Мы начали исследовать смысл того, что мы сотворены по образу Божьему и обна-
ружили, что это означает, что мы созданы для взаимоотношений. Быть усыновлёнными в Бо-
жью семью означает быть возвращёнными в потерянный рай. Бог послал Иисуса как образ 
невидимого Бога (Колоссянам 1:15), чтобы возродить образ Божий в нас. Мы находим дорогу 
домой только тогда, когда Святой Дух приходит, чтобы поселиться в нас, и мы восклицаем: 
«Папочка! Отец!». Добро пожаловать домой!  

 



62 
 

Добрая Весть для каждого дня жизни  

Прочитайте характеристики людей, которые представляют себя Сиротами, и людей, которые 
видят себя нежно любимыми Детьми Бога. В столбце о сиротах отметьте те характеристики, 
которые наиболее всего подходят вам. В столбце о детях Божьих подчеркните те характери-
стики, которых вы более всего желаете. Когда закончите, уделите время размышлению над 
вопросами, приведёнными ниже.  

Сироты и Дети 6 

СИРОТА ДИТЯ БОЖЬЕ 

Ощущает себя одиноким. Нет близости  
с Богом в каждом дне. Поглощён собой  

Имеет всё возрастающую уверенность:  
«Бог действительно мой любящий  

Небесный Отец» 
Отягощён насущными проблемами: отноше-

ния, деньги, здоровье. «Я совсем один,  
никому нет дела до меня. Я не удовлетворён 

своей жизнью» 

Полагается на Отца,  
имеет растущую уверенность в Его любви  
и заботе. Освобождаем от беспокойства  

Ощущает себя порицаемым, виновным и не-
достойным перед Богом и другими людьми  

Ощущает себя любимым, прощённым  
и полностью принятым, поскольку заслуги 

Христа сполна покрывают всё 

Произносит только «Бог» и «Господь», когда 
молится. Прийти к Богу в молитве –  

последнее средство  

Называет Бога «Отцом» или «Папой» в мо-
литве. Испытывая нужду, незамедлительно 

обращается к Богу в молитве 

Библейские обещания духовной силы  
и радости не работают 

Постоянно испытывает преображающую  
Божью силу и радость 

Избегает проводить время с Богом Наслаждается общением с Богом 
Не имеет страстного желания делиться  

Евангелием. Христианская жизнь  
не ощущается как Добрая Весть 

Любит говорить об Иисусе.  
Евангелие переживается как Добрая Весть 

здесь и сейчас 
Ищет удовлетворение  

в физических/материальных удовольствиях 
Удовлетворён Божьей любовью 

Ощущает себя неуверенно в отношениях.  
Переживает о том, чтобы не быть покинутым 

или оставленным без внимания 

Удовлетворён отношениями. Способен  
сконцентрироваться на других в большей  

мере, чем на себе 
Постоянно ощущает, что «мир рушится» Уверен в том, что Бог восполнит  

всякую нужду 
Испытывает трудности с тем,  

чтобы благодарить или прославлять Бога 
Находит множество причин радоваться  

в Боге – о вкусной еде, солнечной погоде, … 

Часто проявляет защитную реакцию, ощущая, 
что его критикуют.  

Часто занимает оборонительную позицию 

Не боится критики, потому что  
хорошо знаком с грехом и благодатью.  

Знает, что Бог – Защитник 
 

 

 

                                                             
6 По материалам «Сыновство» и «Жизнь, центрированная на Евангелии», Уорлд Харвест Мишн 
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11) Согласно таблице, самые ожесточённые битвы в нашей жизни  
коренятся в отсутствии в нас уверенности, что мы действительно познаны  
без остатка и приняты Богом благодаря тому, что совершил Иисус ради нас.  
Вы согласны с этим или не согласны? Почему?  

 

 

 

 

 

12) С учётом тех характеристик, с которыми вы испытываете самые большие труд-

ности, как отразилось бы на вашем положении полное принятие вами  

вашей идентичности нежно любимого Божьего ребёнка? 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ 
Когда вы соберётесь вместе на этой неделе со своим миссиональным сообще-

ством или вашей группой ДНК, уделите время тому, чтобы рассказать об одной из сфер, в 

которой день за днём вы живёте как сирота. Будьте открытыми, говоря о том, какие 

подтверждения этому вы видите, и попросите ваших братьев и сестёр проговорить с 

любовью Добрую Весть в адрес вашего неверия. Что вы забываете о Божьей любви к вам 

во Христе, когда живёте как сирота?  
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Церковь как Семья  

Когда мы осмысливаем наши «вертикальные» взаимоотношения с Богом как Отцом, мы так-

же начинаем лучше понимать наши «горизонтальные» отношения с христианами. У нас один 

и тот же Отец, поэтому мы должны учиться воспринимать себя как братья и сёстры. В свете 

той любви, которую мы испытываем от нашего Отца, какой жизнью нам следует жить всем 

вместе? 

Семья: Мы нежно любимые дети, усыновлённые Отцом. Будучи Семьёй, мы любим Бога  

и друг друга.  

Многие люди думают о церкви как о богослужении, которое посещают; как о здании со шпи-

лем или об организации в рамках местного сообщества. Церковь – это то, что вы делаете ка-

кую-то часть времени. Вы «ходите в» церковь. Но библейское понимание церкви сильно от-

личается от всего перечисленного. Вы не ходите в церковь, вы суть церковь, если вы дети Бога 

по вере в Иисуса. Церковь – это не богослужение, здание или организация. Это семья. Это со-

общество, общность людей, проводящих жизнь в течение недели во взаимоотношениях с Бо-

гом как Отцом и друг с другом как братьями и сёстрами. Обратите внимание на частое ис-

пользование лексикона, определяющего семейные отношения, для обозначения церкви  

в Новом Завете:  

 Церковь – это семья, где Бог является Отцом (1 Фес. 1:1-3, 3:11-13; 2 Фес. 1:1-2, 2:16) 

 Церковь – это «Божье владение», «Божьи домочадцы», «Божий дом» (1 Тим. 3:15,  

1 Пет. 4:17, Евреям 3:3-6) 

 Христиане – дети Бога (Римлянам 8:16-17, Галатам 4:4-6) 

 Христиане – братья и сёстры Христу (Мк. 3:31-35, 10:28-31; Лк. 9:60) 

 Христиане – братья и сёстры друг другу (Мф. 23:8-9) 

 

13) Какое у вас представление о церкви? Представляете ли вы её как семью?  

 

 

14) Переживали ли вы когда-либо, что церковь – это «семья» – сообщество людей, поис-

тине любящих и проявляющих заботу друг о друге?  
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Добрая Весть из Божьего слова  
ЖИЗНЬ ЦЕРКОВНОЙ СЕМЬИ 

 

Деяния 2:42-47 

«42 Они неустанно внимали учению апостолов и жили в братском единстве, собираясь для 

преломления хлеба и для молитвы. 43 И был страх и трепет в каждой душе, потому что 

много чудес и дивных знаков совершалось апостолами. 44 А все верующие жили в полном со-

гласии, всё у них было общее. 45 Они продавали имения и вещи и распределяли деньги между 

всеми, сколько кому было нужно. 46 Ежедневно все они сходились в Храме, а в домах у себя 

собирались для преломления хлеба и принимали пищу с неподдельной радостью в сердце и 
47 прославляя Бога. Все в народе любили их, и каждый день Господь прибавлял к ним новых 

спасаемых».  

 

15) Что делали люди в ранней Церкви, согласно этому отрывку? Чем они занимались?  

 

 

16) Выберите три прилагательных для описания этого сообщества. 

 

 

 

17) Что особенно привлекательно для вас в таком сообществе, как это? 

 

 

18) Какие страхи или опасения возникают у вас при мысли о вовлечении в сообщество, 

подобное этому? Почему? 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ЦЕРКОВНОЙ СЕМЬЕ  

Словосочетание «друг друга» часто используется в Новом Завете. Им отмечено множество 

способов, которыми христиане призваны взаимодействовать друг с другом как любящая се-

мья. Левый столбец содержит то, что укрепляет сообщество веры. В правом отражено то, 

что разрушительно влияет на общину.  

ТО, ЧТО УКРЕПЛЯЕТ ОБЩИНУ 

(«друг друга») 

ТО, ЧТО РАЗРУШАЕТ ОБЩИНУ 

(противоположность «друг друга») 

Любите друг друга… всем сердцем  
(Рим. 12:10)  

 

Не осуждайте друг друга (Рим. 14:3)  

Принимайте друг друга (Рим. 15:7)  

Наставляйте друг друга (Рим. 15:14)  

Заботьтесь друг о друге (1 Кор. 12:25)  

Служите друг другу с любовью (Гал. 5:13)  

Помогайте друг другу нести своё бремя  
(Гал. 6:2)  

 

Будьте друг ко другу добры, сострадательны 
(Эф. 4:32) 

 

Прощайте друг друга (Эф. 4:32)  

Ободряйте друг друга (1 Фес. 4:18)  

Побуждайте друг друга к любви  
и добрым делам (Евр. 10:24) 

 

Не оставляйте друг друга,  
ободряйте друг друга (Евр. 10:25) 

 

Не оговаривайте друг друга (Иак. 4:11)  

Сознавайтесь друг перед другом  
в своих грехах (Иак. 5:16)  

 

Молитесь друг за друга (Иак. 5:16)  

Принимайте друг друга к себе в дом  
(1 Пет. 4:9) 

 

Любите друг друга (Рим. 13:8; 1 Пет. 4:8;  
1 Ин. 3:11, 3:23, 4:7, 4:11, 4:12; 2 Ин. 1:5) 
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Добрая Весть для каждого дня жизни  
Читая эти отрывки и повеления, уделите время размышлению о том, как вы реорганизуете 

свою жизнь, чтобы выполнять то, о чём в них говорится.  

 

19) Какие преимущества вы видите в том, чтобы жить в такого рода  
«сфокусированном на другом человеке» сообществе друг с другом?  
 

 

20) Какие у вас возникают страхи в связи с посвящением жить с другими, как Семья? 

 

 

21) Какие истины о Боге и Евангелии вы можете применить,  
чтобы преодолеть ваши страхи?  
 

 

Достаньте изложенное вами в письменной форме личное представление о миссии и допол-

ните его ответами на приведённые ниже вопросы, чтобы в индивидуальном порядке (или как 

семейная пара) претворить в жизнь то, к чему вас побуждает Дух в свете вашей идентичности 

как Семьи. Наша цель в том, чтобы на основании общего принципа жизни в направлении от 

силы Евангелия к цели Евангелия сформировать вашу особую реальную жизнь. 

СЕМЬЯ – Мы нежно любимые дети, усыновлённые Отцом.  
Как Семья, мы любим Бога  

и любим друг друга  

Вопросы для размышления:  

 Какие действия/поведение/привычки мы будем практиковать в подтверждение того, 
что мы живём в нашем миссиональном сообществе как семья? 

 С какой группой людей мы будем регулярно поддерживать связь как с нашей пер-
вичной евангельской Семьёй?  

 Как именно мы будем радушно принимать других людей в этой Семье,  
чтобы они могли ощутить, что мы пропитаны Евангелием?  

 Как мы будем поддерживать связь с бόльшей Семьёй – нашей общиной? 

 

Я буду относиться к Богу и моему сообществу как Семье следующим образом: 
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Ответив на эти вопросы на личном уровне, вы готовы подумать о том, как ответить на них на 

уровне коллективном. Если вы являетесь частью миссионального сообщества, вам потребует-

ся проработать пункты этого перечня вместе, обсудив, как вы можете своей жизнью совмест-

но воплощать вашу Семейную идентичность. Как Сообщество, обсудите нижеприведённые 

вопросы и решите, какие несколько ключевых навыков, приоритетов или действий наиболее 

эффективно помогут вам стать любящей «семьёй».   

СЕМЬЯ – Мы нежно любимые дети, усыновлённые Отцом.  
Как Семья, мы любим Бога  

и любим друг друга  

Вопросы для размышления:  

 Каким образом мы будем помогать людям в нашем миссиональном сообществе 
воспринимать Бога как нашего любящего Отца? 

 Какие действия/поведенческие модели/привычки мы будем практиковать  
в подтверждение того, что мы – семья? (кушать, играть, праздновать, служить,  
молиться и т.п.) 

 Каким образом мы будем выявлять и восполнять нужды людей в нашем  
миссиональном сообществе, когда такие нужды будут возникать? 

 Как именно мы будем радушно принимать других людей в этой Семье, чтобы они 
почувствовали, что находятся в любящем христианском сообществе?  

 Как мы будем поддерживать связь с бόльшей Семьёй? 

 

Мы будем относиться друг к другу и проявлять заботу друг о друге как Семья  

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДЕЙСТВИЕ

 Составьте план, как вы будете реализовывать в своей жизни один из тех аспек-

тов, которые вы обсудили на этой неделе, чтобы быть способными возрастать как лю-

бящая Семья.  
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8
7

Евангельская идентичность: Миссионеры 

Наделённые силой от Духа 

 

Вопрос для обсуждения  
Когда вы думаете о миссионерах, какие стереотипы приходят вам на ум? 

 

Церковь как Божьи люди – миссионеры 
На последнем занятии мы рассмотрели истину о том, что церковь является Семьёй Бога.  

Мы узнали об идентичности христиан как Семьи (об основополагающем представлении хри-

стиан о себе как о Семье – Прим. пер.): Мы нежно любимые дети, усыновлённые Отцом. Как 

Семья, мы любим Бога и любим друг друга. 

 

В то время как церковь – это Семья Бога, она также Божьи люди – миссионеры. Если вы хри-

стианин, то вы миссионер: некто посланный Богом для того, чтобы нести Добрую Весть об 

Иисусе словом и делом. На этом занятии мы рассмотрим нашу идентичность как Миссионе-

ров.  

 

Миссионеры: Мы – миссионеры, посланные Духом. Будучи миссионерами, мы следуем  

руководству Духа, поскольку мы наделены силой передавать словами и поступками  

Добрую Весть об Иисусе.  

 

На этом занятии мы узнаем, как проявлять в своей жизни нашу идентичность как Миссионе-

ров во взаимоотношениях со Святым Духом, задавая вопрос: «Как мы следуем руководству 

Духа?» В дополнение мы узнаем, как нам воплощать в жизни нашу идентичность Миссионе-

ров во взаимоотношениях с другими людьми, задавая вопрос: «Как мы демонстрируем своей 

жизнью и сообщаем в словесной форме Добрую Весть об Иисусе?»  

Кто есть Бог? Что сделал Бог? Кто мы? Что делать нам? 

Дух Послал нас Миссионеры Как миссионеры,  

мы следуем руководству  

Духа и делимся Доброй  

Вестью об Иисусе  

словами и поступками 

 

 

«[Можно считать, что] Евангелие произвело свою работу в нас,  

когда мы желаем Бога более, нежели всего остального в жизни –  

больше, чем денег, романтических отношений, семьи, здоровья, славы –  

и когда мы, видя, как Его Царство расширяется в жизни других людей,  

испытываем бόльшую радость, чем по поводу того, чем мы могли бы обладать».  

– Джей Ди Гриер 
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Добрая Весть из Божьего Слова 
Миссионеры: Мы – миссионеры, посланные Духом. Будучи миссионерами, мы следуем  

руководству Духа, поскольку мы наделены силой передавать в словесной форме  

и демонстрировать делами Добрую Весть об Иисусе.  

 

МИССИЯ БОГА 

Бог находится на миссии. Когда люди восстали против Него и начали жить ради себя и своей 

славы, всему, что Бог сотворил, был нанесён урон. Все взаимоотношения людей были нару-

шены: с Богом, друг с другом, с миром, даже с самими собой (наше представление о себе). Но 

Бог выработал план в действии, чтобы исцелить и восстановить и человечество, и творение 

посредством Спасителя Иисуса Христа. Он раскрывает Свой план в первой книге Библии, Бы-

тии, и представляет картину реализованного плана в последней книге Библии – Откровении.  

 

МИССИЯ БОЖЬЕГО НАРОДА  

Божьи люди – часть миссии Бога. Демонстрируя другим людям Добрую Весть об Иисусе 

(Евангелие) посредством служения и делясь с другими людьми Доброй Вестью об Иисусе 

(Евангелием), люди обретают восстановленные взаимоотношения с Богом, получают напол-

нение Его Духом и становятся участниками Его миссии.  

 

РОЛЬ СВЯТОГО ДУХА В МИССИИ 

В книге Деяний, повествующей о ранней Церкви, Святой Дух предстаёт как главное действу-

ющее лицо миссии. Прочитайте отрывки из Священного Писания, указанные ниже, и запиши-

те возникающее у вас понимание роли Духа в миссии.  

 

Деяния 1:8  

 

 

 

Деяния 2:4-8  

 

 

 

Деяния 4:31 

 

 

 

Деяния 8:29-31 

 

 

 

Деяния 11:27-30  
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Деяния 12:12-15 

 

Деяния 13:2-5  

 

Деяния 16:6-10 

 

Деяния 20:22-24  

 

1) Прочитав и обсудив эти отрывки из Священного Писания о Святом Духе, как,  

по вашему убеждению, вам нужно возрастать в роли миссионера?  

Как нужно возрастать вашему миссиональному сообществу?  

 

 

2) Приходилось ли вам переживать чёткое руководство Духа? Как вам становилось ясно, 

что это был Святой Дух? 

 

 

Руководимые Духом  

От первой главы Библии («да будет свет») до последней («Я скоро приду») Бог открывает Се-
бя как Бога, который говорит. Он не оставляет Свою волю скрытой, но сообщает о ней таким 
образом, чтобы люди могли ходить Его путями. Одна из ведущих ролей Святого Духа – сооб-
щать нам волю Бога.  

Когда мы стремимся распознать Божью волю для жизни каждого из нас, Святой Дух выступает 
проводником. Иисус сказал Своим ученикам: «Когда же придёт Дух Истины, он направит вас к 
полной истине. Ведь всё то, что он скажет, будет не от него: он лишь то скажет вам, что услы-
шит, он расскажет вам о грядущем». (от Иоанна 16:13). Апостол Павел вдохновляет христиан в 
Галатии жить, как велит Дух, быть руководимыми Духом и отдать себя под начало Духа. Бог 
дал нам проводника; наша задача – учиться следовать за ним.  

КОМПАС И НАВИГАТОР  

Божья воля раскрыта в Библии. Писание было записано людьми, вдохновлёнными Святым 
Духом. Иаков говорит: «Всё Писание вдохновлено Богом». Библия даёт нам всё, в чём мы 
нуждаемся для того, чтобы почитать Бога своей жизнью.  

Библия подобна компасу. Если я заблудился в лесу и мой дом на севере, компас может ука-
зать мне направление к дому. Он не даёт мне пошаговых указаний, но обеспечивает всем  
необходимым для того, чтобы я мог добраться домой. Если мы будем верно следовать Божь-
ей воле, открытой нам в Библии, мы будем почитать Его своей жизнью.  
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Если Библия подобна компасу, то Святого Духа можно уподобить навигатору. Навигатор  
не только указывает вам направление движения, но и сообщает, какой именно тропой пойти 
и где нужно поворачивать. Может ли Бог вести нас столь особенным образом? Да.  

Например, мне могут представиться две возможности послужить. Они обе хороши. Обе про-
славят Бога. Обе дадут мне возможность применить мои духовные дары для того, чтобы бла-
гословить других людей. Библия одобряет обе. Святой Дух может помочь мне узнать, какой из 
возможностей Бог призывает меня сказать «да», а какой – «нет».  

Всегда ли Бог направляет нас столь конкретно? Нет. Иногда Бог желает, чтобы мы просто по-
виновались Его записанному Слову и полагались на Него на протяжении пути. Бывает и так, 
что мы отказываемся принять Его совет или наш грех препятствует нам слышать Его голос. Но 
бывает так, что Бог желает, чтобы мы предприняли конкретные действия, когда Он направля-
ет нас в Своей миссии. Книга Деяний даёт нам много примеров того, как Бог направлял Своих 
людей на миссии посредством Святого Духа.  
 

ОСНОВЫ  

Люди нередко желают получить направление  

при помощи навигатора до того,  

как последовательно придерживались курса,  

заданного компасом.  

Мы хотим, чтобы Бог вёл нас конкретным образом,  

и хотим, чтобы это происходило сейчас!  

Но мы ещё не усвоили основ постижения  

и соблюдения Божьей воли!  

Нам нужно начать с четырёх «основ»: 

 Углубляющееся понимание характера Бога  

и Его воли благодаря ежедневному  

проведению времени с Библией  

 Крепнущие взаимоотношения с Богом  

посредством проведения времени в молитве  

изо дня в день 

 Растущее послушание Божьей воле,  

чтобы не огорчать Духа и не иметь препятствий  

для наших молитв 

 Усиливающаяся способность к различению Божьего голоса посредством слушания,  

проверки того, что мы слышим, при помощи Писания и христианской общины,  

и затем – повиновение  

СЛУШАТЬ БОГА ПОСРЕДСТВОМ ЕГО СЛОВА: ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА 

Когда вы приступаете к изучению Писания, желательно иметь в виду следующее.  

Первое. Помолитесь и попросите Святого Духа говорить через Слово. Это его задача –  

направлять нас ко всякой истине и прославлять Иисуса (от Иоанна 16:13-14).  

Второе. В зависимости от изучаемого отрывка, Библия может быть полезной, предоставляя 

важную справочную информацию, информацию по истории вопроса.  

Третье. Полезными могут быть и комментарии, однако большинство из них  

слишком объёмные, поэтому могут отвлечь вас. Чем проще, тем лучше! 

«Святому Духу не нужно  

снаряжать вас для того,  

что вы не собираетесь делать,  

так что если вы в состоянии бунта  

против Иисуса и отвергаете  

Его право быть Господом, 

Ему не нужно посылать  

Святого Духа, чтобы оснащать вас 

для служения.  

И, прискорбно, что вы упускаете  

ту радость, которую Он приносит.  

Так что позвольте Святому Духу 

разобраться со всем,  

что мешает вам  

повиноваться Христу».  

- Генри Блэкаби 
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4 ВОПРОСА: 

1. КТО ЕСТЬ БОГ?  

Что в этом тексте говорится о характере и сущности, натуре Бога? Библия – это Божья  
история – Отец, Сын, Святой Дух – потому мы задаём вопрос о том, как Его характер и сущ-
ность раскрываются в том, что мы читаем. Эта история – о Нём! Ищите особые упоминания 
Его атрибутов: святой, вечный, всесильный, всезнающий, вездесущий, сострадательный, ми-
лостивый, терпеливый, любящий, добрый, благой, кроткий и другие. В отдельных частях по-
вествования ищите косвенные упоминания о Его атрибутах. Как в этом тексте раскрывается 
Его характер и натура как Отца, Сына и Духа?  

2. ЧТО ОН СДЕЛАЛ?  

Что в этом тексте говорится о Божьей работе? Божья работа на всём протяжении истории че-
ловечества многообразна и величественна. Вся она достойна провозглашения! Однако лич-
ность и труд Иисуса раскрываются на каждой странице Библии (Лк. 24:27). Он – герой повест-
вования, главное действующее лицо. Дух не хочет, чтобы мы «пропустили» Иисуса! Ищите 
упоминания о жизни, смерти и воскресении Иисуса, даже в форме предзнаменований (спасе-
ние Ноя во время потопа, искупление Израиля от рабства в Египте, царь Давид как человек по 
сердцу Божьему), в форме пророчеств (Пс. 21, Ис. 53), или в новозаветной истории земной 
жизни Иисуса и основании Его Церкви. В этом сугубо христианский, центрированный на Еван-
гелии ответ на поставленный вопрос.  

3. КТО МЫ В СВЕТЕ ЭТОГО?  

Что в этом тексте говорится о нашей идентичности? Бог неустанно трудится, чтобы спасти  
«… народ, Божье владение» (1 Пет. 2:9) На всём протяжении Библии отмечайте то, что истин-
но по отношению к Божьему народу. Это добавляет глубину и многогранность нашему  
пониманию того, кто мы как новозаветные верующие. Например, священники-левиты были 
помазаны и отделены для особого служения Богу. Сейчас мы все помазаны Божьим Духом  
(2 Кор. 1:21-22), и, благодаря Иисусу, все являемся Божьим «царственным священством»,  
отделённым для особого служения Богу.  

4. КАК НАМ ЖИТЬ?  

В свете всего сказанного, как это меняет наш образ жизни? Когда мы читаем Библию, мы по-
чти всегда начинаем с вопроса: «Как это относится к моей жизни?» Однако имеющее пра-
вильную мотивацию, центрированное на Евангелии действие вытекает из понимания того, 
Кто есть Бог, что Он сделал и кто мы в свете Божьего характера и работы. Вместо того чтобы 
начинать с этого вопроса, лучше завершите им. И тогда – действуйте! Иисус предупреждает  
о том, чтобы мы не были просто слушателями Его слов, не исполняющими их (Мф. 7:24-27). 
Евангелие мотивирует нас и даёт силы жить совершенно по-новому.  

Когда мы верны в этих основополагающих моментах, Бог начинает доверять нам бόльшее. 
Как миссиональное сообщество, помогите друг другу твёрдо придерживаться основ построе-
ния отношений с Богом и повиновения Его Слову. Это необходимо. Но также просите Бога ве-
сти вас на Его миссии посредством Святого Духа. Находите возможность побыть в тишине 
сердца и просите Бога говорить к вам (это будет часто происходить в форме посещающих вас 
мыслей, впечатлений или образов).  

«Заступник же, Дух Святой, которого ради Меня пошлёт вам Отец, — он всему вас научит и 
напомнит всё, о чём Я сказал вам». (Ин. 14:26) 
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Добрая Весть для каждого дня жизни  

Бог желает взаимоотношений, при которых Он настолько близок к вам, чтобы принимать уча-

стие во всех аспектах вашей жизни. Он не только Отец, Который любит вас, Он Святой Дух, ко-

торый направляет вас.  

3) Вы хотите иметь более чёткое руководство от Святого Духа?  

Каковы ваши надежды, страхи или сомнения? 

 

 

4) В какой из «основ» вы более всего желаете возрастать? 

 

 

5) Каким образом вы можете помогать друг другу расти в какой-то из «основ»,  

а также в регулярном слушании Бога? 
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Вопросы для обсуждения  

Пенн Джиллетт, участник американского дуэта иллюзионистов «Пенн и Теллер», –  
убеждённый атеист, но имеющий незаурядный взгляд на христиан, которые делятся своей 
верой с другими людьми. Посмотрите видеоклип Пенна Джиллетта  
на http://youtu.be/qCdCVto2MN8 и затем обсудите следующие вопросы. 

 

Что в человеке, давшем Пенну Библию, вызвало его одобрение? 

 

Почему Пенн Джиллетт, атеист, считает, что христианам нужно делиться Евангелием  
с другими людьми? Что вы думаете о его позиции? 

 

 

 

 

На миссии от Бога 

Божьи люди – миссионеры – это не только те, кто едет в другие страны! Все Божьи люди по-

сланы. Если мы думаем о миссионерах как о ком-то, кто находится на миссии от Бога, то все 

христиане – миссионеры в тех местах, где они проживают. Ключевым моментом воплощения 

в жизни данной нам Богом цели служит полное принятие нами нашей идентичности Миссио-

неров.  

Миссионеры: Мы миссионеры, которых Святой Дух наделил силой. Мы следуем руко-

водству Духа, демонстрируя делом и рассказывая Добрую Весть об Иисусе.  

 

 

 

«Вы просто не можете быть учеником, не будучи миссионером – тем, кто послан.  

Слишком долго христианство было ограничено вопросами,  

касающимися нашей личной нравственности, и работало в контексте  

четырёх стен церкви с её «приватизированной» религией.  

Делая это, мы решительно игнорировали свой библейский мандат на то,  

чтобы идти и “делать учениками”.  

Факт в том, что вы не можете быть учеником, если вы не миссионер:  

нет миссии – нет ученичества. Вот так».  

– Алан Роксбург 

  

http://youtu.be/qCdCVto2MN8
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Добрая Весть из Божьего Слова  

Иисус пришёл на землю ради миссии, послал Своих учеников продолжить эту миссию перед 

Своим отшествием.  

от Иоанна 20:21 

«Мир вам! — повторил Он. — Как Меня послал Отец, так и Я посылаю вас».  

 

 

Как изменилось бы ваше отношение к людям, живущим по соседству, и к вашим коллегам 

по работе, если бы вы всем сердцем приняли истину о том, что вы человек, посланный  

Богом в эти места?  

 

 

 

ДЕМОНСТРИРУЕМ ДОБРУЮ ВЕСТЬ 

Главное послание Иисуса зафиксировано в Евангелии от Марка 1:15: «Он говорил: “Настал 

час! Царство Бога близко! Покайтесь и верьте Радостной Вести”»  

Иисус пришёл сказать людям, что у Бога есть Добрая Весть, но Он также продемонстрировал 

им, что Бог и есть Добрая Весть.  

 

Просмотрите заголовки разделов в книге Марка. Какими способами Иисус демонстрировал 

людям, что Он Сам – Добрая Весть? 

 

 

Один из способов, которым мы можем демонстрировать, что Бог – это Добрая Весть, – 

это делать для других то, что Бог сделал для нас. Подумайте о Евангелии, которое мы 

исследуем. Что из того, что Бог сделал или делает для нас, мы можем совершать  

для других людей, выражая этим, Кто есть Он?  
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ВОЗВЕЩАЕМ ДОБРУЮ ВЕСТЬ  

Иисус и Его ученики уделяли первостепенное внимание тому, чтобы возвещать Евангелие 

другим людям.  

 Уйдя, ученики разошлись по селениям, возвещая Радостную Весть и всюду совершая 

исцеления. – от Луки 9:6 

 И вот в один из дней, когда Иисус в Храме учил народ и возвещал Радостную Весть, 

подошли к Нему старшие священники и учителя Закона со старейшинами… – от Луки 

20:1 

 Подкрепив своим свидетельством проповедь и возвестив Слово Господа, апостолы 

пошли назад в Иерусалим, по дороге сообщая Радостную Весть во многих селениях 

Самарии. – Деяния 8:25 

 Возвестив и в этом городе Радостную Весть и многих обратив в учеников Господних, 

они вернулись в Листру, а оттуда в Иконий и в Антиохию…  – Деяния 14:21 

*Примечание: [в англ. языке, на котором составлен этот материал] «проповедовать» 
означает возвещать, оглашать, сообщать. Не обязательно при этом находиться в церкви 
или за кафедрой.  

 

 

Римлянам 10:17 

Итак, вера приходит, когда Весть услышана, а Весть слышат, когда о Христе проповеду-

ют.  

Согласно данному стиху, почему столь важно возвещать Евангелие? 

 

 

 

Если вы христианин, то каковы препятствия, мешающие вам делиться Евангелием с дру-

гими людьми? Если вы не христианин, считаете ли вы, что христианам следует делиться 

Евангелием с другими людьми? 

 

 

 

«Быть миссиональным не означает поехать на неделю в миссионерское путешествие  

в другую страну. Мы миссионерский народ Бога,  

посланный Богом в Его целях, – каждую секунду нашей жизни».  

– Джефф Вандерстельт 
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Основы Миссии  

Быть миссионером… Это может звучать пугающе. Воображение некоторых людей рисует кар-
тины путешествия в дальние края, когда люди пешком пробираются по болотам и тропиче-
ским лесам. Миссия может предполагать подобное, но многие из нас призваны быть миссио-
нерами в тех местах, где мы живём в данный момент. Если вы верите в Иисуса Христа и явля-
етесь частью Божьей Семьи, то вы находитесь на миссии от Бога. Местоположением этой 
миссии могут быть отгороженные рабочие места в офисе, где вы работаете; дома по сосед-
ству с вашим; школы, которые посещают ваши дети. Чтобы быть миссионером, вам нет нужды  
переезжать. 

Жизнь ради Иисуса и Его миссии предполагает интенциональность и жертвенность, но она не 
столь сложна, как мы о ней думаем. Основы миссии могут помочь вашему миссиональному 
сообществу быть вполне ощутимым выражением любви Бога к другим людям.  

Перед тем как прочитать эти основы, запишите имена трёх людей, которых вы хотите видеть 
осознающими глубину Божьей любви к ним. Имейте их в виду, читая эти основы. 

Трое людей:  

_______________________     ______________________________     ________________________ 

 

Просить Бога 

Важно, чтобы мы просили Бога совершать Его действие в сердцах других людей. Молиться о 
людях – одно из самых исполненных любви проявлений участия с нашей стороны. И одно из 
самых важных. Иисус сказал: «Никто не сможет прийти ко Мне, если не привлечёт его Отец, 
пославший Меня…»  – Евангелие от Иоанна 6:44. Мы можем просить Бога о привлечении лю-
дей к Нему. Вот 10 простых молитв, основанных на Писании, которыми вы можете молиться о 
перечисленных выше людях в одиночку или совместно.  

1. Господь, я молюсь о том, чтобы Ты привлёк ____________ к Себе. (Ин. 6:44) 
2. Господь, я молюсь о том, чтобы __________ услышал (услышала) Слово Бога и поверил 

(поверила) в то, что это действительно Божье Слово. (1 Фес. 2:13) 
3. Господь, я молюсь о том, чтобы ______________ стремился (стремилась) познать Тебя. 

(Деяния 17:27) 
4. Господь, я прошу Тебя запретить Сатане делать ________ неспособным (неспособной) 

познать истину. (2 Кор. 4:4; 2 Тим. 2:25-26) 
5. Святой Дух, я прошу Тебя обличить ________________ о его (её) грехе и о нужде  

в искуплении Христа. (Ин. 16:7-14) 
6. Господь, Я прошу Тебя послать кого-то, кто поделится Евангелием с _________.  

(Кол. 4:3-6) 
7. Господь, я также прошу Тебя дать мне возможность, мужество и нужные слова  

для того, чтобы поделиться Евангелием с ____________. (Кол. 4:3-6) 
8. Господь, я молюсь о том, чтобы ____________ обратился (обратилась) от своего греха 

и последовал за Тобой. (Деян. 17:30-31; 1 Фес. 1:9-10) 
9. Господь, я молюсь о том, чтобы ____________ поверил (поверила) в Христа. (Ин. 1:12; 

5:24. 
10. Господь, я молюсь о том, чтобы ____________ исповедовал(а) Христа как Господа, уко-

ренился (укоренилась) и возрастал(а) в вере и приносил(а) плод для Твоей славы. 
(Рим. 10:9-10; Кол. 2:6-7; Лк. 8:15) 

 



79 
 

Строить взаимоотношения  

Построение отношений с человеком – лучший способ узнать, как заботиться непосредственно 
о нём. Именно в контексте взаимоотношений мы можем открыть для себя, как нам на деле 
проявлять любовь к человеку, выражая Божью любовь к нему. Каковы простые, доступные 
способы укрепления ваших отношений с теми тремя людьми, которых Бог положил вам  
на сердце?  

Быть связанными с сообществом веры 

Переживание на собственном опыте того,  
что такое христианское сообщество – один из  
важных элементов, помогающих людям получить  
более ясное представление о том, Кто такой Иисус.  
У каждого христианина – особые дары (Рим. 12:4-5)  
от Святого Духа, и Бог использует их все.  
Кто-то может иметь дар гостеприимства  
и ощутимым образом демонстрировать  
исполненный благодати приём,  
оказываемый Господом, посредством  
радушного приёма людей в своём доме. Однако этот человек может не ощущать, что имеет 
особый дар говорить об Иисусе. В этом нет ничего страшного, потому что кто-то другой в его 
миссиональном сообществе может много говорить об Иисусе. Если человек проводит время с 
этим миссиональным сообществом, все присутствующие могут переживать Божий радушный 
приём благодаря человеку, имеющему дар гостеприимства, и слышать о Божьем радушном 
приёме, благодаря человеку, имеющему дар евангелизма. Как вы можете обеспечить обо-
значенным выше людям возможность быть связанными с вашим миссиональным сообще-
ством? 

Демонстрируем жизнью и рассказываем Добрую Весть Иисуса 

Когда мы просим Бога привлечь людей к Нему, строим взаимоотношения, даём людям воз-
можность побыть в нашем миссиональном сообществе, появляются и возможности для того, 
чтобы демонстрировать и выражать словами Добрую Весть Иисуса. Мы показываем людям, 
что Иисус является Доброй Вестью, преимущественно служа им и восполняя их нужды, так же, 
как Бог милостиво служил нам и восполнил наши нужды через Иисуса. Служение другим – 
вполне конкретный способ выражения Божьей любви к людям. Однако существуют и другие 
способы. Просто спросите себя: что такого сделал Бог для меня, что я мог бы сделать для дру-
гих людей? Когда мы прощаем потому, что Бог прощает нас, аннулируем долги потому, что 
Бог аннулировал наши, приходим к кому-то на помощь потому, что Бог пришёл спасти нас, мы 
демонстрируем, что Бог есть Добрая Весть.  

Когда вы демонстрируете своими действиями, что Бог – Добрая Весть, не удивляйтесь тому, 
что вам будут представляться возможности поделиться Его Доброй Вестью словами. Вели-
чайшая из нужд людей – быть прощёнными от греха, примирёнными с Богом и стать Его 
детьми навечно. Это происходит посредством слышания Доброй Вести об Иисусе и веры в 
неё. Итак, важно и показывать, и рассказывать Добрую Весть об Иисусе, когда Бог даёт нам 
возможности для этого.  

Не усложняйте миссию, начиная с основ. Вам нет нужды садиться на самолёт, летящий в Аф-
рику, чтобы начать благословлять других людей и почитать Иисуса. Вы можете начать с того 
места, где находитесь, с тех людей, кого вы знаете. И можете начать с вашей Миссионерской 
Общиной. Все вместе, находите вполне доступные возможности помогать друг другу Просить 
Бога, Строить взаимоотношения, Быть связанными с сообществом веры, Демонстрировать 
жизнью и рассказывать Добрую Весть Иисуса.  

«Будущее христианства  

не в возврате численного преимущества  

христиан в мире,  

а в малых сплочённых сообществах света.  

В истории они часто остаются  

незамеченными. Но, подобно закваске, 

они – то, что преображает  

живущих по соседству  

и большие города»  

– Тим Честер 
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Добрая Весть для каждого дня жизни  

Возьмите своё личное представление о миссии и дополните его ответами на приведённые 

ниже вопросы, чтобы в индивидуальном порядке (или как супружеская пара) строить то,  

к чему вас побуждает Дух в свете вашей идентичности Миссионеров. Наша цель в том, чтобы 

строить на основополагающей идее жизни, имеющей направленность от силы Евангелия ради 

цели Евангелия к формированию конкретики вашей практической жизни. 

МИССИОНЕРЫ: Мы – миссионеры, посланные Духом. Как миссионеры,  
мы следуем руководству Духа, будучи наделёнными силой демонстрировать делами  

и выражать словами Добрую Весть Иисуса 

Вопросы для размышления:  

 Каким образом мы будем слушать Духа и учиться следовать Его руководству? 

 Кто люди, к которым мы «посланы»? 

 Каким образом мы будем практиковать основы миссии с этими людьми? 

 Как мы можем выделять время для молитвы за этих людей? 

 Как мы будем строить отношения с этими людьми?  

 Как мы можем обеспечивать их вовлечённость в наше сообщество?  

 Каким образом, служа этим людям, мы можем демонстрировать Добрую Весть  
Иисуса? Как можем мы быть нацеленными на то, чтобы делиться с ними Доброй Вестью 
Иисуса? 

 

 

Так мы будем демонстрировать делами и выражать словами Добрую Весть Иисуса: 
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Когда вы лично ответите на эти вопросы, вы будете готовы рассмотреть их коллективно. Если 

вы являетесь участником миссионального сообщества, вам понадобится проработать их сов-

местно, обсуждая, каким образом вы все вместе будете воплощать в жизнь вашу Миссионер-

скую идентичность. В своей Общине обсудите нижеследующие вопросы и затем наметьте два 

ключевых навыка, приоритета или практических подхода, которые вы будете применять в 

первую очередь, и это поможет вам жить как Миссионеры.   

МИССИОНЕРЫ: Мы – миссионеры, посланные Духом. Как миссионеры, мы следуем  
руководству Духа, будучи наделёнными силой демонстрировать делами  

и выражать словами Добрую Весть Иисуса 

Вопросы для размышления:  

 Каким образом мы будем искать руководства Духа как Сообщество? Когда и где  
мы будем делать это? 

 Кто те люди, к которым мы «посланы», как миссиональное сообщество? Те ли это  
три человека, которые есть у каждого из нас на сердце? Или это другие люди? 

 Каким образом мы можем поддерживать друг друга, когда Дух посылает нас к этим 
людям? 

 Как мы можем выделять время для молитвы за этих людей? 

 Как мы будем строить отношения с этими людьми?  

 Как мы можем обеспечивать их вовлечённость в наше миссиональное сообщество?  

 Каким образом, служа этим людям, мы можем демонстрировать Добрую Весть  
Иисуса?  
Как можем мы быть нацеленными на то, чтобы делиться с ними Доброй Вестью Иисуса? 

 
 

Так мы будем действовать совместно,  

демонстрируя делами и выражая словами Добрую Весть Иисуса: 

 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ
 Как миссиональное сообщество, решите, каким будет следующий шаг в вашей 

совместной работе с целью демонстрировать на деле и выражать словами Добрую Весть 

Иисуса.  
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9
7

Евангельская идентичность: Служители 

Искупленные Сыном  

 

Вопрос для обсуждения  
Боб Дилан написал песню под названием «Служить кому-то». Вот первый куплет и припев из 

этой песни:  

Ты можешь быть послом в Англии или Франции, 

Быть может, тебе нравится играть в азартные игры, а может, танцевать, 

Ты можешь быть тяжеловесом – чемпионом мира, 

А можешь – светской львицей в длинном жемчужном ожерелье, 

 

Но тебе надо служить кому-то. Да, точно, 

Тебе необходимо служить кому-то. 

Дьяволу ли или Господу Богу, 

Но тебе надо служить кому-то. 

 

1) В чём вы можете согласиться или не согласиться с заявлением Боба Дилана о том, 

что все мы служим кому-то? 

 

2) Каковы некоторые вещи, которым вы склонны служить? Каковы последствия слу-

жения этим вещам в вашей жизни?  

 

Церковь как Служители Бога 
На последнем занятии мы исследовали истину о том, что церковь – это миссионерский народ 

Бога. Каждый христианин находится на миссии от Бога – это миссия подготовки учеников, ко-

торые, в свою очередь, готовят учеников.  

Церковь – это также Божий народ служителей. На этом занятии мы поразмышляем о новой 

христианской идентичности служителя и о том, каким образом мы можем проявлять вер-

ность, реализуя её в своей жизни в составе миссионального сообщества.  

Служители: Мы – служители, искупленные Сыном. Будучи служителями,  

мы служим Царю Иисусу и другим людям, являя грядущее Царство.  

Кто есть Бог? Что сделал Бог? Кто мы? Что делать нам? 

Сын Выкупил нас Служители Будучи служителями,  

мы служим Царю Иисусу  

и служим другим людям, 

являя грядущее Царство 
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Добрая Весть из Божьего Слова 

Служители: Мы – служители, искупленные Сыном. Будучи служителями, мы служим  
Царю Иисусу и другим людям, являя грядущее Царство. 

Иисус заявлял о том, что Он – Царь, и не просто царь. Он утверждал, что Он – царь над всеми 
царями – Сам Бог. При этом Иисус представил нам нестандартную картину царствования. Ко-
гда двое учеников Иисуса спорили о том, кто займёт более высокое положение в Его царстве, 
Он сказал им:  

от Марка 10:45 
42… «Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними и великие 
ими полностью распоряжаются. 43 Но у вас пусть будет не так! Пусть тот, кто хочет быть у вас 
главным, будет вам слугой, 44 и кто хочет быть среди вас первым, тот пусть будет для всех ра-
бом. 45 Ведь и Сын человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, а чтобы служить и 
отдать Свою жизнь как выкуп за множество жизней»  

 

3) Какое новое определение «величия» даёт Иисус в этом отрывке? 

 

4) Как Иисус формирует иную модель царствования? Как это определяет Его превос-
ходство перед другими царями?  

 
5) Если Иисус – Господь вашей жизни, испытывали ли вы Его господство в своей жизни 
как угнетающее или освобождающее? Как Он проявляет Себя добродетельным царём?  

 
 

Павел часто говорит о себе как о служителе Иисуса Христа (Рим. 1:1, Флп. 1:1, Титу 1:1). В сущ-
ности, все христиане – служители Иисуса. Это неотъемлемая часть их новой идентичности. Он 
напоминает христианам, принадлежащим к церкви в Коринфе, что Бог заплатил высокую це-
ну, чтобы сделать их Своими детьми:  

1 Коринфянам 6:19-20 
19 Разве вам неизвестно, что ваше тело — Храм, в котором живёт Святой Дух, получен-
ный вами от Бога, и вы не принадлежите себе? 20 Вас купили за большую цену. Так славьте 
Бога своими телами!  

 

6) Согласно 1 Коринфянам 6:19-20, почему христианин является служителем Царя 
Иисуса? 

 

7) Какова была цена, которую Иисус заплатил, чтобы ввести нас в Своё царство? 
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Рабы лучшего господина 7 

Иисус – Господь (1 Кор. 12:3) – в этом отличительная черта христианства, которой отмечено 
основополагающее исповедание веры (Рим. 10:9). Иисус провозгласил это Своим ученикам, 
Своим врагам, равно как и тем, кто задавал Ему вопросы мимоходом – и Он отказался смяг-
чить последствия этого заявления. Слово «Господь» (куриос) говорит о праве собственности,  
в то время как «Владыка/Господь» (деспотес) обозначает безоговорочное право повелевать 
(Ин. 13:13, Иуд. 1:4). Оба эти слова определяют господина, обладающего абсолютной властью 
над кем-то ещё. Это объясняет неубедительность для Иисуса действий тех, кто почитал Его 
своим языком, но не жизнью: «Что вы зовёте Меня „Господь, Господь”, а не делаете того,  
что Я велю?» (Лк. 6:46).  

Нет никакого законного способа смягчить это послание, чтобы оно зазвучало привлекательно 
для людей, которые восхищаются Иисусом, но не подготовлены к тому, чтобы служить Ему. 
Иисус не искал обожателей, тех, кто восторгался бы Им; Он призывал последователей, при-
чём не поверхностных или случайных последователей, а рабов. Удалите этот дух подчинения, 
и самое выдающееся «восхищение» Христом окажется духовным подлогом, не имеющим ни-
чего общего с истинной верой.  

Западное общество, в частности, высоко ценит свободу личности и свободу выбора. Так, 
представление Доброй Вести в свете взаимоотношений раба и господина вступает в противо-
речие со всем, что в нашей культуре признаётся неприкосновенным. Когда мы исследуем 
учение Иисуса, тем не менее, мы обнаруживаем, что многие данные Им иллюстрации и рас-
сказанные притчи взяты из «мира рабства» Его времени. Христос неоднократно использовал 
образ рабства в качестве лучшей аналогии для разъяснения сложных духовных вопросов.  
Из Его учения мы узнаём, что рабы не выше своего господина. Их не посвящают в планы гос-
подина; они подотчётны господину в том, как используют его ресурсы; они ответственны за 
то, как обращаются с другими рабами; ожидается, что они будут повиноваться и почитать сво-
его господина без брюзжания; верный раб получит признание за своё прилежное служение 
(Мф. 10:24; 18:23, 26-33; 24:45-50; 25:14-30; Лк. 6:40; 12:37-47; 17:7-10; 19:13-22; Ин. 13:16; 
15:15-20). Ученичество, подобно рабству, подразумевает жизнь полного самоотречения, крот-
кий нрав во взаимоотношениях с другими людьми, сердечное посвящение Господину и лишь 
Ему, готовность выполнять Его повеления, ревностное желание служить Ему даже в Его отсут-
ствие и мотивацию угождения Ему (Мф. 24:44-46; 25:21; Мк. 10:44; Лк. 6:46; 12:37; 14:26-33; 
16:13; Ин. 14:15, 21). Хотя последователи Христа некогда были рабами греху, благодаря спаси-
тельным взаимоотношениям с Ним они получают духовную свободу и покой для своих душ 
(Ин. 8:34, 36; Мф. 11:28-30). Жизнь раба была жизнью полного подчинения, покорности и 
служения господину – люди во времена Иисуса мгновенно провели бы нужную параллель. 
Приглашение Христа последовать за Ним было приглашением к жизни такого рода. Рассмот-
рите следующие пять аналогий между христианством, представленным в Библии, и рабством, 
имевшим место в первый век нашей эры.  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

Римское право рассматривало рабов в качестве собственности, находящейся в полном распо-
ряжении владельца. Хотя мы были рождены «рабами греху», мы выкуплены Христом посред-
ством Его смерти на кресте (Рим. 5:18-19; Эф. 2:1-3; 1 Пет. 1:18-19). Мы были куплены за опре-
делённую цену, следовательно, мы больше не подвластны греху, теперь мы «рабы праведно-
сти» (Рим. 6:17-18), и Христос – наш новый Владыка. Мы «принадлежим Ему одному» (Титу 
2:14), «принадлежим Христу Иисусу» (Гал. 5:24), мы поклоняемся Ему, как нашему «Господину 
на небе» (Кол. 4:1). Так же, как рабы в первом веке нашей эры получили бы новые имена от 

                                                             
7 Переработанный материал 20 главы книги «Раб» Джона Мак-Артура.  
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своих земных господ, так и каждому из нас Христом будет дано новое имя. Верующие в веч-
ном государстве будут служить Господу, как Его рабы, навечно (Откр. 3:12; 22:4).  

ПОЛНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ 

Быть рабом означало быть всегда доступным для повелений господина о чём бы то ни было. 
Единственной обязанностью раба было исполнять желания его владельца. Новый Завет мно-
гократно призывает верующих постоянно находиться в послушании Владыке (Кол. 3:22-24; 1 
Кор. 6:19-20; Фил. 1:22). Подчинение господству Христа – внутренняя позиция, выражающаяся 
в повиновении Ему; это отличительная черта тех, кто пережил подлинное обращение (1 Ин. 
2:3; 3:22; 1 Пет. 1:2; Рим. 12:1; 1 Кор. 6:20). Новый Завет определяет ложных учителей как «ра-
бов погибели» (2 Пет. 2:19) и рабов собственных похотей (Рим. 16:18). Подлинный же человек 
Божий – это «раб Господа», делающий себя пригодным для Хозяина, готовым для всякого 
доброго дела (2 Тим. 2:24, 21).  

ПОСВЯЩЕНИЕ ЛИШЬ ОДНОМУ ГОСПОДИНУ 

У рабов была единственная забота первостепенной важности: исполнять волю их господ. По-
добно рабам первого века нашей эры, нам надлежит быть без остатка посвящёнными нашему 
Властелину, и Ему одному: «вы не можете служить и Богу, и деньгам» (Мф. 6:24). Исключи-
тельное посвящение делает невозможным единовременное служение Богу и другим госпо-
дам. Верующим надлежит «угождать Богу» во всём (Кол. 1:10; 1 Фес. 4:1; Рим. 14:18); мы при-
званы искать Его славы во всём, что делаем (1 Кор. 10:31; Кол. 3:17).  

ПОЛНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ  

Будучи частью домохозяйства господина, рабы были всецело зависимы от своего владельца в 
удовлетворении базовых жизненных потребностей, включая одежду, пищу и кров. Поскольку 
их нужды восполнялись, они могли полностью сосредоточиться на служении господину. Па-
раллели с христианской жизнью потрясающие: мы можем сосредоточиться на том, что Бог 
призвал нас делать, уповая на Него в восполнении наших нужд. «Стремитесь прежде всего к 
Царству Бога и к исполнению того, что Он велит, а всё остальное Он даст вам в придачу». (Мф. 
6:25-33; также 1 Тим. 6:8). Павел пишет: «Мой Бог, по Своему богатству, щедро восполнит все 
ваши нужды через Христа Иисуса» (Флп. 4:19; также см. 2 Кор. 9:8; 12:9). 

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Во всём, что бы они ни делали, рабы в первом веке нашей эры были полностью подотчётны 
своим владельцам. Если господин был доволен, раб, соответственно, тоже приобретал доб-
рое от этого; если господин не был доволен, рабу предстояло наказание. Поощрения и нака-
зания обеспечивали рабам мощный стимул работать много и результативно. Подобно этому 
верующим надлежит получать соответствующее подкрепление от осознания того, что одна-
жды они предстанут перед Христом и «дадут отчёт» (Рим. 14:12; 2 Кор. 5:10). Каждый из нас, 
подобно трудолюбивому рабу, представленному в 25 главе Евангелия от Матфея, жаждет 
услышать, как Господь говорит: «Хорошо, ты добрый и верный слуга. Ты был верен в малом 
деле, я поручу тебе большόе. Иди на мой пир» (Мф. 25:21, 23).  

Идея быть рабом может быть непривлекательной. Но истина в том, что все мы будем рабами 
того или иного господина: греха или Иисуса. Добрая Весть в том, что Бог любит нас достаточно 
для того, чтобы выкупить нас у господина-тирана, и мы сможем принадлежать Ему – господи-
ну, обращающемуся со Своими рабами как с любимыми сыновьями. Мы освобождены от 
бремени греха, вины, от огорчения и осуждения; нам дарована свобода повиноваться Богу и 
угождать Ему, жить так, как предназначил нам Создатель – наслаждаясь тесным, доверитель-
ным общением с Ним.  



87 
 

Служение как духовная дисциплина 8 

Служение другим людям выглядит менее впечатляющим, чем другие аспекты христианской 
жизни. Размышление над Писанием удовлетворяет наше желание достичь духовных глубин. 
Пост может бросить нам вызов, призывая к суровому, полному самоотречения ученичеству. 
Но «служение»… звучит так приземлённо, даже унизительно.  

Обратитесь к Иисусу и Евангелию. Иисус провозгласил: «…Сын человеческий не для того при-
шёл, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать Свою жизнь как выкуп за множество жиз-
ней» (Мф. 20:28). Бог действует посредством Евангелия Иисуса, помимо всего прочего, чтобы 
сделать людей похожими на Иисуса. Как Иисус пришёл не для того, чтобы Ему служили, но 
напротив, имел сердце слуги, так и тем, кто верит в Евангелие Иисуса, дарованы христопо-
добные сердца служителей.  

Евангелие Иисуса Христа преобразует врагов Бога в служителей Бога. Святой Дух продолжает 
работать посредством Евангелия, чтобы обратить тех, кто служит своим идолам (таким как 
благополучие, карьера, спорт, секс, дом, земля и др.), в служителей Бога, так же, как Он делал 
во времена апостола Павла, когда этот миссионер писал относительно недавно уверовавшим 
христианам: «[вы] обратились от идолов к Богу, чтобы служить Ему, живому и истинному Бо-
гу» (1 Фес. 1:9).  

Один из способов, которым Евангелие превращает грешников в служителей, – это смирение 
их гордыни. Благодаря Евангелию люди видят, что Бог свят и что каждый из нас заслуживает 
Его гнева за нарушение Его закона бесчисленное количество раз. Евангелие показывает нам, 
чтό Христос сделал для грешников, и насколько мы благословенны, будучи принятыми в Его 
царство и семью. В результате постижения этого несравненного послания и переживания Бога 
люди охотно и добровольно служат Богу и Его Евангелию.  

Таким образом, один из наиболее явных признаков того, что человек поверил в Евангелие, 
таков, что его эгоистичное желание быть адресатом служения начинает преодолеваться хри-
стоподобным желанием служить другим. Он начинает искать возможности делать что-то для 
церкви Христа, и особенно то, что послужит Евангелию.  

Преображение человеческого естества, которое Бог достигает посредством Евангелия, также 
превращает эгоцентричных людей – заинтересованных только в служении самим себе и «по-
треблении» служения, совершаемого другими людьми, – в людей, которые, по словам апо-
стола Петра, желают «служить друг другу» (1 Пет. 4:10). Евангелие открывает людям глаза на 
нужды, которые они прежде не замечали, и меняет их сердца таким образом, что в них появ-
ляется сострадание и готовность восполнять эти нужды.  

По мере того как Святой Дух проницает характер людей действием Евангелия, они всё более 
укореняются в намерении служить во всех сферах жизни. Они начинают рассматривать свою 
занятость в течение дня с позиции того, смогут ли они принести пользу в служении другим, 
вместо того, чтобы думать лишь о том, как увеличится их благосостояние или улучшится репу-
тация. Они больше задумываются о том, как послужить членам своих семей. Они хотят знать, 
что их церкви становятся сильнее благодаря их служению.  

  

                                                             
8 Переработанный материал о такой духовной дисциплине, как служение, Дональда Уитни.  
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Добрая Весть для каждого дня жизни  

8) Если вы христианин, то вы выкуплены Иисусом и больше не являетесь рабом греха, 
но являетесь рабом Иисуса. Почему то, что мы – рабы Иисуса, – это добрая весть? Как мы 
узнаём, что Он – лучший Господин, по сравнению с грехом?  

 

 

9) То, что мы – служители Иисуса, подразумевает Его исключительное право соб-
ственности на нас, наше полное подчинение, посвящение лишь одному Господину, полную 
зависимость и персональную ответственность перед Ним. В какой (в каких) из этих сфер 
вы испытываете наибольшие затруднения и нуждаетесь в росте?  

 
 
 

10) Как изменилась бы ваше миссиональное сообщество, если бы вы более глубоко  
поверили в истину о том, что вы куплены Иисусом и являетесь его служителями?  

 

Возьмите составленное вами лично представление о миссии и дополните его ответами на 
нижеприведённые вопросы, чтобы в индивидуальном порядке (или совместно с супругом) 
выстраивать то, к чему, по вашему ощущению, направляет вас Дух в свете вашей идентично-
сти Служителей.  

СЛУЖИТЕЛИ: Мы – служители, искупленные Сыном. Будучи служителями,  
мы служим Царю Иисусу и служим другим людям, являя прообраз будущего Царства 

Вопросы для размышления:  

 Каким образом мы узнаем нужды людей, к которым мы посланы,  
чтобы быть способными служить этим людям?  

 Как мы будем выяснять, какие нужды есть у людей в нашем миссиональном сообще-
стве, и как мы будем служить друг другу? 

 Какой из ресурсов, которым мы располагаем, мы сделаем доступным для Иисуса  
посредством обеспечения доступности этого ресурса для других людей?  

 Каким образом мы будем служить более масштабному служению и миссии церкви  
финансами, временем, способностями и дарованиями? 

 Как мы будем служить нашей церковной Семье в утренние часы по воскресеньям?  
 

 

Так мы будем стремиться проявлять нашу новую идентичность Служителей: 
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Ответив на эти вопросы на персональном уровне, вы готовы подумать над ответами на них на 

уровне коллективном. Если вы являетесь частью миссионального сообщества, вам понадо-

бится проработать их совместно, обсуждая, каким образом вы можете совместно воплощать в 

вашей жизни свою идентичность Служителей. Обсудите в своей группе нижеследующие во-

просы и затем определите, какие основные навыки, приоритеты или действия более всего 

остального помогут вам жить как Служители.  

СЛУЖИТЕЛИ: Мы – служители, искупленные Сыном. Будучи служителями,  
мы служим Царю Иисусу и служим другим людям, являя прообраз будущего Царства 

Вопросы для размышления:  

 Каким образом мы узнаем нужды людей, к которым мы посланы,  
чтобы быть способными служить этим людям?  

 Как мы будем выяснять, какие нужды есть у людей в нашем миссиональном сообще-
стве, и как мы будем служить друг другу? 

 Каким образом ресурсы, которыми мы располагаем,  
станут доступными нашему сообществу?  

 Каким образом мы будем служить более масштабному служению и миссии церкви 
финансами, временем, способностями и дарованиями? 

 Как мы будем служить нашей церковной Семье в утренние часы по воскресеньям?  
 

 

Так мы будем совместно работать над тем,  

чтобы воплощать в жизни нашу новую идентичность Служителей: 

 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ В рамках вашего миссионального сообщества решите, как в течение предстоя-

щих недель вы будете служить одному из людей, участвующих в вашей миссии. 

  



90 
 

  



91 
 

10 

Практика: Жизнь миссионального сообщества 

Евангельская идентичность в каждом дне жизни 

Вопросы для обсуждения  
1) На основании всего, что мы узнали, какое определение вы дали бы  

ученику Иисуса Христа? 

 

 

2) Каково влияние нашей Евангельской идентичности на то, как мы определяем, что 
значит быть учеником Иисуса Христа, и на то, как мы живём, являясь Его учениками? 

 
 
 

На практическом занятии «Жизнь миссионального сообщества» мы сосредоточимся на глав-
ных составляющих жизни, формируемой Силой Евангелия и Целью Евангелия. Мы поговорим 
о том, как вы реорганизуете свою жизнь согласно разным аспектам своей новой Евангельской 
идентичности, и перейдём к практическим каждодневным ритмам, необходимым для жизни 
в качестве ученика, который готовит учеников. Перед тем как начать, мы повторим некоторые 
из основных евангельских тем, рассмотренные в течение предыдущих недель.  

 
 

Повторение пройденного: Евангелие 9 
Евангелие – это Весть о том, что благодаря личности Иисуса Христа и тому, что Он сделал, Бог 
совершил, доведя до конца, спасение для нас, спас нас от осуждения за грех, привёл нас в 
общение с Собой, и при этом восстанавливает творение, в котором мы можем наслаждаться 
нашей новой жизнью с Ним навечно. Из этого определения следует несколько ключевых вы-
водов. 
 
 

Во-первых, Евангелие – это Весть, а не руководство к действию: греческое слово «еванге-
лие» (ев-ангелион) отличает послание христианства от посланий других религий.  

 «Ев-ангел» было вестью о выдающемся историческом событии, которое меня-
ло положение слушающего и требовало отклика (например, победа в войне 
или воцарение нового царя).  

 Итак, Евангелие – это Весть о том, что сделал Бог для совершения спасения  
посредством Иисуса Христа в течение истории. Это не рекомендация о том,  
что мы должны делать, чтобы «дотянуться» до Бога.  

 Основная идея: Мы не достигаем этого спасения. Мы лишь принимаем его. 

 

 

                                                             
9 Переработанный материал статьи Тима Келлера. 
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Во-вторых, Евангелие – это Божий дар, а не заслуга: Евангелие в следующем: «Я принят  
благодаря Христу, поэтому я повинуюсь». Религия – это: «Я повинуюсь, поэтому я принят». 
Таким образом, Евангелие отличается и от религии, и от атеизма.  

 Вы можете стремиться к тому, чтобы быть для самого себя «господом и спасителем», 
нарушая закон Бога. Однако то же самое вы можете делать, исполняя закон – ради то-
го, чтобы заслужить своё спасение.  

 Неверие в Евангелие благодати, несомненно, удерживает необращённого человека  
от Бога. Но отсутствие глубокой веры в Евангелие также является причиной духовной 
омертвелости, страха и гордыни христиан, поскольку наши сердца продолжают биться 
в ритме «Я повинуюсь, поэтому я принят». Примеры:  

а) если нам не удаётся прощать других, – это не просто отсутствие повиновения,  
но и провал в вере в то, что мы спасены по благодати; 

б) если, стремясь скрыть ошибку, мы лжём – это не просто отсутствие послушания,  
но и фиаско в том, чтобы найти принятие в Боге, а не человеческое одобрение.  

 Основная идея: Таким образом, мы не «получаем спасение» посредством веры в 
Евангелие и затем не «растём», прилагая массу усилий к тому, чтобы жить согласно 
библейским принципам. Вера в Евангелие – это не только путь к встрече с Богом, но и 
путь роста и преображения в Его образ.  

 

В-третьих, Евангелие меняет местами слабое и сильное: Христос завоёвывает наше спасение 
посредством утраты, достигает власти посредством слабости и служения, приходит к благосо-
стоянию, отдав всё. И те, кто получает, принимает Его спасение, не являются сильными и со-
стоявшимися; они – те, кто признаёт, что они слабые и заблудшие.   

 Этот образец создаёт иное царство или город (Мф. 5:14-16), в котором  
имеет место полная перестановка ценностей этого мира в отношении власти,  
статуса и благосостояния.  

 Когда мы понимаем, что можем быть спасены исключительно благодатью Божьей, 
мы перестаём искать спасение в этих вещах. Коренной поворот Христова креста, 
благодати Божьей освобождает нас от бремени власти материальных вещей  
и стремления к престижу.  

 Это означает, что мы более не смотрим свысока на тех, кого мы считали низшими 
себя, и получаем свободу жертвенно и с радостью служить и любить других! 

 Основная идея: Образ жизни, воплощающий Евангелие, –  
это жертвенное служение меньшим, отверженным обществом и низшим.  
 

 

3) Если всё это истинно – если это подлинная история мира – как это изменяет мир к 
лучшему, какое это имеет значение?  

 

4) Какими людьми были бы мы, поверив в это всем существом и живя согласно этой вере? 
 
 

5) Как изменилось ваше понимание и переживание Евангелия за последние 9 недель?  
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Ученики, которые готовят учеников 

Ученики – это люди, которые верят Доброй Вести о том, кто есть Бог и что Бог для них сделал 
(сила Евангелия!) и всё больше реализуют в своей жизни то, что соответствует их новой иден-
тичности (цель Евангелия!). Таблица, приведённая ниже, резюмирует всё, что мы узнали за 
последние несколько занятий об убеждениях и поведении ученика.  

Кто есть Бог? Что сделал Бог? Кто мы? Что делать нам? 

Отец Усыновил нас Семья Как семья, мы любим Бога  

и друг друга 

Дух Послал нас Миссионеры Как миссионеры,  

мы следуем руководству  

Духа и делимся  

Доброй Вестью об Иисусе 

словами и поступками 

Сын Выкупил нас Служители Как служители, мы служим 

Царю Иисусу и другим,  

показывая прообраз  

приближающегося Царства 

 

В сообществе Сома мы определяем миссиональное сообщество как Семью Миссионеров-
Служителей, которые проживают каждый день силой Евангелия ради цели Евангелия. Под 
«Силой Евангелия и целью Евангелия» мы подразумеваем, что наши жизни формируются си-
лой Евангелия (в прошлом, настоящем и будущем) и целью Евангелия (вести подготовку уче-
ников, которые, в свою очередь, готовят учеников). На этом практическом занятии мы рас-
смотрим, что значит быть учениками, которые готовят учеников, и как жить сообразно нашей 
Евангельской идентичности день за днём.  
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Добрая Весть из Божьего Слова 

Прочтите Титу 2:11-15: 

1) Что Павел говорит Титу о том, что такое церковь и чем ей следует заниматься? 

 

Павел делает акцент на работе Бога ради нас – на благодати Бога к нам – и как эта благодать 

преображает наши жизни, восстанавливает их первоначальную форму. Для детальной иллю-

страции этого перестроения он использует слово «учит», в данном случае означающее «бо-

рется» или «утверждает, аргументирует, убеждает», когда благодать прокладывает свой путь 

в наших сердцах и начинает изживать нашу самоправедность, индивидуализм и жажду ком-

форта. По мере того как эта благодать укореняется в нас, мы с нетерпением ожидаем гряду-

щего возвращения Иисуса, Его Царства и Его славы, и живём во всё большей свободе от об-

манчивых прелестей сиюминутных удовольствий этого мира. Будучи Его народом – сообще-

ством веры, общиной, семьёй – мы подчиняем свои жизни Царю Иисусу и начинаем ревно-

вать о совершении добрых дел, отдавая жизни делу миссии и служению по подготовке учени-

ков.  

2) На основании этого отрывка из Писания, как бы вы определили, кто есть церковь  

(её идентичность) и что церкви надлежит делать (её цель)?  

 

Итог, подводимый Павлом о церкви здесь, в письме Титу, – как раз то, что мы стремимся ска-

зать на протяжении последних 11 недель! Церковь – это Божьи люди, благодатью Божьей со-

вершающие дела Божьи ради Божьей славы! 

3) Что подразумевает определение церкви при помощи библейской терминологии  

и образов? 

 

Церковь – это народ, это сеть взаимоотношений, созданных Евангелием. Церковь – это непо-

хожие на остальных духовные люди, новая человеческая раса с собственной культурой.  

У церкви есть цель – творить дела Божьи (Эф. 2:10). Церковь имеет цель – возвеличивать 

Иисуса – посредством подготовки учеников! 

Содержание отрывка Титу 2:11-15 предполагает следующее: то, кем являемся мы, уже опре-

делено Богом в Евангелии. Быть Божьим народом – быть Церковью – в этом наша сущность, 

идентичность. В первую очередь, и это главное, – это то, кто мы, как данность, воплощённая 

в реальность благодатью Бога. Только ориентируясь на нашу новую подлинную сущность во 

Христе, мы можем начать задаваться вопросами о том, кáк нам следует жить и чтό нам 

надлежит делать в каждом дне нашей жизни. Евангелие создаёт народ, и в итоге этот народ 

начинает жить совершенно по-другому. Каковы некоторые из этих кардинальных отличий? 

Как нам жить в постоянном соответствии нашей новой идентичности день за днём? 
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Ритмы Евангелия  

С тем, чтобы быть Церковью, связана серьёзная трудность. Она в осознании того, что церковь 
– это более не мероприятие, которое вы посещаете, но целая новая жизнь, во всё более и бо-
лее полное соответствие с которой вы приходите. Вот какое описание даёт церкви Библия: 
церковь – это сообщество учеников, посланных делать людей учениками (см., например,  
Деян. 14:21-28). Вы не можете жить согласно этому видению жизни и продолжать двигаться в 
других направлениях. Вот в чём христианская жизнь: в общности ради миссии Иисуса, дви-
жимая любовью Христа к вам, и в посланничестве от Его Духа. 

По мере того как эта новая идентичность начинает укореняться, мы сталкиваемся с новым во-
просом: Как нам жить во Христе, как людям, наделённым новой сущностью? Каково это – 
быть Божьей Семьёй? Как нам жить как Миссионерскому Народу? Чем заниматься, будучи 
Служителями? Поскольку всё перечисленное – это аспекты нашей идентичности (то, кем мы 
являемся), а не виды деятельности (то, что мы делаем), нам часто требуется помощь в том, 
чтобы продвинуться от того, «ктό я есть», к тому, «чтό я делаю».  

Чтобы восполнить эту нужду, мы разработали комплекс практических подходов, которые мо-
гут быть полезны для утверждения наших жизней в этих аспектах нашей новой идентичности. 
Эти практические подходы – мы называем их Ритмами Евангелия – дают нам своего рода за-
данный образ действия по мере нашего возрастания в этих гранях новой идентичности, когда 
мы практикуем то, что составляет содержание обычной жизни, но при этом характеризуется 
Евангельской направленностью. Мышление категориями ритмов помогает нам учиться жить в 
благодати всем вместе, а не просто думать или говорить об этом. Ритмы выводят нас из плос-
кости теории в реальность.  

В некотором смысле, учась жить в этих ритмах, мы заново учимся жить. Мы учимся полагаться 
на Бога в обычной жизни, каждый день приходить к Нему, чтобы, получив Его благодать, быть 
способными проживать каждый из дней так, как угодно Ему. Жизнь в этих ритмах требует по-
стоянного осознания Божьего присутствия в каждом из диалогов, с каждым из людей, в каж-
дой ситуации. 

Когда мы начинаем думать о том, чтобы быть Церковью, в категориях ритмов и конкретных 
проявлений благодати, мы с большей лёгкостью продвигаемся за пределы воскресного бого-
служения. Ритмы, о которых мы говорим, в основном не происходят тогда, когда церковь со-
бирается вместе. Наши ритмы действуют утром в понедельник и в обед в среду, дома и в 
офисе, с семьёй и соседями. Мы хотим исполнять предназначение церкви на протяжении не-
дели, а не только лишь когда встречаемся по воскресеньям.  

Основная идея в следующем: мы убеждены, что Евангелие меняет всё. Оно не просто делает 
нас христианами, оно делает нас настоящими людьми, такими, какими предназначил нам 
быть Бог. По мере того как мы учимся жить вместе как новые творения, ритмы помогают нам 
продолжать полагаться на Божью бесконечную благодать в наших каждодневных занятиях. 
Мы учимся делать обычные вещи с необычайной любовью и силой.  

Мы выбрали шесть ключевых Ритмов, которые формируют нашу жизнь во Христе. Эти шесть 
регулярных действий прочно укоренены в Библейской Истории, они помогают придать форму 
нашей жизни сегодня в контексте этой Истории. 

 

 

 

 



96 
 

ПОВЕСТВОВАНИЕ/ИСТОРИЯ: мы понимаем, переживаем Божью Историю и имеем причаст-
ность к ней и к историям других людей. Бог начал открывать Свою Историю до того, как 
начался отсчёт времени. Мы верим в то, что являемся участниками этой Истории, и нуждаем-
ся в том, чтобы понимать её и видеть, как наши жизни пересекаются с ней. По этой причине 
мы вновь и вновь знакомимся с её содержанием посредством взаимодействия с Божьим Сло-
вом. Мы ищем возможности и время для того, чтобы часто рассказывать эту Историю. Мы 
также уделяем время тому, чтобы слушать истории других людей и помогать им находить 
свои жизни в контексте Божьей Истории (Быт. 1:1-2; Ин. 1:1; Пс. 1; 2 Тим. 3:16-17).  

СЛУШАНИЕ: Мы регулярно уделяем время тому, чтобы слушать Бога в направлении «вперёд» 
и «назад». Иисус слушал Бога в молитве, чтобы узнать волю Своего Отца. Мы также призваны 
слушать Бога. Мы слушаем в направлении «назад» посредством регулярного взаимодействия 
с Божьим Словом – Историей и Сыном. Мы верим, что Он говорит сегодня через Своего Духа в 
нас и посредством творения. Мы проводим время, активно слушая в направлении «вперёд», 
чтобы услышать, что Бог говорит нам сегодня (Мк. 1:35-37; Ин. 16:7-15; Евр. 1:1-3; Рим. 1:20). 

ПРАЗДНОВАНИЕ: Мы собираемся вместе, чтобы праздновать потрясающие Божьи благосло-
вения. Бог призывает людей регулярно праздновать Его доброту и благодать. Каждую неделю 
мы собираемся в кругу наших миссиональных сообществ и регулярно – как большая Семья, 
чтобы делиться историями и праздновать всё, что Бог делает в нас и среди нас. Мы приглаша-
ем всех на эти празднования, которые служат иллюстрацией Божьей славы (Лев. 23; Деян. 
2:42-47; Евр. 10:24-25).  

БЛАГОСЛОВЕНИЕ: Мы целенаправленно благословляем других людей посредством слов, по-
дарков или действий. Бог желает, чтобы все народы – все люди – были благословлены через 
Иисуса. И теперь, как Его Тело (сома), мы верим, что претворяем в жизнь эту миссию, когда 
благословляем других людей. Мы осознанно ищем Божьего направления в том, кого нам бла-
гословить ощутимым образом в течение недели (Быт. 12:1-3; Эф. 1:22-23, 2:8-10; 1 Пет. 2:12). 

ПРИЁМ ПИЩИ: Мы регулярно кушаем вместе с другими людьми, чтобы пригласить их в Бо-
жью общину. Приём пищи – ежедневное напоминание о нашей общей нужде в Боге и Его 
верности в восполнении наших физических и духовных нужд. Иисус призвал нас помнить Его 
и Его жертву ради нас посредством приёма пищи. Когда мы едим вместе, мы имеем тесное 
общение вокруг Его истины. Мы регулярно кушаем с теми, кто не принадлежит к числу наших 
родственников или кругу близких друзей, наставляя их и подводя к жизни в зависимости от 
Бога (Лев. 23; Мф. 6:11, 26:17-30; Деян. 2:46-47; Рим. 12:13). 

ВОССОЗДАНИЕ: Мы уделяем время отдыху, играм, созданию и восстановлению прекрасного 
такими способами, что это отображает Бога для других людей. После впечатляющего, испол-
ненного радости сотворения Вселенной Бог отдыхал. Мы созданы по Его образу и, следова-
тельно, созданы, чтобы так же с радостью творить и отдыхать. Мы регулярно уделяем время 
отдыху, играм, созданию и восстановлению прекрасного в таких формах, что это служит отоб-
ражением того, каков Бог, для нашего местного сообщества (Быт. 1-2:3; Втор. 5:12; Мк. 2:23-
28; Евр. 4) 

В сущности, обозначив несколько ключевых ритмов, мы сосредоточиваем жизнь ученика на 
нормальных, каждодневных действиях, в которые мы в любом случае вовлечены, и привно-
сим в них Евангельскую направленность. «Жизнь день за днём с Евангельской направленно-
стью» – простое, но ёмкое заявление о том, что значит быть учеником Иисуса, который гото-
вит учеников Иисуса.  

Для нас как людей, стремящихся жить, как миссиональные сообщества, как Семья Миссионе-
ров-Служителей, ритмы – это помощь в структурировании нашей жизни вокруг Евангелия, со-
общества и миссии. Уделите время проработке следующих вопросов; подумайте, как выгля-
дела бы ваша жизнь, имеющая Евангельскую направленность.  
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КАЖДОДНЕВНЫЕ РИТМЫ 

1) Что меняется в нашем понимании преданного ученичества, когда мы определяем его 

как «вовлечённость в Каждодневные Ритмы с Евангельской интенциональностью»?  

 

2) Как вы будете включаться в эти ритмы, создавать эти ритмы, будучи Семьёй, Миссио-

нерами, Служителями? (некоторые примеры приводятся в таблице) 

 
СЕМЬЯ МИССИОНЕРЫ СЛУЖИТЕЛИ 

ИСТОРИЯ 
Знать и изучать 
Божью Историю; 
Знать истории 
друг друга 

Знать истории наших 
знакомых; людей, с ко-
торыми соприкасаемся, 
рядом с которыми ока-
зываемся; людей, жи-
вущих рядом;  
Знать истории культуры,  
в которой живём; 
Рассказывать  
Евангельскую историю 

Демонстрировать, как 
Евангельская история  
даёт ответ на нужды 
наших знакомых; лю-
дей, с которыми мы 
соприкасаемся, рядом 
с которыми оказыва-
емся; людей, живущих 
рядом – посредством 
служения этим людям 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
   

СЛУШАНИЕ 
Просить Духа  
вести нас; 
Задавать  
вопросы  
друг другу 

  

ВОССОЗДАНИЕ 
   

ПРАЗДНОВАНИЕ 
 Участвовать в праздни-

ках, проводимых наши-
ми знакомыми или 
людьми, с которыми со-
прикасаемся, рядом с 
которыми оказываемся; 
людьми, живущими ря-
дом 

 

ПРИЁМ ПИЩИ 
  Приносить лучшую 

еду, напитки; 
Мыть посуду, выпол-
нять грязную работу 
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3) Просмотрев эту таблицу, решите, какие 2-3 практических шага вы можете предпринять 

на этой неделе, чтобы реализовать грани вашей Евангельской идентичности в регу-

лярных ритмах вашей жизни? 

 

4) С кем вы будете участвовать в этих Ритмах? Подумайте и о своей причастности к Семье 

(о тех, с кем вы проводите жизнь), и о своём статусе Миссионеров (о тех, к кому вы по-

сланы). Кого вам нужно достигать? К кому вам следует проявлять интерес?  

 

 

5) Каковы самые серьёзные из препятствий для того, чтобы вы перестроили свою жизнь 

ради жизни в качестве членов Семьи, Миссионеров и Служителей? Что удерживает вас 

от этого? Что вам мешает?  
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Соединяем пройденное воедино  

Приближаясь к завершению этого курса, уделим время соединению воедино всех составля-
ющих жизни миссионального сообщества, которые мы проработали в течение прошедших 11 
недель.  

Мы изложили в письменном виде то, как представляем себе свою миссию. Повторно напиши-
те ниже своё видение вашей миссии.  

 

 

 

 

Мы дополнили его несколькими аспектами нашей Евангельской идентичности, размышляя о 

том, как Бог направляет нас, чтобы мы жили как Семья, Миссионеры и Служители. Запишите 

здесь ваши предстоящие действия. 

СЕМЬЯ: С какими людьми, которые составят наше первичное Евангельское сообщество, мы 

будем связаны? Как мы будем контактировать на регулярной основе? Как мы будем прояв-

лять нашу любовь к ним в осязаемых формах? (см. ваши записи на стр. 67-68) 

 

МИССИОНЕРЫ: К кому вы посланы? Как вы будете сообщать Добрую Весть в словесной фор-

ме и демонстрировать её своими поступками? Как вы будете поддерживать друг друга как 

миссионеры? (см. ваши записи на стр. 80-81) 

 

СЛУЖИТЕЛИ: Как вы будете узнавать о нуждах и отвечать на нужды вашего сообщества и ва-

ших соседей, знакомых, людей, с которыми вы пересекаетесь в жизни? Что наиболее ощути-

мым образом отобразит приближающееся Царство в вашем окружении? Какие ресурсы вы 

задействуете в этих целях? (см. ваши записи на стр. 88-89) 

 

Нашим заключительным шагом было поразмыслить о регулярных ритмах и сообща решить, 

как мы могли бы жить, будучи людьми Евангелия, в обычной жизни. На практическом занятии 

«Жизнь миссионального сообщества» мы рассмотрим наши недельные расписания и обсу-

дим, как мы можем использовать время и другие ресурсы, которые Бог дал нам для выпол-

нения Его миссии по подготовке учеников. Пожалуйста, приходите подготовленными – с тем, 

что применяете для планирования вашей недели и организации её составляющих. 
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Приложение 1: Во что мы верим 

Доктрина и таинства 

Доктрина  
Каково основание для единства богословия в Сообществе Сома? Просто мы верим Библии. 

Мы намерены сохранять единство в важных, первостепенных, ключевых вопросах богосло-

вия, не подвергаясь отягощению второстепенными вещами. Мы высоко ценим богословие и 

вероучение и убеждены, что содержание веры имеет исключительное значение, и в то же 

время мы имеем целью сохранять его неосложнённым, не скатываясь при этом до опроще-

ния. Сущность всего действительно Иисус. Мы хотим, чтобы вы познавали Иисуса и изучали 

богословие. Получайте как можно больше подготовки, узнавайте больше, чем «основы», 

будьте способны говорить о вере ясно и аргументированно и храните верность Иисусу.  

Мы можем найти различные богословские вопросы, по которым наши представления расхо-

дятся, однако до тех пор пока эти расхождения не переходят в плоскость основ исторически 

сложившегося традиционного библейского понимания, мы можем «допускать разномыслие» 

и быть едиными в главном.  

В самой простой форме мы признаём исторический Апостольский Символ Веры: 

Я верю в Бога Отца Всемогущего, Создателя неба и земли.  

И в Иисуса Христа, Его единственного Сына, нашего Господа, который был зачат Святым 

Духом, рождён от Девы Марии, пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и был 

похоронен; Он сошёл в ад, на третий день Он восстал из мёртвых, вознёсся на небо  

и сидит по правую руку от Бога Отца Всемогущего, откуда Он придёт судить живых  

и мёртвых.  

Я верю в Святого Духа; святую апостольскую Церковь, общение святых, прощение  

грехов, воскресение тела и жизнь вечную. АМИНЬ.  

Если вы желаете пойти дальше, есть основы, взятые из 29 главы Деяний, объединённого ис-

поведания веры.  

ПИСАНИЯ 

Мы верим, что Священные Писания Ветхого и Нового Завета – выраженное в словесной фор-

ме вдохновлённое Богом Слово, наивысший авторитет для веры и жизни, точные, подлинные 

писания, безупречные и богодухновенные (2 Тим. 3:16; 17; 2 Пет. 1:20; Мф. 5:18; Ин. 16:12,13). 

БОГ В ТРЁХ ИПОСТАСЯХ / ТРОИЦА 

Мы верим в одного Триединого Бога, вечно существующего в трёх лицах – Отца, Сына и Свя-

того Духа; собезначальных в бытии, собезначальных по своей природе, равных по силе и сла-

ве, имеющих одни свойства и совершенства (Втор. 6:4; 2 Кор. 13:14). 
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ЛИЧНОСТЬ И РАБОТА ХРИСТА  

Мы верим, что Господь Иисус Христос, вечный Сын Бога, стал человеком, не прекратив быть 
Богом, будучи зачат Святым Духом и рождён от Девы Марии, чтобы открыть Бога и искупить 
грешных людей (Ин. 1:1, 2, 14; Лк. 1:35). Мы верим, что Господь Иисус Христос совершил наше 
искупление посредством Своей смерти на кресте в качестве представительной, искупитель-
ной, заместительной жертвы, что наше оправдание обеспечено Его буквальным, физическим 
воскресением из мёртвых (Рим. 3:24; 1 Пет. 2:24; Эф. 1:7; 1 Пет. 1:3-5). Мы верим, что Господь 
Иисус Христос вознёсся в небо и теперь возвеличен, находясь по правую руку Бога, где, как 
наш Первосвященник, Он совершает служение как Представитель, Ходатай и Заступник (Деян. 
1:9, 10; Евр. 7:25, 9:24; Рим. 8:34; 1 Ин. 2:1-2).  

ЛИЧНОСТЬ И РАБОТА СВЯТОГО ДУХА  

Мы верим, что Святой Дух – это личность, обличающая мир о грехе, праведности и суде; в то, 
что Он – Сверхъестественный Действователь в духовном возрождении, крещении всех веру-
ющих в Тело Христа, живущий в них и запечатлевающий их ко дню искупления (Ин. 16:8-11;  
2 Кор. 3:6; 1 Кор. 12:12-14; Рим. 8:9; Эф. 5:18). 

ГРЕХОВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Мы верим, что человек был создан по образу и подобию Бога, но через грех Адама человече-
ство пало, унаследовало греховную природу и стало отчуждённым от Бога; человек безна-
дёжно грешен и сам совершенно неспособен исправить своё состояние падшего творения 
(Быт. 1:26, 27; Рим. 3:22; 23, 5:12; Эф. 2:1-3, 12).  

СПАСЕНИЕ  

Мы верим, что спасение – это дар Бога, данный человеку по благодати, получаемый посред-
ством личной веры в Господа Иисуса Христа, драгоценная кровь Которого была пролита на 
Голгофе ради прощения наших грехов (Эф. 1:7, 2:8-10; Ин. 1:12; 1 Пет. 1:18-19).   

ВЕЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ ВЕРУЮЩИХ  

Мы верим, что все искупленные, однажды спасённые люди сохраняемы Божьей силой и та-
ким образом находятся в безопасности во Христе навечно (Ин. 6:37-40, 10:27-30; Рим. 8:1, 38, 
39; 1 Кор. 1:4-8; 1 Пет. 1:5). Мы верим, что верующие имеют привилегию радоваться, обладая 
уверенностью в спасении по свидетельству Божьего Слова, которое недвусмысленно запре-
щает использование свободы христиан как повода к угождению плоти (Рим. 13:13, 14; Гал. 
5:13; Титу 2:11-15).  

 

СЛУЖЕНИЕ И ДУХОВНЫЕ ДАРЫ  

Мы верим, что Бог суверенен в наделении верующих духовными дарами. Однако они ответ-
ственны за то, чтобы пытаться развить данные им по Божьему усмотрению дары. Крещение 
Святым Духом происходит при обращении и помещает верующего в Тело Христа. Мы верим 
также, что наличие определённых духовных даров не является необходимым, и они не слу-
жат ни подтверждением присутствия Святого Духа, ни указанием на степень глубины духов-
ного опыта (1 Кор. 12:7, 11, 13; Эф. 4:7-8). Мы верим, что Бог слышит и отвечает, в соответ-
ствии с Его волей, на молитвы веры за больных и страдающих, притесняемых (Ин. 15:7; 1 Ин. 
5:14,15). Мы верим, что привилегия и ответственность каждого верующего в том, чтобы слу-
жить в соответствии с духовными дарами и данной верующему благодатью Божьей (Рим. 
12:1-8; 1 Кор. 13; 1 Пет. 4:10-11).  
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ЦЕРКОВЬ  

Мы верим, что Церковь, которая есть тело и обручённая невеста Христа, является духовным 

организмом, состоящим из всех рождённых свыше людей (Эф. 1:22; 23; 5:25-27; 1 Кор. 12:12-

14; 2 Кор. 11:2). Мы верим, что основание, существование и распространение поместных 

церквей ясно определено и обосновано Новозаветными Писаниями (Деян. 14:27, 18:22, 20:17; 

1 Тим. 3:1-3; Титу 1:5-11). Мы верим в автономию поместных церквей, свободных от какого бы 

то ни было «внешнего» влияния высшего авторитета и от контроля (Деян. 13:1-4, 15:19-31, 

20:28; Рим. 16:1, 4; 1 Кор. 3:9, 16; 5:4-7, 13; 1 Пет. 5:1-4). Мы рассматриваем крещение верую-

щего и Вечерю Господню в качестве духовных инструментов свидетельства для Церкви (Мф. 

28:19, 20; Деян. 2:41, 42; 18:8; 1 Кор. 11:23-26). 

 

Таинства  
КРЕЩЕНИЕ 

В Библии говорится, что когда кто-то заявлял о своей вере в Иисуса, эти люди почти во всех 
случаях были незамедлительно крещены. Крещение производилось посредством полного 
погружения человека в воду и последующего поднятия его из воды (Мк. 1:5, 1:10; Ин. 3:23),  
с целью показать, что он соединился со Христом в Его смерти, погребении и воскресении 
(Рим. 6:1-7; Кол. 2:11-12).  

Что такое крещение? Что им достигается, каково его значение для жизни христианина?  
Обязательно ли оно для спасения? Во-первых, крещение – это не что иное, как следование 
примеру Иисуса, нашего Господа. Хотя Он был безгрешен, Он смиренно принял крещение 
Иоанна. Но, более чем следование Его примеру, крещение – это также исполнение Его пове-
ления: 

Итак, ступайте и сделайте все народы Моими учениками. Крестите их во Имя Отца, Сына 
и Святого Духа. (Мф. 28:19)  

 

Крещение также символизирует трансформацию, происходящую тогда, когда мы верим в 
Иисуса. Писание провозглашает, что по вере мы соединены с Иисусом, и это означает смерть 
(покаяние) и новую жизнь (вера):  

Или вы забыли, что, когда мы крестились, чтобы соединиться с Христом Иисусом, мы тем 
самым разделили Его смерть: крещением — соучастием в смерти — мы погребли себя  
с Ним. И теперь, подобно Христу, воскрешённому из мёртвых величием Славы Отца,  
мы тоже сможем жить новой жизнью. (Рим. 6:3-4) 

 

Крещение – это символ и духовного возрождения. Оно не является обязательным для спасе-
ния, но служит внешним свидетельством внутренней реальности. Подобно всякому акту по-
виновения, крещение предназначено служить укреплению и вдохновению вашей веры, по-
скольку оно даёт возможность публичного провозглашения веры и представляет ясную 
наглядную картину умирания и воскресения с Христом и удаления наших грехов. Вам необя-
зательно принимать крещение в нашей церкви, но если вы не были крещены в сознательном 
возрасте, будучи верующим, мы настоятельно рекомендуем вам это сделать.  
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ПРИЧАСТИЕ  

Иисус во время Тайной Вечери учредил Причастие как средство, которым Божий народ вновь 

и вновь вспоминает и чествует Его тело (показанное в хлебе) и Его кровь (показанную в вине), 

пролитую ради прощения грехов (Мф. 26:26-29). Заключительное Причастие для народа Бо-

жьего произойдёт на Брачном Пире Ягнёнка, с Иисусом, в конце истории в Его Царстве (Откр. 

19:9). Церкви надлежит совершать Причастие с трезвым осознанием своего греха и того, по-

чему Иисус умер и воскрес (1 Кор. 11:17-34), и делать это совместно, демонстрируя этим своё 

единение благодаря Иисусу (1 Кор. 10:17). 

В силу этого Причастие предназначено только для христиан (1 Кор. 11:29-30). Церковным об-

рядом до момента разделения во времена Реформации было еженедельное проведение 

Причастия. Старейшины Сома Спокэн приняли решение о еженедельном принятии Причастия 

в качестве напоминания об исповедании грехов перед Христом, в целях очищения Им и пре-

ображения, восхваления совершенства Евангелия в нашей жизни и в церкви.    
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Приложение 2: Евангельское даяние 

Как благодать воздействует на наши кошельки 

Евангелие меняет всё  
Евангелие – это Добрая Весть о том, что Бог совершил и совершает работу, чтобы спасти  
и обновить творение. Иисус жил в полном подчинении Отцу во всём ради нас, чтобы мы,  
которые не подчинялись, могли иметь Его совершенную покорность и праведность вместо 
нашего бунта и греха. Иисус принял на Себя гнев Божий, обращённый на наш грех, когда взо-
шёл на крест и отдал всё, чтобы мы могли быть прощены и искуплены. Когда Он воскрес  
из мёртвых, Он не только доказал этим, что победил грех и смерть, но и то, что теперь Он  
живёт, чтобы принять во владение то, что принадлежит Ему по праву – Его Невесту, Церковь.  

В Писании недвусмысленно говорится: Мы не принадлежим себе, мы куплены: за нас запла-
чена цена (1 Кор. 6:19-20). Это могло бы звучать как дурная весть, если бы мы не знали, каков 
наш Хозяин. Быть собственностью грешного или злого господина ужасно, но принадлежать 
Иисусу означает, что мы вольны более не быть рабами кому-то или чему-то, не дающему 
жизнь во всей полноте. Иисус пришёл дать нам жизнь, дать её с избытком.  

Все мы рабы Иисуса или другого господина. В случае с деньгами, многие из нас живут так, 
словно бы всё ещё находятся под их гнётом. Мы копим их, мы становимся поглощёнными 
ими, мы боимся потерять их, беспокоимся о том, что не будем достаточно зарабатывать. Из-
за этого, вместо того чтобы находиться в свободе и использовать деньги для Его целей, мы 
подпадаем под их господство и становимся порабощёнными ими. Следовательно, мы не жи-
вём, руководствуясь Евангелием, в сфере финансов и даяния (Гал. 2:14).  

Когда мы начинаем верить и всем сердцем принимаем Евангелие, узнавая, что Бог – за нас  
и обеспечит нас всем, в чём мы нуждаемся для жизни и благочестия, мы совершенно иначе 
относимся к деньгам и даянию. Когда мы осознаём, что в действительности ничто нам не 
принадлежит, поскольку всё, что мы имеем – Его, но в этом случае, мы действительно владе-
ем всем – потому что всё, что принадлежит Ему, теперь наше в Иисусе Христе, и мы можем 
быть спокойны, осознавая, что мы самые обеспеченные люди на планете, – тогда, подобно 
Иисусу, который ради нас обнищал, чтобы в Его бедности мы могли стать богатыми (2 Кор. 
8:9), мы так же, будучи богатыми, начинаем по доброй воле опустошать себя, чтобы позабо-
титься о других. При этом мы знаем, что, подобно тому, как Иисус был возвращён к жизни и 
посажен на небесах, нам так же нечего терять, потому что всё, что принадлежит Ему, надёжно 
сохраняемо на небе для нас.  

Реальность в том, что никто из нас никогда ничем не жертвует, когда мы отдаём деньги, вре-
мя, имущество или наши таланты, поскольку в действительности ничто нам не принадлежит – 
всё это Его. Поэтому то, что мы действительно делаем – простое использование всего того, 
чтό Его, ради Его славы. Это не жертва, а привилегия. Когда мы думаем об управлении ресур-
сами и о даянии, мы должны начать с основания нашей новой идентичности, данной нам по 
благодати в Иисусе. Мы теперь Божья Семья, находимся на Божьей Миссии, являемся Божь-
ими Служителями, ради того, чтобы делать Иисуса известным и умножать число учеников. 
Каждая монетка, оказывающаяся в нашем распоряжении, должна тратиться в свете нашей 
новой идентичности. Мы не придерживаемся определённого процентного соотношения того, 
что принадлежит Богу, и того, что остаётся у нас; всё – Его и вверено нам ради Его целей. Каж-
дый доллар, который вы отдаёте, оставляете у себя или тратите, отражает то, как вы понимае-
те цель своей жизни.  
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Один из простых способов облечь это в осязаемую форму – это посмотреть на ваш бюджет 

сквозь призму следующего вопроса: лучший ли это вариант обращения с имеющимися у нас 

деньгами в смысле умножения евангельского служения? Этот вопрос позволяет вам честно 

оценить все сферы жизни с главными целями Бога в самом средоточии каждой из них. В том, 

как вы даёте, откладываете или тратите деньги, должна отражаться благодатная работа, ко-

торую проделал Бог, чтобы привлечь вас, и цель дальнейшего распространения Евангелия. 

Основы даяния  

 Наше даяние должно быть, прежде всего, вдохновляемо Евангелием и руководимо 

Духом – мы не делаем это, чтобы заслужить одобрение, мы не делаем это неохотно: 

это наш радостный отклик на то, что даровано нам Богом в Иисусе Христе (2 Кор. 8). 

 Всё, что мы имеем, приходит от Бога и принадлежит Богу; следовательно, когда мы 

даём, мы, по сути, ничем не жертвуем (Иак. 1:17; 1 Кор. 6:19-20; Рим. 12:1-2). 

 Нам надлежит в первую очередь искать Царства Бога (принцип первых плодов),  

не беспокоясь о том, чтό мы будем есть или пить, и уповать на Бога в том,  

что Он позаботится о наших нуждах (Мф. 6:33).  

 Нам следует давать щедро, не по принуждению, и с лёгким сердцем (2 Кор. 9).  

 Отдавать даятелю, а не просто выгодоприобретателю, – в действительности благо для 

нас, поскольку мы учимся доверять Богу; мы ослабляем хватку в отношении веще-

ственного – идолов; мы переживаем с большей силой Божью щедрую благодать; мы 

возрастаем в благодати и испытываем больше радости (2 Кор. 8). 

 Нам надлежит быть рабами одного лишь Иисуса и Его праведности – никого и ничего 

другого. Ради свободы нас освободил Христос (Гал. 5:1). 

 Нам нужно поддерживать тех, кто служит нам, обеспечивая подготовку и Евангельское 

наставление (1 Кор. 9:1-14; Гал. 6:6-7; 1 Тим. 5:17-25).  

 Евангелие призывает нас возрастать в благодати – не просто в том, чтобы принимать 

её, но и в том, чтобы отдавать. Нам следует расти в даянии по мере того как мы более 

и более проникаемся Евангелием. Это означает, что мы даём больше нашей помест-

ной церкви И на нужды, которые мы видим вокруг, в нашем сообществе (Мф. 25:31-46; 

Деян. 2:44-45, 3:34-35).  

Вопросы, помогающие определить ваше положение… 

Если вы хотите провести самоисследование на предмет того, насколько Евангелие завладело 

вашим сердцем в вопросах даяния, спросите себя о следующем:  

1) Если я отдаю деньги, то КОГДА я делаю это: После того как оплатил все свои счета,  

или до их оплаты?  

Принцип первых плодов сообщает нам, что наша вера в Бога в вопросах нашего обеспечения 

приводит нас к тому, чтобы вначале отдавать Ему (Лев. 23:9-14; Втор. 18:1-5).  
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Иисус повелевает нам искать прежде всего царства Бога и верить, что все наши нужды будут 
восполнены (Мф. 6:33). 

Иисус признан Первенцем среди многих братьев (Рим. 8:29); Первенцем, выше всего творе-
ния (Кол. 1:15); Первенцем, первым воскрешённым из мёртвых (Кол. 1:18). Бог отдал Его,  
чтобы мы могли быть Его детьми, новым творением и имели новую жизнь по воскресении.  

Если Бог сделал такое со Своим Сыном, чтобы мы могли иметь всё, почему бы нам с благо-
дарностью не служить Ему?  

Бог больше не просит нас отдать лишь наши первые плоды – Он получает всё.  
Принцип первых плодов сообщает нам, КАК нам давать.  

2) Демонстрирует ли моё даяние мою веру в то, что на Бога не только можно положиться 
в вопросах моего обеспечения, но и то, что Он щедро восполняет мои нужды?  

Даю ли я неохотно или с большой радостью? Привилегия это или обязанность? 

Даю ли я столько, сколько, по моему убеждению, от меня требуется, или сверх того, что,  
по моему мнению, я должен давать?  

Бог не дал нам то, что мы заслужили, но был милостив, не давая нам заслуженное нами,  
и даровал нам благодать, дав и давая нам гораздо больше, чем мы заслуживаем.  

3) Демонстрирует ли моё даяние мою веру в Евангелие? Убеждён ли я в том, что всё,  
что я имею, – моё, или в том, что всё, что я имею, принадлежит Богу? Как это отража-
ется в моём даянии?  

Поскольку мы получили не заслуженное, не заработанное нами благоволение Бога, нам так-
же следует давать не на основании того, чтό мы получаем, но по той причине, что мы получи-
ли.  

Евангелие говорит нам, что теперь мы в полной безопасности в Божьих руках и более любимы 
и приняты, чем когда-либо могли быть.  

4) Придает ли мне ощущение большей защищённости или значимости  
обладание деньгами и материальными благами или финансовые накопления?  
 

Каков мой подход к уплате десятины: законнический, попустительский или основанный  
на Евангелии и вдохновлённый свыше? 

 
Законнический: В Ветхом Завете предписана уплата десятины в размере 10 процентов 
на храмовые нужды, чтобы удовлетворять стандарту праведности, поэтому я тоже даю 
десятину, желая исполнить требование закона. 
 
Попустительский: Это было ветхозаветной практикой, и от меня больше не требуется 
делать это, чтобы получить праведность, потому я даю столько, сколько придётся –  
это не имеет большого значения.  
 
Евангельский: Моя праведность не приходит от послушания закону, но от Иисуса,  
потому я свободен от попыток достижения соответствия закону. По сути, веря в то, что 
моя способность соблюсти стандарты уплаты десятины делает меня праведным,  
я не верю Евангелию. В то же время, я не принадлежу себе, я куплен Иисусом и Его 
смертью ради меня, потому я осознаю, что всё, что я имею, мне следует отдавать Ему.  
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В этом случае простой уплаты десятины недостаточно. Поэтому я не просто законниче-
ски отдаю десятину; я спрашиваю Святого Духа, сколько мне следует отдать Его денег, 
и с радостью отдаю столько, сколько Он говорит мне отдать. И я предоставляю закону 
быть и наставником, указывающим мне, с чего начинать, и лакмусовой бумагой для 
моего сердца, показывающей, что я продолжаю нуждаться в Иисусе, чтобы быть спа-
сённым от моей скупости и эгоцентричности, поскольку мне всё ещё трудно отдавать, 
что прежде было требованием закона, а теперь определяется моей свободой даяния 
согласно Евангелию. 

5) Когда я отдаю деньги, «отпускаю» ли я их, или пытаюсь контролировать? Доверяю ли я 
старейшинам церкви в том, чтобы определять, на что их наилучшим образом потра-
тить, или я хотел бы исполнять это призвание сам?  

В Ветхом Завете сказано, что люди приносили деньги в Храм (В Новом Завете нет указания на 
то, что эта практика отменена).  

В Новом Завете говорится, что люди также приносили деньги апостолам или старейшинам 
церкви, вверяя их в руки этих служителей, на то, где они могли быть наилучшим образом 
применены.  

Один из путей, которым Бог взращивает нас в нашем доверии Ему, – это наше подчинение 
лидерам, которых Он помещает над нами. Одно из выражений этой покорности – даяние.  

6) Если люди, которых я веду, последовали бы моему примеру даяния, где бы мы оказа-
лись как церковь? Как миссиональное сообщество? Как будущая дочерняя церковь? 

Студент, прошедший полный курс обучения, подобен своему учителю (Лк. 6:40). Мы настав-
ляем людей в первую очередь не тем, что говорим, а тем, что делаем.  

Все мы убедительно говорим о том, в чём мы и убеждены, и за что ответственны; справедли-
во также обратное: мы часто молчим о том, в чём мы недостаточно убеждены или в отноше-
нии выполнения чего мы неверны. 

Уровень посвящения, выполнения, ответственности и принятия миссии как того, что принад-
лежит лично им, со стороны людей, которыми мы руководим, непосредственно связан с их 
даянием – и наоборот. Всё это связано с тем, насколько хорошо мы наставляем их и помогаем 
им вырабатывать навыки применительно к Евангелию и Евангельскому даянию.  

 

Часто задаваемые вопросы 
Будет ли бόльшая часть бюджета отведена на оплату счетов и содержание зданий?  

Нет. Мы много потрудились над тем, чтобы избежать привязки идентичности Церкви к зда-

нию (взамен того, чтобы Церковь была отождествляема с Семьёй Миссионеров-Служителей). 

Пропорционально этому, мы тратим значительно меньше на содержание используемых нами 

помещений, чтобы перераспределить средства на другие цели.  

 

Почему мы платим нашим старейшинам или людям, входящим в штат?  

Как мы решаем, кто будет получать деньги, и в каком объёме?  

Среди нас есть те, кто всецело отдают себя делу оснащения Тела на дело служения. Если мы 
хотим, чтобы они могли эффективно выполнять это, им необходимо обеспечить возможность 
отдавать себя без остатка руководству и оснащению других людей в Евангелии. В 1 Кор. 9:1-14 
Павел обосновывает, что тем, кто провозглашает Евангелие, надлежит получать необходимое 
для жизни от этой деятельности – что им следует обеспечить пропитание и восполнение 
насущных нужд из собираемых евангельской общиной средств. В Гал. 6:6-7 он приводит 



108 
 

обоснование, что тем людям, которые получают наставление в Слове, следует делиться всем 
добром с тем человеком, который их наставляет. И затем он говорит Тимофею, что старейши-
ны, которые успешно осуществляют руководство, должны быть удостоены сугубой чести, осо-
бенно те, чей труд – проповедь и учительство: «Трудящийся достоин пропитания».  
 
Мы прилагаем массу стараний к тому, чтобы жизнедеятельность церкви не обеспечивалась 
преимущественно усилиями оплачиваемых служителей. По факту, мы замечаем в числе чле-
нов церкви тех, кто уже ведёт подготовку других на хорошем уровне. Если старейшины согла-
шаются с тем, что нам нужно, чтобы эти люди уделяли больше времени подготовке и руко-
водству евангельской миссией, мы помогаем уменьшить их нужду в получении дохода  
за пределами церковной семьи. Размер выплат для служителей основан на их нуждах, в том 
смысле, что каждый служитель представляет нам свой семейный бюджет, и мы в рамках цер-
ковной семьи проводим обсуждение, чтобы потребности семьи служителя были удовлетво-
рены, а остающиеся средства – направлены на нужды миссии.  
 
Большой ли процент средств идёт старейшинам или оплачиваемым служителям/штатным 
сотрудникам? 
Да. Поскольку мы не направляем большой объём средств на содержание зданий или прове-
дение программ, наибольший процент предназначается старейшинам или оплачиваемым 
служителям/штатным сотрудникам (этого бы не происходило, если бы мы платили за здания 
столько, сколько обычно требуется, или если бы были ориентированы на проведение про-
грамм). Старейшины и штатные сотрудники, которым мы платим, способствуют созиданию 
служения и распространению миссии, поскольку они несут основную ответственность за под-
готовку в Теле и за то, чтобы посылать людей на миссию. В этом случае бόльшая часть наших 
денег тратится на подготовку лидеров; выявление и оснащение служителей, открывающих 
новые церкви; коучинг, воспитание и поддержку служения миссиональных сообществ.  
 
Как принимаются финансовые решения? 
Прежде всего, старейшины стремятся узнать у Иисуса, что Он призывает нас делать, как Его 
тело, и какие ресурсы необходимы для осуществления этого (в первую очередь для подготов-
ки святых к тому, чтобы вести подготовку учеников, которые делают других учениками, а так-
же систем и структур, поддерживающих эту деятельность). Мы разработали несколько вопро-
сов-ориентиров, используемых в процессе принятия решений. Эти вопросы помогают опре-
делить очерёдность требуемых ресурсов на основании нашей Евангельской идентичности во 
Христе (семья, служитель, миссионер), и то, как мы воплощаем это в жизнь в миссиональном 
сообществе.  
 
А если у меня есть вопросы по бюджету? 
Мы проводим политику «открытой книги»: если у кого-то возникают вопросы о том, на что 
направляются или как расходуются средства, мы просим связаться с офисами Сома Спокэн.  
 
info@somaspokane.org  
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