ЕВАНГЕЛЬСКАЯ

ДНК

Руководство для лидера

Многие люди скажут, что Иисус был величайшим
человеком из всех живущих, вне зависимости от их религиозной
принадлежности. Слово «христианин» означает «подобный Христу»,
в смысле «человек, который стремится ходить путями Иисуса». Однако
каждый желающий уподобляться Ему неизбежно сталкивается с объективной
реальностью: если мы хотим быть похожими на удивительного человека
Иисуса Христа, необходимо, чтобы в нас произошли многочисленные изменения.
Само понятие изменений нам не чуждо. В данный момент, вероятно,
вы хотели бы изменить те или иные вещи в самих себе. Однако перемены
вызывают много вопросов: Зачем мне нужно меняться? Что во мне
нуждается в изменении? Каким образом я начинаю меняться?
Почему меняться так сложно?
Этот ресурс был создан для того, чтобы помочь вам разобраться
с подобными вопросами и вести небольшую группу людей к долгосрочным,
устойчивым изменениям.
somacommunities.org

ПОЧЕМУ «ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ДНК»?
Евангельская трансформация
Апостол Павел говорил: «Евангелие есть сила Божья, спасающая всех верующих» (Рим. 1:16). В течение
следующих нескольких месяцев вы будете много говорить о Евангелии. 18 недель дискуссий будут вновь
и вновь сосредоточивать ваше внимание на Божьем характере и Его работе. Вот почему именно вера и только
вера в работу Божью ради нас в Иисусе и благодаря Ему в итоге производит изменения. Наше понимание
Евангелия и вера в него – средоточие того, кем мы являемся и как живём.

Изменения происходят в сообществе
Термин «группа ДНК» используется для обозначения группы, которая состоит, как правило, из трёх человек
(мужчины объединяются с мужчинами, женщины – с женщинами), которые регулярно (каждую неделю)
встречаются друг с другом. Они заинтересованы в том, чтобы произносить Евангелие, которое будет
воздействовать на их жизни, и они будут становиться всё больше похожими на Иисуса. Достигнутые изменения
могут быть устойчивыми, долгосрочными только в контексте общности людей. Мы нуждаемся в том, чтобы
получать друг от друга регулярные напоминания истины Евангелия. Мы нуждаемся друг в друге, чтобы пережить
трансформацию.
В группе ДНК, сосредоточенной на Евангелии, три составляющих:

УЧЕНИЧЕСТВО Ученик Иисуса – тот, кто учится применять Евангелие ко всем без исключения
областям жизни. По сути, всё, что мы делаем вместе в сообществе, является частью ученичества. Однако
ученичество применительно друг к другу предполагает:
▪
▪
▪

Напоминание друг другу о том, кто мы в Иисусе Христе,
Наставление и увещание друг друга исполнять заповеди Иисуса (Мф 28:18-20)
Практическую подготовку друг друга к служению в «осязаемой», конкретной форме.

ЗАБОТА Проявлять искреннюю заботу друг о друге. Это подразумевает следующее:
▪
▪

▪

Узнавать истории жизни друг друга, внимательно слушая друг друга и Святого Духа,
чтобы мы могли деликатно, с чуткостью направлять друг друга к истине;
Выяснять друг у друга, что происходит в наших сердцах, каковы наши проблемы и чаяния,
задавая следующие вопросы: Как ты? К кому ты надлежащим образом проявляешь любовь?
Кого у тебя не получается любить? В каких сферах жизни ты пребываешь в страхе?
О чём мы можем с тобой порадоваться, по какому поводу устроить праздник?
Через какие трудности ты проходишь?
Молитва друг с другом и друг о друге.

ПОДОТЧЁТНОСТЬ Быть подотчётными друг другу – это больше чем просто задавать
трудные вопросы. Это означает:
▪
▪
▪

Воодушевлять друг друга к тому, чтобы показывать на деле, во что мы верим, посредством
постановки целей и помощи друг другу в их достижении,
Подводить итоги прошедшей недели, того, насколько верны мы были данному нами слову;
Произносить истину с любовью, когда мы видим те сферы, в которых есть грех, исправляя и обличая
посредством Божьего Слова, когда это необходимо.

В процессе вашего совместного роста ключевым элементом ваших взаимоотношений будет доверие как
результат неразглашения тайны. Вы вольны делиться всем тем, что узнали о себе в этом процессе,
с максимально большим числом людей. Такое намерение только приветствуется. Однако то, что вы
узнаёте о других людях, является сугубо личной информацией. В то время как отдельные люди могут

разрешить другим по своему усмотрению разглашать касающиеся их сведения, общее правило,
к которому мы пришли на практике, ‒ хранить секреты участников группы, по мере того как вы больше
узнаёте друг о друге. Исключением могут стать вопросы, требующие рассмотрения компетентными
людьми (серьёзный грех; вопросы, связанные с разного рода зависимостью; жестокое обращение и т.п.).
В подобных случаях обратитесь за помощью к лидеру вашего миссионального сообщества, лидеру
поместного выражения Церкви, к тому старейшине, в сферу служения которого вы попадаете.

Миссия: делать людей учениками, которые делают других
учениками
Одними из последних слов, сказанных Иисусом Его последователям, были следующие:

«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» (Мф 28:18-20)
Те, кто следует за Иисусом как Его ученики, не живут лишь ради собственного комфорта. Ученики Иисуса
стремятся делать людей учениками, которые делают других учениками. В прощальном повелении Иисуса
содержится ожидание умножения.
Поэтому надежда каждой группы ДНК, сосредоточенной на Евангелии, состоит в том, что каждый её
участник однажды будет вести ещё одну группу. Как скоро это произойдёт – для разных групп ответ будет
разным, но Евангельская ДНК создаётся с такой чётко осознаваемой целью. Начинайте молиться уже сейчас
о тех, кого Бог даст вам вести в будущем.

КАК МЫ ПРОВОДИМ ЕВАНГЕЛЬСКУЮ ДНК
Каждую неделю, когда вы будете встречаться, Евангельская ДНК будет для вас базовым образцом совместного
времяпровождения. Лидер группы поведёт вас в дискуссии. Встречи в чём-то будут отличаться одна от другой,
но примерно одни и те же составляющие имеют место всякий раз:

ОРИЕНТИР Ключевая мысль, помогающая начать обсуждение материала данной недели.
ЗАПИШЕМ… Время для того, чтобы кратко записать суть дискуссии и мысли, посетившие участников,
или выполнить Упражнение.

ГЛАВНОЕ Время, когда вы в нескольких строках обобщаете, что узнали на этой неделе.
В БИБЛИИ СКАЗАНО… Чтение и обсуждение небольшого отрывка из Священного Писания
СОВМЕСТНАЯ МОЛИТВА Участникам группы ДНК молиться нужно всегда, но вы будете замечать, что эта
составляющая встречи подводит вас к особым темам для молитвы.

СТАТЬЯ Предложенные статьи написаны разными авторами. Читайте их вслух вместе каждую неделю.
Лидер будет помогать придерживаться нужного направления во время обсуждения материала.

УПРАЖНЕНИЕ Эта составляющая помогает глубже уяснить истину для данной недели посредством
совместного выполнения задания.

А ДАЛЬШЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ… Чтобы вы гарантированно проживали каждый день как ученики,
вы будете уходить с встречи с чем-то, о чём нужно будет поразмыслить или что нужно будет сделать
до следующей встречи.
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Руководство для лидера содержит указания о том, сколько времени отведено для
каждой из составляющих, а также дополнительные элементы, которые не прописаны в Руководстве для
участника. Каждую неделю Вы будете получать дополнительную ориентацию под заголовками: Начало,
Обсуждение (после прочтения статьи) и Главноe. Раздел «Главное» помогает Вам выделить самые важные
моменты, которые нужно акцентировать на неделе. Это задаёт нужное направление для вашей дискуссии.

Другие практические соображения
Вот вещи, которые не следует упускать из виду при каждой вашей встрече:
▪

▪

▪

Будьте мудры, выбирая место для встречи. Кофейня может быть подходящим местом для некоторых
групп, но не может обеспечить ту степень уединённости, которая необходима вам для откровенного
разговора. Встречаться в домашней обстановке или в уединённой зоне в общественном месте –
более удачный выбор.
В процессе общения вы будете кое-что записывать. Для этого можно использовать ваш личный
дневник или предоставленное вам Руководство для участника. Проверьте также, взяли ли вы
с собой Библию.
Вы будете планировать встречи друг с другом помимо этой, поэтому имейте при себе календарь
(используйте телефон, ноутбук, бумагу; ручку, чтобы просто записать дату и время на ладони…).

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Лидеру группы ДНК надлежит делать особенные вещи:
▪ Постоянно молиться о людях в вашей группе. Приходите с пониманием того, куда Дух желает
направить вас.
▪ Прорабатывать материал заранее. Приходите с пониманием того, какое направление должно
получить обсуждение. Следите за тем, чтобы обсуждение не отклонялось от заданного курса.
Раздел «Главное» поможет вам в этом.

▪
▪

«Руководство для лидера» не входит в число секретных материалов. К концу встреч может
понадобиться, чтобы люди в вашей группе по очереди занимали позицию ведущего.
Вновь и вновь акцентировать умножение как цель. Важнейшим этапом роста и ученичества
для участников группы будут размышления и молитвы о том, чтобы вести других.

Благодарность Тиму Честеру
Мы в неоплатном долгу перед Тимом Честером, нашим братом по ту сторону Атлантики, в Шеффилде,
Англия. Он познакомил Сома Коммьюнитиз с несколькими понятиями, которые очень быстро стали
органичной частью того, как мы понимаем Евангелие и как говорим о Евангелии как семья. Для многих из
нас идеи Тима стали неотъемлемым элементом обучения других людей, помогающего им стать более
похожими на Иисуса, и того, как мы проживаем Евангелие в нашей повседневной жизни. Впоследствии
Тим опубликовал эти мысли в книге Вы можете измениться, которую старейшины церкви Сома в Такоме
считают лучшей (после Библии) книгой о Евангелии и о том, как стать более похожими на Иисуса.
С разрешения Тима и издателя, мы позаимствовали материал из книги Вы можете измениться, чтобы
создать курс Евангельская ДНК. Общая направленность материала от недели к неделе, а также несколько
отрывков текста взяты из книги Тима. Мы сделали концевые сноски с указанием страниц его книги, откуда
взят материал. Мы настоятельно рекомендуем вам приобрести эту книгу, чтобы прийти к более глубокому
пониманию ученичества в сообществе. Американскую версию вы можете найти по адресу:
http://soma.co/tcycc

НЕДЕЛЯ 1: ИСТОРИИ
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Выделите, по меньшей мере, 2 часа для этой первой встречи. Вам понадобится
дополнительное время для регламентированной части и время для того, чтобы познакомиться поближе,
начать строить доверительные отношения, в особенности если участники ещё не имеют таковых друг с
другом.
Пожалуйста, прочитайте в Приложении «Как рассказать свою историю за 10 минут» и приходите с
готовностью представить здравую, информативную 10-минутную историю о себе. Если на первой встрече вы
не укладываетесь в отведённое время, пусть лидер расскажет о себе; после этого вручите Приложение
остальным партнёрам в группе, чтобы в следующий раз они могли прийти подготовленными и поделиться
своими историями.

Главное
Вот куда мы движемся… Основные идеи, которыми надлежит проникнуться на этой неделе.

▪
▪
▪
▪

В Библии представлена одна глобальная, всеобъемлющая история.
Люди созданы по образу Божьему, чтобы быть подобными Ему, но каждый восстал против Бога.
У Бога есть план восстановления каждого человека и всего сотворённого,
чтобы они стали теми и тем, кем и чем Бог изначально предназначил им быть.
Это восстановление – исключительно и всецело Божья работа.

Начало [10 минут]
Уделите несколько минут тому, чтобы узнать, как дела у каждого из вас и ободрить друг друга.
Будьте бдительны, это время легко упустить.

Ориентир [2 минуты]
Жизни всех нас представляют собой череду историй. Некоторые из них правдивые (или кажутся нам
таковыми), а некоторые оказались в плену у лжи. Тем не менее, есть всеобъемлющая История, помогающая
нам найти смысл в жизни, понять, почему всё в мире происходит так, как происходит. Она называется
Историей Бога. Эта история красной нитью проходит через всю Библию, повествуя об удивительном Боге,
сотворившем совершенный мир прекрасного, мир любви и захватывающих возможностей. История, которую
мы будем с вами читать, не является прямой цитатой из Библии; это обзор всего библейского повествования.
Она позволит нам составить представление о том, каковы намерения Бога и в чём суть жизни…

В Библии сказано… [15 минут]
Краткое изложение Истории Бога
Это история, которую мы находим в Библии, о Боге, о Том, кто всегда существовал и является создателем
ВСЕГО. Бог – единственный в этой истории, кто всегда делает доброе, справедливое и совершенное. Библия
называет Его Святым. Когда Бог творил основания Земли, ангелы (первое из Его творений) наблюдали за этим
процессом. Они пели и поклонялись Богу… но некоторые из этих ангелов восстали против Бога и Его
установлений. Библия учит о том, что любое восстание против Бога называется грехом. Поскольку Бог свят, Он
никогда не позволит греху находиться в Его присутствии; Он низверг взбунтовавшихся ангелов, известных
сейчас как демоны, во тьму на Землю.
Потом Бог решил создать существа, называемые людьми, по Своему образу. Бог сказал: «Создадим
человека — Наш образ и Наше подобие». Тогда Он подготовил Землю как место для жизни людей, наполнив
её растениями, птицами, рыбами и животными всех видов. Бог создал первых людей, Адама и Еву, поместил
их в прекрасный сад и поручил им заботиться обо всём Его творении на Земле и управлять им.

Бог находился в тесном общении с этими первыми людьми, проводя с ними время каждый день, показывая
им, как жить наилучшим образом. Они проводили жизнь в общении с Богом, под Его защитой, – жизнь
полноценную, совершенную и вечную.
К несчастью, Адам и Ева избрали восстание против Бога и Его власти, их выбором стала жизнь по
собственному усмотрению, а не по Божьему. Поскольку Бог не позволяет злу и бунту оставаться в Его
присутствии, Адам и Ева были отосланы из сада, от Бога. Разлучённые с Богом, больше не повинующиеся Его
установлениям, теперь Адам и Ева были подвержены болезням, боли и смерти. Бог сказал им: «Та жизнь,
которую вы избрали, принесёт вам много борьбы и боли, и вы возвратитесь в землю, из которой вы
произошли». Теперь эти люди не только были отделены от Бога из-за своего греха; теперь им предстояло
претерпеть смерть, поскольку они были разлучены с Тем, кто даёт жизнь.
После того как Адам и Ева покинули Эдемский сад, число людей на земле стало стремительно расти. Грех
распространился от Адама и Евы не только на их сыновей, но от поколения к поколению.
Хотя люди и были созданы по образу Божьему, каждый из них выбрал непослушание Богу. Все они постоянно
проявляли насилие по отношению друг к другу. Это продолжалось в течение тысячелетий.
Тогда Бог по Своей инициативе вступил в особые отношения с человеком по имени Авраам и дал ему
обещание завета – самого надёжного из всех соглашений. Бог сказал Аврааму: «Я сделаю тебя отцом
великого народа, известным на протяжении истории. Я благословлю тех, кто благословит тебя,
и прокляну тех, кто тебя проклянёт. Вся земля будет благословлена через твоих потомков. Я всегда буду
вашим Богом, и вы всегда будете Моим народом».
Семье Авраама, людям, названным израильтянами, надлежало быть новым народом, который явит миру,
что значит вновь жить согласно Божьим установлениям. Бог дал им обширную землю, на которой они
наслаждались Его благословениями, становясь многочисленным народом.
Но с течением времени израильтяне начали делать то, что представлялось правильным им самим и восстали
против Бога и Его законов. Они перестали верить в Бога и поклонялись идолам — людям, вещам,
благосостоянию и власти — предпочтя их Богу. Взбунтовавшись, израильтяне столкнулись с огромными
трудностями и в итоге стали нацией рабов. Но Бог продолжал любить Свой народ и дал обещание, что
однажды потомок этих людей придёт, чтобы спасти и восстановить человечество и всё творение до того
состояния, в котором они были изначально созданы Богом.
Потом было 400 лет безмолвия: Бог не говорил к Своему народу. Израильтяне, называемые евреями,
находились в подчинении у других народов на протяжении сотен лет. Теперь над ними властвовал Рим,
самая могущественная империя из когда-либо существовавших.
В итоге Бог послал ангела к молодой женщине по имени Мария в город Назарет. Ангел предстал перед ней
и сказал: «Ты забеременеешь и родишь сына, которого тебе надлежит назвать Иисусом. Он станет
царём, чьё царство никогда не закончится! Это произойдёт сверхъестественным путём, благодаря
Божьему Духу, поэтому младенец будет назван Божьим Сыном».
Бог открыл Марии и её будущему мужу Иосифу, что этот мальчик будет долгожданным царём Мессией,
тем, кого Бог обещал послать, чтобы спасти Свой народ! Действительно, в следующем году Мария родила
сына, которого назвала Иисус, что означает: «Бог, который спасает». Иисус возрастал телесно и обретал
мудрость, Он был любим Богом и всеми людьми, которые Его знали. Он прожил выдающуюся жизнь,
всегда избирал следовать Божьим установлениям и делать доброе, правильное и совершенное.
Будучи человеком, Иисус призывал людей следовать за ним, приглашая их быть частью того, что Он называл
Царством Бога, побуждая людей вновь начать жить под Божьим руководством и властью. Он говорил: «Бог
благословляет тех, кто осознаёт свою нужду в Нём; смиренных и нищих, кротких и милостивых —
Царство Бога принадлежит им. Бог благословляет чистых сердцем и тех, кто испытывает голод и
жажду быть с Ним». Он учил людей тому, что Царство Бога – в наших сердцах.

Он говорил: «Бог явил Свою огромную любовь к людям, послав Меня – Своего единственного Сына – в этот
мир. Каждый, кто верит в Меня и живёт согласно тому, как живу Я, обретёт жизнь, полноценную
и вечную! Он послал Меня сюда, чтобы спасти людей, а не для того, чтобы осудить их.
Люди, желающие жить в грехе и тьме, отвергнут Меня и обратят на себя Божье осуждение. Но те, кто
желает жить по Божьему укладу, будут верить в Меня и жить вечно!»
Как Бог и обещал, Он послал Иисуса спасти человечество от греха и наказания за грех. Бог принял
совершенную жизнь Иисуса взамен нашей. Иисуса жесточайше избили, и Он умер мучительной смертью
на деревянном кресте, приняв на Себя наказание, которое заслужило всё восставшее человечество! Тремя
днями позже Иисус победил смерть, когда Бог воскресил Его к жизни, и Его видели более 500 свидетелей.
Вскоре после этого Иисус вознёсся на небо, чтобы быть там с Отцом, поднимаясь в облака на глазах Своих
последователей! Он пообещал, что пошлёт Своего Святого Духа, чтобы Он пришёл и жил в них. Этот Дух будет
напоминать им обо всём, чему учил Иисус, преображать их сердца, чтобы они становились подобными
Иисусу, и даст им силу жить по Божьим установлениям, как это делал Иисус. Иисус также послал Своих
последователей, чтобы они пошли из тех мест, где находились, и рассказывали другим людям о Нём –
о Его жизни, Его жертве за их грехи – и привели их к вере в Него и жизни в соответствии с Его путями.
Это стало началом того, что Библия называет Церковью – общностью людей по всему миру, которые,
благодаря Иисусу, снова наслаждаются жизнью полноценной и совершенной – живя так, как угодно Богу.
Мы можем стать частью этой удивительной истории… эта история продолжается с нашим участием!
Библия также сообщает нам, чем заканчивается эта история… Иисус пообещал возвратиться однажды, чтобы
уничтожить всё зло, грех и бунт. И тогда больше не будет болезней, боли и смерти. Божье Царство настанет
в полноте, оно будет править в жизни каждого человека и над всем существующим. До того момента, как это
совершится, нам нужно жить согласно Божьим правилам, давая людям возможность ощутить, какова жизнь
в Царстве Иисуса.
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Прочитайте эту историю вслух во второй раз. Читать заново может
показаться странным, но второе прочтение очень и очень помогает нам понимать и удерживать
в памяти прочитанное. В конце концов, эта история резюмирует всё повествование Библии, занимая
лишь пару страниц – она полна ценной информации!

Обсуждение… [20 минут]
1. Что указывает нам, что Бог – Тот, вокруг кого разворачиваются все события,
главное действующее лицо в этой Истории?
2. Эта История Бога действительно включает в себя истории всех нас…
Где в этой Истории вы видите себя? Видите ли вы, что наши истории
в действительности указывают на Бога?
3. Как мы видим в этой Истории, вне зависимости от нашего бунта,
Божьи планы не могут быть сорваны.
В какой сфере, в какой момент вашей жизни вы пережили,
что Бог спас вас от беды, которую спровоцировали вы сами?
4. Бог создал нас по Своему образу, чтобы мы были подобны Ему
и жили в тесном общении с Ним.
Читая эту Историю, как вы поняли, чтό именно должно быть изменено,
чтобы ваша жизнь стала соответствовать Божьему намерению о вас?
Вы когда-либо пытались произвести эти изменения своими силами?
Что из этого получилось?

Вы знали о том, что Бог желает изменить это в вас? Он желает сделать вас подобными Иисусу.
Вот в чём состоит ученичество – позволить Богу производить в наших жизнях изменения «изнутри»,
чтобы мы были больше похожи на Иисуса.

Упражнение [30 минут]
А теперь поделимся своими историями жизни друг с другом (каждый рассказ займёт примерно десять минут)
и увидим, в чём наши жизни согласуются (или не согласуются) с Божьей Историей.
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Помните, в Приложении вы можете найти рекомендации: Как рассказать
свою историю за 10 минут

А дальше на этой неделе… [10 минут]
Запланируйте, как хорошо провести время вместе в последующие 2 недели. Встретьтесь друг с другом
помимо этого еженедельного общения, чтобы сделать что-то, что вам очень нравится делать. Это поможет
вам активно взаимодействовать и приятно провести время вместе.

Заключение [5 минут]
Сделайте краткий обзор того, о чём вы узнали сегодня. Запишите то Главное, о чём вы узнали, своими
словами. Обсудите вопросы, которые у вас возникли. Помолитесь вместе.

НЕДЕЛЯ 2: Е ВА Н ГЕ Л И Е
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Постарайтесь проработать материал в течение одной недели, но если
партнёры по вашей группе ДНК проявят живой интерес к обсуждению притчи о блудном сыне
и вы почувствуете, что вам необходимо дополнительное время для разъяснения Евангелия,
вы можете уделить этой теме две недели.

Главное
Вот куда мы движемся… Важные вещи, которые нужно постараться понять на этой неделе.

▪
▪

Разъясните природу Евангелия
Обозначьте взаимосвязь между Евангелием и ученичеством

Начало [10 минут]
Уделите несколько минут, чтобы узнать, как дела у каждого из вас и ободрить друг друга. Не упускайте эту
возможность! Обязательно поговорите о том, что нужно было выполнить по содержанию раздела «А дальше
на этой неделе…» с предыдущей встречи — или поговорите о том, как хорошо вы провели время вместе,
утвердите планы на предстоящую неделю.

Ориентир [1 минута]
Евангелие сравнивают с прудом, таким мелководным, что его может перейти вброд ребёнок, только
начинающий ходить, и в то же время настолько глубоким, что в нём может плавать слон. Оно и простое,
доступное пониманию, и исполненное глубины; оно воздействует и на новообращённых, и на зрелых
верующих. История Бога, которую мы прочли на прошлой неделе, — это величайшая евангельская история
искупления. Одна из историй, рассказанных Иисусом, которая наиболее отчётливо представляет нам суть
Евангелия, содержится в 15 главе Евангелия от Луки. Давайте рассмотрим её вместе.

В Библии сказано… [20 минут]
Иисус продолжал: «У одного человека было два сына. Младший сказал отцу: „Отдай мне
часть имущества, что мне причитается”. И тот разделил имущество между сыновьями.
Через несколько дней младший сын, всё распродав, уехал с деньгами в далёкую страну. И там,
ведя беспутную жизнь, промотал всё, что у него было. После того как он всё истратил, в той
стране начался сильный голод, и он стал бедствовать. Он пошёл и нанялся к одному
из местных жителей, и тот послал его в своё имение пасти свиней. Он уже готов был есть
стручки, которыми кормили свиней, ведь ничего другого ему не давали.
И тогда он, одумавшись, сказал себе: „Сколько работников у моего отца, и все едят до отвала
и ещё остаётся, а я тут погибаю с голоду! Пойду, вернусь к отцу и скажу ему: ,Отец,
я виноват перед небом и перед тобою. Я больше недостоин зваться твоим сыном, считай,
что я один из твоих работников”. И он немедля пошёл к отцу.
Он был ещё далеко, когда отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он побежал, бросился
к сыну на шею и поцеловал его.
Сын сказал ему: „Отец, я виноват перед небом и перед тобою. Я больше недостоин зваться
твоим сыном”.

Но отец сказал слугам: „Быстрей принесите самую лучшую одежду и оденьте его. Наденьте
ему перстень на руку и сандалии на ноги. Приведите и зарежьте откормленного телёнка.
Будем есть и веселиться. Ведь это мой сын: он был мёртв, а теперь ожил, пропадал
и нашёлся”. И они устроили праздник.
А старший сын был в это время в поле. Возвращаясь, он подошёл к дому, услышал музыку и
пляску и, подозвав одного из слуг, спросил, что там происходит. Тот ответил: „Вернулся твой
брат, и отец твой зарезал откормленного телёнка, потому что он вернулся жив и здоров”.
Старший брат так рассердился, что не захотел войти в дом. Тогда вышел отец и стал его
уговаривать. Но он ответил отцу: „Вот, я столько лет работаю на тебя, как раб, и ни в чём
тебя не ослушался, а ты ни разу не дал мне даже козлёнка, чтобы я мог повеселиться
с друзьями. А вернулся этот твой сын, который проел всё твоё имущество с продажными
девками, — и ты зарезал для него откормленного телёнка!”
Но отец сказал ему: „Сынок, ты всегда со мной, и всё, что есть у меня, твоё. Тебе бы
надо радоваться и веселиться, что он, твой брат, был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся”».
(Лк 15:11-32)
В начале этой истории младший сын требует свою долю наследства, и это сравнимо с тем, как если бы он
говорил своему отцу: «Хотел бы я, чтобы ты был мёртв!»
Как вы думаете, чего младший сын действительно желает в жизни?
Поразмыслите о диалоге старшего сына с отцом. Он говорит: «Я служил тебе, как раб, все эти годы… где же
вечеринка для меня?!"
Если он считал, что его труд приравнен к рабскому, почему, по вашему мнению, он продолжал трудиться?
Чего, по-вашему, он хотел в жизни?
Как вы считаете, любил ли тот или другой сын своего отца на самом деле и хотел ли быть с ним?
Их действия выглядят очень различными, тем не менее, объясните, в чём сходство сердец обоих сыновей.
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Оба сына желали того, что было у отца, а не того, чтобы быть с ним.
Старший сын стремился снискать расположение отца посредством тяжёлого труда.
Почему отец не наказывает младшего сына? Что отец говорит старшему из братьев в конце этой истории?
Эта притча о Потерянных Сыновьях – иллюстрация того, что называется Евангелием.
Услышав эту историю, как бы вы объяснили, в чём состоит Евангелие?

Статья [10 минут]
Что такое Евангелие?
Евангелие названо «доброй вестью», оно является доброй вестью, обращённой к нашей проблеме греха.
В нескольких словах мы можем определить его так:
Евангелие в том, что Бог Сам пришёл спасти и восстановить творение – благодаря тому и посредством того,
что Иисус Христос сделал ради нас.
Почему творение (к которому принадлежу и я) нуждается в спасении? По причине греха.

Грех в том, чтобы жить ради моей известности, моей славы вместо Божьей славы. Грех в том, чтобы жить так,
как хочу я, ради меня, вместо того чтобы жить так, как хочет Бог, ради Бога. Мы все согрешили
и действительно нуждаемся в Евангелии — мы отчаянно нуждаемся в Иисусе, чтобы быть спасёнными
от наказания и последствий греха, которые, как учит об этом Библия, – необратимое и вечное отделение
от Бога. Когда мы приходим к покаянию (меняется наше мнение о том, кем Бог действительно является
в нашей жизни) и верой принимаем, что жизнь, смерть и воскресение Иисуса обеспечили наше спасение
и восстановили наши взаимоотношения с Богом Отцом, тогда эта добрая весть имеет отношение к нам !
И мы посланы возвещать именно это Евангелие Восстановления всему миру.

ПОНЯТЬ ДВЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Мы можем читать Библию обзорно (тематическое прочтение) и вдаваясь в подробности (как рассказ).
Оба эти способа необходимы, и каждый приводит к различному видению Евангелия.
Для того чтобы вполне понимать и применять Евангелие, нужны обе евангельские перспективы.

1. Тематическое прочтение Евангелия
Сила Евангелия. Мы понимаем средства спасения.
Бог
— вечный, всемогущий, творец всего
Грех — всё человечество предпочло самоуправление подчинению Богу во взаимоотношениях; наказание
за грех – смерть
Иисус — Бог во плоти пришёл, чтобы умереть, приняв на Себя наказание за грехи человечества
Вера — верой в то, что совершил Иисус, а не какими бы то ни было нашими собственными усилиями,
мы спасены от наших грехов
В этом случае добрая весть в том, что Богу доподлинно известна наша проблема греха, и, благодаря тому
и посредством того, что совершил Иисус Христос, Он принимает нас И меняет нас силой Его Духа. Мы
спасены от наказания за грех (оправдание), мы спасаемы от власти греха (освящение) и будем спасены
от присутствия греха. Это означает, что та же самая сила, которая спасла нас от наказания за грех, помогает
нам повиноваться Богу сейчас.
В итоге я понимаю, что…
Я более испорчен и грешен, нежели мог когда-либо предполагать, и в то же самое время Я более
любим и принят, чем когда-либо осмеливался надеяться – благодаря Иисусу.

2. Прочтение Евангелия как сюжета
Цель Евангелия. В данном случае мы узнаём причину спасения. Мы можем посмотреть на Евангелие
сквозь призму повествования…
Сотворение ➞ Грехопадение ➞ Искупление ➞ Восстановление
В этом случае добрая весть в том, что Бог послал Своего Сына, чтобы искупить мир от последствий греха
и создать новое человечество. В итоге весь мир будет приведён в то состояние, которое изначально
создал Бог. Бунт, смерть, разрушение, несправедливость и страдание будут удалены. Когда всё будет
восстановлено, Бога увидят все, для кого Он поистине существует – Он будет прославлен.
Как это происходит? Иисус помог нам понять, как мы достигаем цели Евангелия, поручив нам Свою миссию:
«Идите и делайте учениками» (Мф 28:19). Ученик Иисуса – это тот, кто учится согласовывать с Евангелием все
без исключения сферы жизни. Когда во все сферы жизни общества – науку, искусство, промышленность,
политику, семьи – множество учеников Иисуса приносят Его евангельское восстановление, Земля наполняется
Его славой! Смысл восстановления всего в том, чтобы Бог был прославлен!
Евангелие не только лишь для моего личного счастья, это не только Божий план для моей жизни.
Евангелие – это Божий план для всего мира.

Добрая весть!
Когда мы каемся в нашем грехе (видим его таким, каким его видит Бог) и получаем прощение и новую жизнь,
которые Иисус предложил нам, мы становимся на путь внутреннего и внешнего восстановления, являясь
учениками Иисуса. Быть учеником – это по сути не получение некоего объёма сведений о том, как
практиковать конкретные духовные дисциплины. Ученичество – это не образовательный курс или программа,
которую вы осваиваете. Уподобление Иисусу всецело определяется Евангелием. Ученик Иисуса – это тот, кто
учится применять Евангелие ко всем без исключения сферам жизни. Для того чтобы жить как ученик,
требуется позволить истине Евангелия пропитать наши сердца, преображая наши страстные желания и
мотивацию, а это, в свою очередь, радикальным образом влияет на то, как мы живём. Нам отведена
определённая роль, однако Святой Дух – Тот, кто производит эту преображающую работу.
Евангельское восстановление происходит в нас в контексте сообщества, находящегося на миссии Иисуса, и
предназначено не только для нас, но и для всего мира!

Обсуждение… [15

минут]

Обрисуйте, выражаясь своими словами, две евангельские перспективы.
Как вы понимаете, КАКИМ ОБРАЗОМ мы спасены? Как вы понимаете, РАДИ ЧЕГО мы спасены?
Каким образом повеление Иисуса делать людей учениками помогает нам быть примером будущего
полного восстановления, начало которому однажды положит Иисус?
В то время как вас будут вести в этом процессе евангельской ДНК, начинайте молиться и думать о тех, кого вы
поведёте в этом процессе, когда завершите его сами.
Кто бы могли быть эти люди?
Мы часто думаем о Евангелии в индивидуалистическом смысле.
Какое значение имеет сообщество или семья для цели Евангелия?
На какие простые действия вы можете посвятить себя, чтобы ваша жизнь в этой группе ДНК
больше отражала жизнь семьи?

Упражнение [10 м и н у т]
Подумайте о конкретном друге или человеке, живущем по соседству, который не знает Иисуса. Представьте
себе, что он/она спросил вас: «Я слышал, что ты и твои друзья часто произносят слово “Евангелие”.
Ты можешь рассказать мне, что вы подразумеваете под этим словом?» В свете того, что вы узнали
на прошлой неделе и сегодня, как бы вы объяснили смысл Евангелия этому человеку, если бы ваш первый
диалог мог продлиться только 2 минуты?

А дальше на этой неделе… [5 минут]
Подумайте об этом до следующей встречи:
Мы определили ученика как того, кто учится применять Евангелие ко всем без исключения сферам жизни.
Какова одна из сфер вашей жизни, в которой вы ещё не применяете Евангелие во всей полноте? Что в вашей
жизни нуждается в восстановлении? Если бы вам пришлось выбирать что-то одно, с чего начать упование
на Бога, Который произведёт перемены в вашей жизни, то что бы это было?
Сделайте всё, что только поможет вам не забывать о размышлении над ответом на этот вопрос в течение
недели. Внесите это в свой календарь, напишите записку и поместите её туда, где она часто будет попадаться
вам на глаза и т.п.

Заключение [5 м и н у т ]
Кратко подытожьте, что вы узнали сегодня. Запишите идеи раздела Главное своими словами.
Обсудите любые возникшие к этому моменту вопросы. Помолитесь вместе.

НЕДЕЛЯ 3: ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Главное
Вот куда мы движемся… Ключевые идеи для более глубокого понимания в течение недели.

▪
▪
▪

Единственная цель Бога для нас в том, чтобы мы становились более похожими на Иисуса
Молитва играет решающую роль в ученичестве
Определить конкретную сферу жизни, куда мы будем приносить Евангелие, чтобы оно оказывало
в ней своё действие в течение нескольких месяцев

Начало [5 минут]
Уделите несколько минут тому, чтобы выяснить, как дела у каждого из вас и вдохновить друг друга.
Не упустите эту возможность! Вначале вы обычно говорите о содержании раздела «А дальше
на этой неделе», который рассматривали на предыдущей встрече, но сегодня у вас будет много
времени для этого в конце текущей встречи.

Ориентир [10 минут]
Что для вас успех? Не обсуждайте определения, принятые в вашей культурной, социальной среде
или в кругу друзей; дайте собственное определение успеха в жизни.
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Подведите ваших партнёров по группе ДНК к тому, чтобы они сформулировали
определение из разряда «Найти то, что угодно Богу, чтобы я делал, и делать это» или «прославлять Бога» или
«становиться более похожим на Иисуса». Богу надлежит быть Тем, кто определяет, что для нас означает
успех. Вероятно, Вам понадобится задать уточняющий вопрос, например: «Какое место отведено во всём
этом Богу?» или «Как вы думаете, какое определение успеха можно найти в Библии?»

В Библии сказано… [5 минут]
А ты, когда молишься, уйди в свою комнату, закрой за собой дверь и помолись своему Отцу,
который здесь с тобой незримо. И тогда твой Отец, видящий всё, что совершается тайно,
вознаградит тебя. Когда молитесь, не бубните, как язычники. Они думают, чем больше слов
в молитве, тем вернее их услышит Бог. Не уподобляйтесь им! Ведь наш Отец знает, что вам
нужно, прежде чем вы Его попросите. А вы молитесь так:
Отец наш на Небесах!
Да будет свято Имя Твоё,
да придёт Царство Твоё,
да исполнится и на земле
воля Твоя, как на Небе.
Дай нам сегодня
насущный наш хлеб.
И прости нам наши долги,
как и мы прощаем тем,
кто нам должен.
Не подвергай нас испытанию,
но защити нас от Злодея.
(Мф 6:6-13)

Молитесь вместе… [15 минут]
Молитва имеет решающее значение в жизни ученика. Проведите некоторое время в совместной (групповой)
молитве, перед тем как продолжить. Просите Духа дать вам мудрость, когда вы будете сегодня обсуждать
уподобление Христу. И помните: молитва – это просто диалог между Отцом и Его детьми. Нет нужды пытаться
произвести впечатление, говорить красиво. Вам предоставляется право приходить со смелостью, поэтому
говорите то, что есть у вас в сердце. Вы можете использовать Молитву Господню в качестве ориентира,
если пожелаете.

Статья [10 м и н у т ]
Что вы хотели бы изменить?
Из Истории Бога мы узнали, что люди были созданы по образу Божьему. Мы отражали Его образ или Его
славу подобно зеркалу. Но когда мы восстали против Бога, этот образ был разрушен. Библия говорит нам,
что «Все согрешили и все лишены сияния Божьей Славы» (Рим. 3:23). Зеркало разбито. Мы отражаем
искажённый образ. Библия называет его нашим «ветхим человеком», или нашей плотью.

Вас научили, что нужно отказаться от того, что было свойственно вашему прежнему образу
жизни, что нужно совлечь с себя ветхого человека, которого губят обманчивые страсти.
(Эф. 4:22)
Мы не можем быть такими, какими хотели бы быть, и уж тем более теми, кем нам предназначалось быть.
Мы также узнали из этой Истории, что Иисус был совершенным отражением Божьего образа. В письме
христианам в Колоссах 1:15 говорится: «Он – видимый образ невидимого Бога». В письме апостола Павла
евреям 1:3 сказано, что Он есть «сияние Божьей Славы и отпечаток самой Его сущности». Иисус говорил: «Тот,
кто видел Меня, видел Отца» (Ин 14:9).
То, что было изначально предназначено делать людям – являть миру, каков Бог – это и делает Иисус. Но Он
делает это безупречно.

Тот, кто является Словом, стал человеком и жил среди нас. Мы видели Его Божественное величие
и силу — Он получил их как единственный Сын у Отца, — воплощение милости и истины. (Ин 1:14)
Иисус представляет Собой славу Отца. Он делает Бога известным в мире. Он Бог в человеческом теле.
Он демонстрирует нам, что значит быть образом Бога и отражать Божью славу. Вот почему в Новом Завете
несколько раз говорится, что нам надлежит быть подобными Богу, и несколько раз говорится, что нам следует
быть подобными Христу – поскольку Христос является истинным образом Бога.
Иисус демонстрирует нам Божьи цели изменений в нас. Бог не заинтересован в том, чтобы мы стали
религиозными людьми. Подумайте об Иисусе, который был ненавидим религиозными людьми. Бог
не заинтересован в том, чтобы сделать нас «духовными», если под этим подразумевается некая
обособленность: Иисус был активно вовлечённым в нашу жизнь. Бог не заинтересован в том, чтобы сделать
нас сосредоточенными на самих себе: Иисус был воплощением жертвенности. Бог не заинтересован
в бесстрастности: Иисус страстно любил Бога, негодовал о грехе, плакал об Иерусалиме. Слово «святой»
означает «отделённый от» или «отличающийся от» наших греховных путей. Оно не означало быть
отделённым от мира; оно означало быть посвящённым Богу в этом мире. Иисус был Божьей славой в мире
и ради этого мира.
Слово «слава» означает «вес», как в выражениях «веский аргумент, важная персона». Таким образом, Иисус
показывает нам полновесность, всю полноту значимости характера и природы Бога. Иисус показывает нам
Бога таким, каков Он в действительности есть. Бог, во всём Своём величии, великолепии, мудрости, красоте,
силе, сострадании, благодати, терпении и любви, был представлен в личности Иисуса Христа. Посредством

Своей жизни Иисус продемонстрировал власть над смертью и демонами. Сострадающее сердце Иисуса
влекло Его проповедовать радостную весть нищим и исцелять больных. Однако ещё более отчётливо
мы видим Божью славу в смерти и воскресении Иисуса. Иисус добровольно принял на Себя все грехи
человечества, взвалил их на Свои плечи, став грехом (2 Кор. 5:21). Он претерпел Божий гнев, направленный
на грех человечества, и молился: «Отец, прости им». Однако смерть не могла удержать Его,
и Он превозмог тот приговор, с которым столкнулось человечество со времён грехопадения в Эдемском саду.
Иисус есть образ невидимого Бога!
Благодаря нашему единению с Иисусом, сейчас мы восстанавливаемы до нашего изначального образа,
образа Христа. В письме к христианам в Колоссах 3:9-10 говорится: «Не лгите друг другу, ведь вы уже
сбросили с себя ветхого человека [здесь мы вновь встречаем ту же мысль] со всеми его делами. Вы
облеклись в нового человека, который постоянно обновляется, всё больше уподобляясь образу своего
Создателя, и продвигается к истинному познанию Бога».
Изначально данная нам идентичность носителей образа Божьего совершенным образом восстановлена
посредством того, что совершил Иисус ради нас. Мы всё чётче и яснее отражаем Его образ, живя той
жизнью, пример которой Иисус показал нам и которую производит в нас посредством Своего Духа.
Словно бы разбитое зеркало воссоздаётся – вновь, постепенно начинает давать точное отражение.
Это длящееся во времени преображение – когда мы становимся более похожими на Иисуса и более точно
отражаем, каков Бог – самое главное, чего Бог всегда стремится достичь в нашей жизни.

Это те, кого Бог знал ещё тогда, когда их не было, и предназначил быть истинным подобием
Своего Сына, чтобы Сын Его стал первенцем среди множества братьев. (Рим. 8:29)
Это означает, что у Бога прежде начала времён был план, как сформировать вас в образ Его Сына Иисуса. Для
этого формирования Он использует и благословения, и испытания. Следовательно, нам нужно подчиниться
его совершенному действию в нас. Эта История – о Нём!
С позиции Бога, стать таким, каков Иисус, – цель всей христианской жизни. Цель нашей жизни – принести
славу Богу, показать миру, каков Он, будучи носителями Его образа. Чтобы сделать это, нам необходимо
быть приведёнными в соответствием с образом Его Сына… что приносит Ему славу! По мере того как мы
становимся подобными Христу, мы приносим славу Богу.
И вновь повторим, что ученик – это тот, кто учится применять Евангелие ко всем без исключения сферам
жизни. Суть ученичества в том, чтобы позволить Богу произвести перемены в нашей жизни, берущие своё
начало внутри нас, чтобы мы были более похожими на Иисуса.

Обсуждение… [10

минут]

Своими словами опишите, как Иисус отражает славу Бога.
В письме христианам в Риме 8:28: в чём состоит «благо», в которое Бог обращает всё происходящее?
Что, по-вашему, значит «Бог предназначил нам быть истинным подобием Своего Сына»?
Во 2 письме христианам в Коринфе сказано, что мы – новое творение. В чём это
проявляется в вас? Вы желаете быть подобными Иисусу? Почему «да» и почему «нет»?

Упражнение: Евангельский проект изменений [20

минут]

Помните о том, что ученик – это тот, кто учится применять Евангелие ко всем без исключения сферам
жизни. В течение последующих нескольких недель вы сможете позволить Евангелию изменить вас
в конкретной сфере, мало-помалу делая вас более похожими на Иисуса. Много обсуждений с вашими
партнёрами по группе ДНК будут о том, как принести Евангелие в эту сферу; мы назовём это вашим

Евангельским проектом изменений. В следующий раз вы сможете воспользоваться данным руководством,
сфокусировавшись на другой сфере для изменений, когда поведёте в этом процессе других людей.
Какую конкретную сферу вашей жизни, свои действия, установки вы хотели бы изменить?
Прямо сейчас уделите время тому, чтобы помолиться и попросить Бога открыть вам, над какими
сферами Он желает, чтобы каждый из нас работал.
Кое-что вам в помощь…
Подумайте о сфере вашей жизни, которую вы хотели бы изменить.
Это может быть поведение (например, ложь, пьянство или недолжные взаимоотношения)
или эмоция (например, подавленность, обида или злость).
Евангельский проект изменений в вашем случае ориентирован на ваше поведение
или на эмоции?
Бессмысленно выбирать сферы для изменений в другом человеке. Например, вы не можете
выбрать «чтобы дети вели себя лучше» или «чтобы наш брак стал лучше» . Вы непременно
должны выбрать что-то имеющее непосредственное отношение к вам. Например, вы можете
выбрать «не кричать на моих детей» или «не раздражаться из-за моего супруга».
Направлен ли ваш Евангельский проект изменений на что-то определённое?
Постарайтесь не выбирать что-то обобщённое, типа «быть более хорошим родителем».
Выберите конкретное поведенческое проявление или конкретную эмоцию. Они должны быть
достаточно определёнными, чтобы вы могли вспомнить, как в прошлый раз вы проявили себя
в действии или что ощутили.
Есть ли в вашей жизни что-то, о чём вы постеснялись бы рассказать присутствующим прямо сейчас?
Это что-то мешает вам радоваться, и вы сознаёте, что это не радует Бога. Вероятно, это та самая вещь,
которую Дух приводит вам на ум, чтобы вы работали над ней и таким образом продвигались вперёд
в процессе уподобления Иисусу.
Поделитесь друг с другом, какую сферу жизни Дух приводит вам на ум, и запишите это.
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: не продвигайтесь дальше по тексту этого руководства до тех пор, пока каждый
участник группы не определит конкретную сферу жизни для реализации Евангельского проекта изменений.

А дальше на этой неделе… [2 минуты]
Зафиксируйте, как часто проявляется в вашей жизни то, что вам нужно изменить. (Вам может
потребоваться что-то записать.) Как это влияет на вас? Как это влияет на других людей? И, что более важно,
каким образом то, что вам нужно изменить, приводит вас к тому, что вы становитесь менее похожими
на Иисуса? Помните, цель Евангельских изменений в том, чтобы мы выглядели всё более и более похожими
на Иисуса и показывали миру, каков Он. Кого и что люди видят в такие моменты?
Разместите разного рода напоминания, которые нужны вам, чтобы дать ответы на эти вопросы
в течение недели.

Заключение [5 м и н у т ]
Кратко подытожьте, о чём вы узнали сегодня. Запишите идеи из раздела Главное своими словами.
Обсудите возникшие вопросы. Помолитесь вместе.

НЕДЕЛЯ 4: СЕРДЦЕ И МОТИВАЦИЯ
Главное
Вот куда мы движемся… Ключевые идеи для более глубокого понимания на этой неделе.

▪
▪
▪

Уподобление Иисусу в бόльшей степени определяется нашей мотивацией и чувствами, нежели
просто нашим поведением. Дело в сердце.
Все мы склонны иметь неверную мотивацию, думая, что можем оправдать себя.
Евангелие меняет нашу мотивацию, мы начинаем понимать, что дело не в нас – дело в Иисусе.

Начало [10 минут]
Уделите несколько минут тому, чтобы выяснить, как дела у каждого из вас и вдохновить друг друга. Не упустите эту
возможность! Обязательно поговорите о содержании раздела «А дальше на этой неделе» с момента вашей
предыдущей встречи друг с другом.

Ориентир [1 минута]
Вспомните то, над чем вы решили потрудиться в рамках вашего Евангельского проекта изменений.
Как вы думаете, какой грех стоит за этой проблемой в вашей жизни? Сегодня мы начнём разбираться,
почему мы часто совершаем то, чего делать не хотим.

В Библии сказано… [2 минуты]
Уча Своих последователей, Иисус сказал…

Ведь не приносит хорошее дерево больных плодов, и, наоборот, дерево с гнилью не приносит хороших
плодов. Каждое дерево узнаётся по его плодам! С колючек не собирают инжира, а с терновника не
срезают гроздей. Добрый человек выносит доброе из хранилища добра в своём сердце. Злой человек
выносит злое из хранилища зла. Ведь из уст человека исходит то, чем полно его сердце. (Лк. 6:43-45)

Молитесь вместе… [15 минут]
Помолитесь вместе по содержанию этого отрывка. Вы можете поговорить с Отцом о каких-то из этих
вопросов:
Где в своей жизни вы видите хорошие плоды? Где – плохие?
Что эти вещи сообщают о вашем сердце? В чём действительно состоит проблема?

Статья [10 м и н у т ]
Почему вам хотелось бы измениться? Часть I
Почему вам хочется измениться? Подумайте об этом минутку. Почему вам хочется быть более похожими
на Иисуса? Большинство людей хотят улучшить какую-то из сторон характера, изменить что-то в своём
поведении. Что мотивирует вас в стремлении стать более терпеливым или любящим человеком? Быть более
хорошей женой или отцом?
Наши мотивы сложны и трудноопределимы, и всё же во многих случаях их можно свести к трём
категориям:

1. Проявить себя должным образом перед Богом
Я не хочу, чтобы Богу пришлось много трудиться над тем, чтобы принять меня. Я хочу помочь Ему. Я хочу
быть приемлемым для Бога на основании моих собственных критериев. Мне нужно поставить Его в такое
положение, когда Он обязан благословить меня за мой усердный труд. В глубине души все мы хотим
измениться, чтобы быть способными оправдать самих себя, доказать свою значимость. Все мы
прирождённые законники, трудящиеся и изнывающие под гнётом вины и чувства незащищённости.
Это инстинктивное проявление свойственно нашей исполненной гордыни «плоти» (также называемой
нашей греховной природой).
И благодать Бога наносит оскорбление нашей плоти. Мы хотим, чтобы Бог и другие люди видели в нас
успешных и достойных людей. Мы хотим добиться всего в жизни своими силами. Мы хотим ставить всё в
заслугу себе. Однако реальность такова, что мы ничего не можем сделать, чтобы заслужить Божью
любовь или лишиться её.
И всё время Бог говорит: «Из любви Моей Я отдал Сына за тебя. Он сделал всё, чтобы гарантировать Моё
благословение. Я люблю тебя таким, каков ты есть, и принимаю тебя в Нём». Бог не может любить
христианина больше, чем уже любит – вне зависимости от того, насколько существенно мы меняемся в
лучшую сторону. И Бог не станет любить христианина меньше, чем уже любит – вне зависимости от того,
какой бардак мы учиняем в своей жизни. «Но Бог показал нам всю силу Своей любви к нам, потому что ещё
тогда, когда мы были грешниками, Христос умер за нас!» (Рим. 5:8)

2. Доказать собственную значимость перед другими людьми
Часто за желанием измениться стоит наше желание впечатлить других людей. Нам может хотеться быть как
все или получать одобрение других людей. И конечно, мы не хотим, чтобы другие люди узнали, каковы мы
«изнутри». Мы носим маски, чтобы скрыть от людей своё истинное «я». Ношение масок может держать нас
в большом напряжении: как если бы мы всё время играли какую-то роль. Однако мы не осмеливаемся
позволить другим людям видеть нас такими, каковы мы на самом деле.
Одна из проблем, связанных с нашим стремлением доказать свою состоятельность перед другими
людьми, в том, что подобное стремление возникает, когда эти люди устанавливают некие стандарты. Их
стандарты могут быть безбожными, а вы ведёте себя так же, как они, чтобы вписаться в их круг. Их
стандарты могут быть богоугодными, но при этом вы живёте в бόльшем повиновении другим людям,
нежели Богу. Часто происходит, что вы соглашаетесь жить, как другие люди, даже если такая жизнь так или
иначе не соответствует жизни, которую прожил Иисус. Или вы даёте себе оценку, сравнивая себя с другими
людьми и приходя к выводу, что вы более праведны. В действительности мы часто обращаем указующий
перст на несовершенства других людей и таким образом лучше себя ощущаем . Вместо этого нам следует
сравнивать себя с Иисусом и приходить к заключению, что мы безмерно далеки от соответствия Божьим
стандартам, и обнаруживать, что мы отчаянно нуждаемся в Спасителе.
Суть в следующем: мы хотим производить впечатление на других людей. На всём протяжении своего
брака мне хотелось получать одобрение от жены. Её мнение было для меня более значимым, нежели
мнение Бога. Когда я сознаю, что причинил ей боль и, по её мнению, не проявил себя, как должно мужу,
для меня это проблема.
Но это влияет не только на брак. Желание проявлять себя перед другими людьми воздействует на наши
отношения на работе, на наши дружеские связи, на людей, которым мы служим, на нас как родителей и даже
на наши взаимоотношения с людьми, с которыми мы совершенно не знакомы. («Я хочу, чтобы эти люди,
с которыми я никогда не встречался, думали обо мне хорошо».)
И так мы делаем те или иные вещи, чтобы спрятать своё истинное «я» от людей. Такого рода поведение
можно представить иначе – как ношение маски. Часто мы подобны актёрам, создающим себе
определённый фасад, чтобы произвести впечатление на других людей, или яростно обороняющимся, чтобы

невозможно было разглядеть в нас то, кем мы на самом деле являемся. Многим из нас известно, сколь
изматывающим может быть ощущение, что мы день напролёт играем роль! В этом серьёзный источник
стресса в нашей жизни.
Желание доказывать собственную состоятельность перед другими людьми препятствует нашему росту как
учеников, поскольку главной нашей целью становится быть такими, как другие — всё, что только обеспечит
одобрение с их стороны – вместо того чтобы быть подобными Иисусу.

3. Доказать собственную состоятельность самому себе
Когда мы натворили дел, внутри себя мы можем услышать: «Идиот!», «Глупец!» или «Неудачник!».
В прошлом, как я понимаю теперь, одной из самых страшных вещей для меня было подвести самого себя,
если я не оправдывал собственных ожиданий. Мысль о том, чтобы быть заклеймённым подобными
эпитетами, пусть даже в собственном сознании, была для меня невыносимой.
Моё эго до сих пор получает серьёзный удар, когда я совершаю промахи. Часто наиболее сильное
ощущение разочарования приходит от встречи со своим отражением в зеркале. Это означает, что я вижу
свой грех главным образом как преступление против меня.

Оправданные по благодати
Что плохого в том, что мы хотим измениться, чтобы представить себя в выгодном свете перед Богом,
другими людьми или самими собой? Плохо то, что это просто не работает. Какое-то время мы можем
вводить других людей в заблуждение. Мы можем обманывать даже себя. Но мы никогда не сможем
измениться в той степени, чтобы впечатлить этим Бога, и вот почему. Попытки впечатлить Бога, других
людей или самих себя помещают нас в центр проекта изменений. Я становлюсь тем, ради кого
совершаются изменения. Суть всего в том, чтобы я выглядел лучше. Это делается ради моей славы.
И это грех. По сути, это подпадает под определение греха. Грех в том, чтобы жить ради моей славы, вместо
того, чтобы жить ради Божьей славы. Грех в том, чтобы жить так, как мне угодно, ради меня, вместо того
чтобы жить так, как угодно Богу, ради Него. По большей части это означает отвергать Бога как Господа
и желать быть господином себе самому, однако это может означать и отказ признавать Бога Спасителем
и желание самому быть спасителем для себя. Фарисеи творили добрые дела и каялись в злых делах.
Однако Евангельское покаяние подразумевает и покаяние в добрых делах, совершаемых
из неверных побуждений. Джон Герстнер говорит: «То, что действительно отделяет нас от Бога,
это не столько грех, сколько наши отвратительные добрые дела».
Другое слово, которое отражает наше стремление представить себя в выгодном свете – слово
«оправдать». Мы хотим оправдать себя перед Богом – продемонстрировать Ему, что мы достаточно
хороши. Мы хотим оправдать себя перед другими людьми или самими собой – показать, что мы
заслуживаем уважения. Но мы оправдываемы верой в то, что совершил Христос. Когда у вас возникает
желание показать себя в выгодном свете, помните, что вы оправданы Христом. Вы приняты Богом
уже из-за того, что сделал Христос. Вы не можете совершить ничего такого, что сделало бы вас в б όльшей
мере принятыми Богом, чем сейчас. Вам не нужно беспокоиться о том, производите ли вы «должное»
впечатление на людей, поскольку вы оправданы Богом. И то, что даёт вам хорошее самоощущение – это
не то, что вы сами совершили, а то, что совершил ради вас Христос. Ваша идентичность – то, кем вы
являетесь – не зависит от изменений в вас. Вы дитя Небесного Царя.
В каждом из нас есть склонность основывать наше принятие и значимость на том, что мы делаем.
Говоря на богословском языке, это тенденция основывать оправдание на освящении. Так рассуждают
религиозные люди, но большинство нерелигиозных людей делают то же самое. В светском варианте
самоощущение основывается на том, как люди себя ведут, что делают, каких видимых результатов
достигают. И христиане постоянно скатываются к неверной религиозной мотивации. Все мы пытаемся быть
спасителями для самих себя. Мы хотим внести вклад в своё спасение, чтобы можно было заявлять, что мы,
хоть и немного, да вложились в него. Но основанием оправдания не является освящение. Мы поставлены
в правильное положение перед Богом всецело по Божьей инициативе и только лишь по Его благодати.

Истина как раз в обратном: наше освящение основано на нашем оправдании. Если мы не постигли
реальность благодати, мы будем творить добрые дела, имея неверные побуждения. В отсутствие
благодати мы представляем жизнь как своего рода контракт между нами и Богом: мы творим добро,
в Свою очередь, Он благословляет нас. Когда всё гладко, мы наполнены гордостью. Когда всё плохо,
мы обвиняем себя (что приводит к опустошающему чувству вины) или Бога (что приводит к гневу, обиде
и горечи). Только когда мы постигаем огромную Божью любовь, продемонстрированную на кресте, лишь
тогда мы можем служить Ему ради Него Самого – благодаря Ему.
Суть проблемы, когда мы изменяемся ради того, чтобы впечатлять, в следующем. Бог отдал Своего Сына
за нас, чтобы мы могли получить оправдание. Иисус умер на кресте, отделённый от Отца, понеся на Себе
всю полноту Божьего гнева, чтобы мы могли быть принятыми Богом. Когда мы пытаемся произвести
впечатление своими добрыми делами, мы, по факту, говорим, что креста недостаточно. «То, что Иисус
сделал на кресте, было хорошо, замечательно, но мне нужно довести дело до конца. Иисус в
действительности не сделал достаточно для того, чтобы я был принят Богом. Мне нужно сделать кое-что ещё.
Мне нужно искупить себя». «Совершилось!» – воскликнул Иисус. «Не вполне», – отвечаем мы, – «мне всё
равно нужно сделать это, чтобы получить Божье благословение». Представьте себе, что вы задолжали
огромную сумму и вынуждены влачить жалкое существование. И вот родственник выплачивает ваш долг
и освобождает вас. Вам дали тысячи долларов – всю сумму, которую вы задолжали. А вы пытаетесь отдать
этому родственнику мелочь из своих карманов, чтобы возместить его затраты. Вы хотите, чтобы все знали,
что вы помогли выплатить тот долг, что это были совместные усилия. Такое ваше поведение было бы
бессмысленным и оскорбительным.
Вы не смоете с себя ни один из грехов, если только вначале не осознаете, что прощение приходит
посредством креста. Если вам не удастся понять, что Иисус сполна претерпел наказание за этот грех,
вы будете продолжать упорно трудиться над собственным искуплением. Вы никогда не сможете быть
свободны от греха, если будете продолжать думать, что в ваших силах заплатить за него. Если вы
не видите, что ваш грех совершенно прощён, ваши лучшие чувства, желания и мотивы будут неверными.
Вы будете стремиться доказать собственную состоятельность. Вы сосредоточитесь на последствиях греха,
вместо того чтобы ненавидеть сам грех и желать, чтобы Бог заполнил Собой то место, которое прежде
было занято грехом.

Обсуждение… [15 минут]
Почему вам нужно измениться?
Как вы думаете, вы будете скучать по греху, который отвергаете?
Считаете ли вы отказ от своего греха тягостной обязанностью, которую вам необходимо выполнить, чтобы
быть принятыми Богом?
Хотите ли вы измениться из неверных побуждений?
Что явно указывает на то, что Вы пытаетесь представить себя в выгодном свете перед Богом?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Прислушайтесь, указывает ли что-либо на обиду или горечь по отношению
к Богу, на права или притязания; нет ли у присутствующих убеждения в том, что Божье благословение
для них связано с их послушанием, виной, стыдом.
Каковы подтверждения того, что Вы пытаетесь представить себя в выгодном свете перед другими
людьми?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Прислушайтесь к тому, что может указывать на страх перед людьми,
неуверенность, сравнения, потребность в одобрении, ревность, нечестность.
Каковы подтверждения того, что Вы пытаетесь представить себя в выгодном свете перед самим собой?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Прислушайтесь, не указывает ли что-либо на страх неудачи, нежелание
признавать ошибки, гордыню.

Упражнение [15 м и н у т]
Взгляните на нижеследующие отрывки. Мы взяли несколько библейских стихов и перефразировали их таким
образом, что получившийся текст содержит противоположное тому, что в этих стихах говорится на самом
деле. Давайте посмотрим, можем ли мы перефразировать их «обратно», получив то, что в них говорится
в действительности.
Когда мы проявляем себя с лучшей стороны, живя праведной жизнью, мы имеем мир с Богом
посредством того, что делаем. Именно это даёт нам доступ к Божьим благословениям и возможность
зарекомендовать себя перед людьми. Это означает, что мы можем немного меньше переживать
о том, будем ли мы причастны к Божьей славе на небесах.
Именно благодаря изменениям можно разобраться с личными проблемами, благодаря
усердному труду. Это зависит от нас. Это то, что можем сделать мы. Мы спасаемся тем, что
делаем; так мы можем доказать собственную состоятельность. Если мы совершаем добрые дела,
которые Бог предназначает для нас, мы можем стать славным творением Божьим, новыми людьми
во Христе Иисусе.
Вы можете проверить себя, обратившись к тексту Рим. 5:1-2 и Эф. 2:8-10.1
Если то, о чём мы говорили сегодня, – правда, то как это должно повлиять на мой образ мыслей?
Как это должно повлиять на мои устремления и на то, что мной движет?
Как это должно повлиять на мои действия?
Как мы будем вдохновлять друг друга на это и как организуем подотчётность?

А дальше на этой неделе… [3 минуты]
Обсудите, чему Вы учитесь, по меньшей мере, с одним человеком, который не входит в вашу группу ДНК.
Кто бы это мог быть? Расскажите этому человеку (этим людям), каковы самые распространённые причины
того, что вы хотите измениться (чтобы предстать в выгодном свете перед Богом, другими людьми или самим
собой). Установите подотчётность в этом друг перед другом. Как вариант, звоните друг другу в течение
недели, чтобы кратко побуждать друг друга быть верными.
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Внимание! На следующей неделе нужно будет выделить время, чтобы
провести его вместе, как семья; мы надеемся, что вы уже часто делаете это. Запланируйте заранее,
если вам не обойтись без планирования.

Заключение [5 м и н у т ]
Кратко подытожьте, о чём вы узнали сегодня. Запишите идеи из раздела Главное своими словами.
Обсудите возникшие вопросы. Помолитесь вместе.

НЕДЕЛЯ 5: КТО МЫ – НАША ИДЕНТИЧНОСТЬ
Главное
Вот куда мы движемся… Важные идеи для осмысления на этой неделе.

▪
▪
▪

Нам дана новая идентичность, как детям Бога
Мы призваны «быть теми, кем мы являемся»
Реализуя своей жизнью нашу новую идентичность, мы переживаем радость и глубокое удовлетворение
в Боге

Начало [10 минут]
Уделите несколько минут тому, чтобы выяснить, как дела у каждого из вас и вдохновить друг друга.
Не упустите эту возможность! И обязательно поговорите о том, как выполнили задание из раздела «А дальше
на этой неделе…», с момента вашей предыдущей встречи друг с другом.

Ориентир [1 минута]
Случалось ли Вам задавать себе вопросы: «Кто я?» и «Почему я здесь?» В определённом смысле наши ответы
на эти вопросы определяют то, как все мы проживаем день за днём. Новый Завет вновь и вновь учит о том,
что мы стали новыми личностями, обрели новую идентичность благодаря Иисусу. И снова и снова он призывает
нас «быть теми, кем мы являемся». Суть изменений не в том, чтобы мы, достигнув чего-то, стали способны
впечатлять. Она в том, чтобы мы жили, отражая нашу новую сущность и принадлежность, данную нам
Богом в Иисусе. Итак, кто мы? 2

В Библии сказано… [15 минут]
Но когда исполнилось назначенное время, Бог послал Своего Сына, рождённого женщиной
и подвластного Закону, чтобы выкупить на свободу подвластных Закону и усыновить нас. 1
И в подтверждение того, что вы — сыны, Бог послал в наши сердца Духа Своего Сына, Духа,
взывающего: «Абба! Отец!» Значит, ты больше не раб, ты — сын. А если сын, то и наследник,
им тебя сделал Бог…
Для свободы освободил нас Христос. Итак, стойте твёрдо и не впрягайтесь снова в ярмо
рабства!..
Вы были призваны к свободе, братья. Смотрите только, чтобы свобода не стала предлогом
для потворства плотской природе! Вы же, напротив, с любовью служите друг другу!
(Гал. 4:4-7; 5:1; 5:13)
Сыновья в греко-римском мире обладали такими правами, привилегиями и властью, которыми не обладали
дочери. Итак, в каком-то смысле, независимо от нашего пола, мужского или женского, мы наделены статусом
сыновей Отца.
Вне зависимости от того, был ли у вас замечательный, ничем не выдающийся, уклоняющийся
от отцовских обязанностей или жестокий отец, возвратитесь мысленно к отцу из притчи о потерянных
сыновьях как иллюстрации Бога, который является совершенным Отцом.
Что подразумевает собой положение сына в семье Бога?
Для вас лично… Для группы людей, каждый из которых – в этой Семье… Для каждого человека, с которым
вы знакомы, который не принадлежит к этой Семье…
В цитируемом переводе Библии на языке оригинала этого курса сказано, что Бог послал Сына «…выкупить
тех, кто под Законом, чтобы мы могли получить полноту прав сыновей».
1

Статья [10 м и н у т ]
Почему вам хотелось бы измениться? Часть II
Все мы были рабами греха, говорит Павел. Мы были уловлены им. И все мы понимаем это, когда перестаём
думать – о том, чтобы снова предпринимать попытки измениться, которые закончились провалом.
Мы не можем быть теми людьми, какими хотели бы быть, не говоря уже о том, чтобы стать подобными
Иисусу.
Мы также рабы закона. В письме христианам в Галатии Павел говорит о Законе Бога, данном через Моисея.
Но сказанное им применимо к любой нашей попытке измениться, когда мы используем некий набор
правил. Вместо того чтобы освобождать, закон уничтожает нас.
Но Бог послал Своего Сына, чтобы Он купил для нас свободу. Мы больше не рабы, у которых есть
рабовладелец. Теперь мы дети, у которых есть Отец. Нам нет нужды беспокоиться о том, чтобы
представить себя в выгодном свете, поскольку Бог говорит: «Ты Моё дитя». Нам незачем волноваться
о том, чтобы быть принятыми Богом, потому что Он послал Своего Духа, так что мы с уверенностью
можем взывать к Нему: «Абба, Отец!». (На арамейском языке, на котором говорил Иисус, «Абба» –
это уважительное и очень личное обращение к отцу.) Наша принадлежность к сыновьям Бога Отца –
в центре Евангелий и так часто упоминается, что Джеймс Пакер пишет: «Вы можете свести всё
новозаветное учение к единственной фразе, если будете говорить об этом как об откровении об Отцовстве
святого Творца… “Отец” – это христианское имя Бога».3
Мы были рабами греха и теперь являемся детьми Бога. Было бы безумием продолжать жить как рабы,
вместо того чтобы жить как дети. Свобода не означает, что мы можем грешить. Грешить – это не свобода.
Это возвращение в рабство. Представьте себе алкоголика, чья жизнь разрушена зависимостью.
Кто-то неравнодушный помогает ему пройти курс реабилитации, и спустя несколько месяцев он покидает
реабилитационный центр, освободившись от своей зависимости. Он ведь не скажет: «Я наконец-то свободен
и потому непременно напьюсь». Это не свобода. Это возвращение к прошлому рабству.

Когда вы были рабами греха, вы были свободны от добра. Какую пользу вы от этого получили?
Получили то, чего теперь стыдитесь, а в конечном итоге — смерть. Теперь же, свободные
от греха, рабы у Бога, вы получаете в награду освящение, а в конечном итоге — вечную жизнь.
Плата, которую платил грех, — смерть, а Божий дар — вечная жизнь в единении с Иисусом
Христом, Господом нашим. (Рим. 6:20-23)
Это был первый день Софи в семье приёмных родителей. Она с опаской обходила своё новое жилище,
страшась побоев, которым она подвергалась раньше, когда что-то разбивалось… Игрушки в её комнате
остались нетронутыми. Она не могла вполне поверить, что это её игрушки. За ужином она украдкой
наполнила карман едой, ведь неизвестно, откуда придёт следующий ужин, когда живёшь на улице.
В ту ночь ей было так одиноко в её большой комнате! Она бы громко заплакала, если бы уже давно
не научилась подавлять свои чувства. А теперь, по прошествии одного года, послушайте, что говорит её новая
мама: «Прошлой ночью она забралась ко мне под одеяло, потому что ей приснился плохой сон. Свернулась
калачиком рядом со мной, положила голову мне на грудь, сказала, что любит меня, улыбнулась и заснула.
Я чуть не вскрикнула от счастья».
Однажды Софи обрела новую идентичность. Она стала ребёнком в новой семье. Но она продолжала жить
как беспризорный ребёнок. Её действия и отношение к жизни были сформированы её прежней
идентичностью, всеми факторами, определявшими её восприятие себя. И христиане усыновлены,
стали членами новой семьи, им дана новая идентичность. Нам нужно проявлять, проживать свою новую
сущность — быть теми, кем мы являемся. Поэтому не живите, как рабы, когда можно жить, как дети
Царя Небес.
Наша принадлежность к детям Божьим – основание того, кто мы теперь благодаря Иисусу. Как дети Бога,
мы несём Его Имя всюду, куда идём. Мы Его семья, Его церковь. И потому церковь – это не место

или мероприятие. Это то, кем мы являемся. Под жизнью в Семье подразумевается, в частности,
следующее: проявлять заботу друг о друге и жить так, чтобы в этом отражалось, что Бог – наш Отец:
мы подобны Ему; мы делаем то, что Он велит; мы любим Его и знаем, что Он любит нас.
Как дети Бога, мы, подобно Иисусу, посланы в мир, чтобы другие могли ощутить, каков Бог. Мы служители
примирения, несущие Божье послание о примирении. Когда мы повинуемся повелению Иисуса делать
людей учениками, Бог задействует нас для примирения людей с Собой. Иисус сказал: «Как Меня послал
Отец, так и Я посылаю вас» (Ин 20:21). Мы миссионеры.
Итак, какова истинная мотивация того, чтобы мы менялись и жили в этом новом состоянии? Причина,
по которой христианам следует желать измениться, такая: чтобы наслаждаться свободой от греха
и радоваться в Боге; это дано нам Богом через Иисуса. Я хочу подробнее рассмотреть четыре
составляющих этого определения.
Первое, стремление к святости – это не тягостная, удручающая повинность. Его суть – радость.
Это обретение истинной радости – радости познания Бога и служения Ему. В этом есть самоотречение –
иногда тяжёлое и болезненное, — однако подлинное самоотречение приводит к обретению собственной
жизни (Мк 8:34-37).
Второе, суть евангельских изменений в том, чтобы жить в свободе. Мы перестаём жить как рабы греха.
Мы отказываемся возвращаться к своим цепям и нечистоте. Мы живём в удивительной свободе, данной
нам Богом. Мы вольны быть теми людьми, кем нам надлежит быть.
Третье, евангельские изменения в том, чтобы открывать для себя несравненную радость познания Бога
и служения Ему. Мы отказываемся от своего греха и взамен получаем Самого Бога! Наша задача – перестать
копаться в отбросах и вместо этого наслаждаться познанием Бога. Мы отказываемся от дешёвых подделок
и наслаждаемся подлинником, наслаждаемся самым лучшим. Часто мы думаем о святости как о средстве
достижения цели, желая получить одобрение Бога или восхищение других людей. Но святость –
это и есть цель, а средство её достижения – Божья благодать, отдавшая Христа за нас, и Дух в нас.
Проблема в том, что мы думаем о святости как об отказе от удовольствий, которые предлагает грех, ради
некоей достойной, но бесцветной жизни. Но святость – в понимании того, что греховные удовольствия пусты
и преходящи, тогда как Бог приглашает нас вкушать истинные, великолепные, достойные
и неисчерпаемые радости, которые длятся вечно.
Четвёртое, уподобление Иисусу есть нечто такое, что дано нам Богом. Это не достижение, которое мы
преподносим Богу. Это наслаждение новой идентичностью, которую Бог дал нам во Христе. Оно
начинается с Его работы в нас. Он освободил нас от греха и предлагает взаимоотношения с Самим Собой.
Это подобно тому, как если бы было два пира: Божий пир и пир греха. Мы приглашены на оба.
Бог предлагает нам найти удовлетворение в Нём. Грех соблазняет нас своей многообразной ложью,
призывая искать удовлетворение в нём. Таким образом, мы званы дважды, и мы поставлены перед
выбором, который должны совершать снова и снова: на какой пир мы идём. Мы не можем
одновременно пировать с Богом и грехом. Вот Божье приглашение для нас:

Приходите же к воде, все, кто измучен жаждой! Вы, не имеющие серебра, приходите,
получайте еду, ешьте! Приходите, получайте вино и молоко, не за серебро, бесплатно!
Почему отдаёте вы серебро за то, что нельзя назвать пищей? Почему заработанное
тяжким трудом отдаёте за то, что не насыщает?
Слушайте же Меня — и вкусите вы добрые яства, богатой трапезой насладитесь!
(Ис. 55:1-2)
Грех обещает так много… Но он не насыщает, назначая при этом высокую цену. Эта цена – разбитые жизни,
разрушенные взаимоотношения, несбывшиеся надежды. В конечном счёте, плата за грех – смерть.
А Бог предлагает нам пир, который даёт насыщение. Он предлагает радость для наших душ. Мотивация
к изменениям и святости в следующем: Божий пир несравненно лучше! И в прейскуранте значится:
«Бесплатно». Платить не надо. Это Его дар. Чей пир вы посетите сегодня? Как вы можете укрепить свою
решимость? 4

Обсуждение… [10 минут]
Представьте себе два рядом стоящих дома. В одном Бог устраивает Свой пир. В другом устроителем пира
выступает грех. Сравните эти два пира.
Какое насыщение они предлагают? Как долго оно длится, подлинно ли оно? Какую цену вы должны
заплатить?
Подозреваете ли вы себя в том, что в действительности не хотите меняться?
Если да, то что, по-вашему, может усилить ваше желание измениться?

Упражнение [15 м и н у т]
Давайте поразмышляем над тем, что значит быть ребёнком Отца. Сопоставьте положение раба греха
и ребёнка в Божьей семье.
На кресте Иисус воскликнул: «Совершилось!». Вообразите себя, отвечающего на это: «Не вполне; осталось
ещё кое-что, что мне нужно сделать, чтобы довести дело до конца». Подумайте, как нелепо
и оскорбительно это звучит.
Запишите итоговые соображения о том, почему вы хотели бы измениться. Выразите их своими словами
и так, чтобы это находило отклик в вашей душе. Запишите свои идеи о том, как вы могли бы усилить своё
желание изменяться.

А дальше на этой неделе… [5 минут]
Запланируйте сделать что-то совместно на этой неделе, чтобы просто побыть семьёй. Может быть,
вы поможете расчистить двор или поработаете в саду одного из вас, а потом пообедаете вместе…
или соберётесь вместе, чтобы поужинать, пригласив всех остальных членов своих семей… или выберетесь
прогуляться пешком… или поиграете во что-нибудь… или посетите музей… а может, вы просто сходите
вместе за продуктами.

Заключение [5 м и н у т ]
Кратко подытожьте, о чём вы узнали сегодня. Запишите идеи из раздела Главное своими словами. Обсудите
возникшие вопросы. Помолитесь вместе.

НЕДЕЛЯ 6: ПРЕДПИСАНИЯ И ПРАВИЛА
Главное
Вот куда мы движемся… Важные идеи, которыми нужно проникнуться на этой неделе.

▪
▪
▪

Закон не может восстанавливать наши сердца
Закон указывает нам на Иисуса
Евангелие Иисуса – это сила и средство для нашего преобразования

Начало [10 минут]
Уделите несколько минут тому, чтобы выяснить, как дела у каждого из вас и вдохновить друг друга.
Обязательно воспользуйтесь этой возможностью, а затем поговорите о том, что вам было предложено
сделать в разделе «А дальше на этой неделе…» на Неделе 5. Как вы можете быть частью жизни друг
друга чаще, чем один раз в неделю?

Ориентир [1 минута]
Отчаялись ли Вы измениться? Думаете ли Вы о себе, как о неисправимом человеке? Возможно, Вы думаете,
что у Вас всё не так.
Другие люди могут меняться, но Ваша история искушений и проблем говорит Вам обратное.
Славная радостная весть Иисуса в том, что Вы и я можем измениться.
Проблема отчасти в том, что мы неправильно пытаемся измениться.5

В Библии сказано… [10 минут]
И если вы умерли вместе с Христом и теперь свободны от стихий мира, зачем же вы позволяете
им устанавливать для вас всякие предписания, словно вы всё ещё живёте в этом мире?
«Не прикасайся!» «Не ешь!» «Не трогай!» Да все эти запретные вещи для того и существуют,
чтобы быть уничтоженными при употреблении! Всё это — человеческие заповеди и учения! Такие
предписания, с их самодеятельным благочестием, смирением и умерщвлением плоти, конечно же,
создают видимость какой-то мудрости, но грош им цена. Они ведут лишь к потворству плоти!
(Кол. 2:20-23)
Почему многочисленные религиозные предписания часто представляются нам мудрыми?
Действительно ли предписания не имеют силы изменять нас? Если они не имеют силы изменять
нас, то, как вы думаете, почему?

Статья [10 м и н у т ]
Как вы собираетесь меняться? Часть 1
Когда мы хотим измениться, по-видимому, наш первый, инстинктивный порыв – что-то сделать. Мы думаем,
что мы изменимся, делая что-то. Нам нужен список того, что «можно» и что «нельзя». Во времена Иисуса
люди думали, что могут быть чисты благодаря ритуальному омовению. В наши дни люди могут опираться
на духовные дисциплины или соблюдение свода правил. Многие из этих вещей по сути своей хороши, но они
не могут изменить нас изнутри.

«Так и вы такие же бестолковые? — ответил Он. — Не понимаете, что всё то, что входит извне

в человека, не может сделать его нечистым, потому что идёт не в сердце, а в желудок, а оттуда
выбрасывается в отхожее место?» (Этим Он объявил чистой любую пищу.) — «А нечистым, —
продолжал Он, — человека делает то, что исходит из него. Изнутри, из человеческого сердца, исходят
злые помыслы, ведущие к разврату, кражам, убийствам, супружеским изменам; оттуда исходят
жадность, подлость, коварство, наглость, зависть, сквернословие, гордость, глупость. Все это зло
исходит из человека, оно и делает его нечистым». (Мк 7:18-23)
Действия, проявляемые вовне, не могут изменить нас, говорит Иисус, поскольку грех происходит изнутри,
из наших сердец. Ритуалы, которые мы совершаем, могут на время изменить наше поведение. Но они
неспособны изменить наши сердца. И они не могут быть основой для подлинной и долговременной
святости. Нам нужно изменение сердец.6

Что может и не может сделать Закон
По мнению Джона Пайпера, существует, по меньшей мере, три причины, по которым попытки делать что-то
или придерживаться религиозных предписаний не помогают нам быть преображёнными в образ Христа:

1. Закон не может отменить вынесенный нам приговор
В основе трансформации – устранение осуждения, отмена приговора; Закон не может сделать этого и,
следовательно, не может служить основой для нашего преобразования. Если мы хотим быть изменёнными
в образ Иисуса, необходимо, чтобы, в первую очередь, вердикт «виновен» был сменён на противоположный;
Закон не может сделать этого, только Бог может – из-за Иисуса. И мы получаем это только по вере.

2. Закон не может победить плоть
Есть и вторая причина, почему Закон не может освящать и преображать: он не может победить плоть. Это
значит, что он не может менять нас в глубине нашего естества: нашу падшую природу, наш бунт против Бога.
Он не в состоянии избавить нас от нежелания любить Бога и вероломного желания получать дары от Бога,
которые мы предпочитаем Ему Самому (Рим. 1:23). Напротив, как сообщает нам Павел, Закон усугубляет наш
грех и подстрекает нас к бунту.
Другими словами, Закон не решает проблему нашего осуждения или восстания. Действительно, он дан для
того, чтобы коренящийся внутри нас бунт проявился в более явных, очевидных выражениях греха. Мы видим
это вновь в письме Павла к христианам в Риме 7:5: «Когда мы жили, подчиняясь своей низшей природе,
греховные страсти, подстёгиваемые Законом, действовали в нашем теле для того, чтобы приносить плоды
смерти». Иначе говоря, Закон не подчиняет плоть, он пробуждает её. Закон играет на руку нашим греховным
страстям, будоражит их. Мы видим то же в Рим. 7:8: «Грех, воспользовавшись заповедью как орудием,
пробудил во мне разные желания. А вне Закона грех мёртв». Закон не покоряет плоть, напротив, он даёт плоти
ещё один плацдарм, даёт возможность для проявления бунта.

3. Закон не мог воздать Сыну славу за оправдание и освящение
Последнюю причину, по которой Закон не может освящать, можно увидеть в конце 5 главы письма Павла
к римлянам: Божья цель – освящать нас таким образом, чтобы заслуги и слава за наше освобождение
и преображение воздавались Иисусу Христу, а не нам самим или религиозным установлениям.
Следовательно, когда мы стремимся к преобразованию и ищем любви, святости и уподобления Христу, Бог
призывает нас не обращаться к Закону; обращаться нам нужно к живому Христу, который совершил труд ради
нас в прошлом и трудится в нас Своим Духом сейчас.
Закон не может превознести Сына Божьего как исполненного бόльшей славы, более ценного
и желанного, чем греховные наслаждения. Только когда Сам Христос завоюет наше расположение, победив
всех соперников, тогда Он получит ту славу, которую Ему предназначил Бог. Даже если бы вы обратились
к Закону и в некоторой мере достигли успеха, став человеком, живущим по Закону (такими людьми,
несомненно, были фарисеи, включая Савла из Тарса), Христос бы не был почтён посредством этого. Но Божья
цель в плане искупления сводится к тому, что Его Сын получает славу не только за наше оправдание, но и за
наше освящение. А этого Закон не мог сделать.7

Попытки измениться при помощи собственных усилий ради выполнения религиозных предписаний (ради
соблюдения Закона) называются законничеством. Мы все прирождённые законники. Мы убеждены, что наша
праведность, наша приемлемость для Бога основана на том, какие результаты мы демонстрируем,
на том, что мы знаем и что делаем. Однако Евангелие говорит, что мы прощены Богом и всецело приняты
Им исключительно на основании того, что сделал Иисус. Если это так, то любые наши попытки дополнить
совершённое Иисусом должны восприниматься Богом как оскорбление! В 6 стихе 64 главы Книги пророка
Исайи говорится: «наши добрые дела — как замаранная одежда». Как любит говорить Тим Келлер, нам
нужно каяться в наших отвратительных добрых делах. Вот ещё некоторые мысли Келлера о Евангелии:

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.
Мы не получаем оправдание посредством Евангелия, а затем – освящение посредством своего
послушания; Евангелие – это путь нашего роста (Гал. 3:1-3) и обновления (Кол. 1:6). Это решение любой
проблемы, ключ от каждой запертой двери, преодоление любого препятствия (Рим. 1:16-17). Все наши
проблемы проистекают из того, что нам не удаётся найти практическое приложение Евангелия…
Отсюда, главная проблема христианской жизни в том, что мы не постигли Евангелие в полной мере,
чтобы понимать, что оно несёт в себе, не применили его во всех сферах нашей жизни… Ключ
к не прекращающемуся, глубокому духовному обновлению и возрождению в том, чтобы постоянно,
вновь и вновь, открывать для себя Евангелие.

Обсуждение… [20 минут]
Что вы предпринимали, какие действия совершали, стремясь измениться?
Почему вы считаете, что предпринятые меры в итоге не способны вызвать долгосрочные изменения?
Каковы некоторые из сфер вашей жизни, в которых присутствует законническое мышление?
Как прозвучало бы ваше покаяние в совершении «отвратительных добрых дел»?
Как связано объяснение Евангелия, которое приводит Келлер, с нашим определением ученичества?

Упражнение [10 м и н у т]
Уделите время размышлению над словами Тима Келлера. Запишите несколько соображений о том,
как Евангелие способствует успеху вашего проекта изменений на его основе.
На следующей неделе мы более детально рассмотрим, как в нас происходят перемены.

А дальше на этой неделе… [1 минута]
Продолжите размышлять над тем, как Евангелие помогает вам реализовать проект изменений.
Запишите, по меньшей мере, пять соображений.
Разместите действенные для вас напоминания о том, что вам нужно сделать это.
В чём будет выражаться ваша подотчётность друг другу?

Заключение [5 м и н у т ]
Кратко подытожьте, что вы узнали сегодня. Запишите идеи из раздела Главное своими словами. Обсудите
возникшие вопросы. Помолитесь вместе.

НЕДЕЛЯ 7: СВОБОДА
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Напомните своим партнёрам по группе ДНК, что они учатся не только для себя;
это происходит таким образом, чтобы они стали способны научить других людей применять Евангелие
в каждой из сфер жизни.

Главное
Вот куда мы движемся… Важные идеи для осмысления в течение недели.

▪
▪
▪

Изменения – это Божья работа, но нам отведена роль в этом процессе
Бог Отец обновляет, освобождает и освящает нас Своим Духом благодаря Иисусу
Мы и оправдываемы, и освящаемы верой в Евангелие

Начало [10 минут]
Уделите несколько минут тому, чтобы выяснить, как дела у каждого из вас, и чтобы вдохновить друг
друга. Не упустите эту благоприятную возможность! Обязательно поговорите о содержании раздела
«А дальше на этой неделе» с момента вашей предыдущей встречи друг с другом: п о д ел и те с ь
не ск ол ь ки ми и з п яти за пи с а нных в ам и и де й о то м, к а к Е в а нге лие мо же т по м оч ь
в о пл о ти ть в жи з нь Е в а нгел ьс к ий пр ое к т в аш ег о из ме не ни я.

Ориентир [1 м и н у т а ]
На прошлой неделе мы могли убедиться, что Закон, хотя и создаёт впечатление, что в нём – мудрость, но всё
же оказывается неспособным восстановить наши сердца. Каким образом мы можем расти и меняться?
Зависит ли это от нас? Можем ли мы сами добиться этого?

В Библии сказано… [15 минут]
Вот так и вы, мои любимые, должны быть послушны! Да, вы всегда были послушны, и не только
когда я был с вами. Но теперь, когда меня с вами нет, будьте ещё послушнее! Со страхом
и трепетом созидайте своё спасение, ведь это сам Бог действует в вас, направляя и вашу волю,
и поступки для Своих благих целей. (Флп 2:12-13)
Как вы думаете, что имеет в виду Павел, говоря: «со страхом и трепетом созидайте своё спасение»?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Несколькими стихами выше Павел напоминал христианам в Филиппах,
что однажды всякое колено преклонится и каждый язык исповедует, что Иисус – Господь. «Созидать своё
спасение» означает претворять в жизнь то, что содержит в себе Евангелие, особенно в свете того факта,
что однажды мы встретимся с Иисусом как Господом и Спасителем (а не Господом и Судьёй). Нам надлежит
желать повиноваться Ему в ответ на то, что Он сделал для нас, и мы должны воспринимать это со всей
серьёзностью в свете Его Второго пришествия.
Каковы конкретные проявления того, что Бог работает в нас? Как это связано с тем, о чём мы говорили
на прошлой неделе?

Статья [10 м и н у т ]
Как вы собираетесь меняться? Часть II
Изменения – это Божья работа
Осознание того, что перемены – это нечто такое, что должно произойти в сердце, – лишь первый шаг
в битве за их осуществление. Как только мы понимаем это, происходит переформатирование этой битвы
от попыток изменить наше поведение к попыткам преобразовать сокровенные устремления наших сердец.
Однако фактически это осложняет дело, не так ли? Относительно легко привести внешние проявления
в соответствие с тем, какими им следует быть – на какое-то непродолжительное время, но такая
корректировка определённо не повлечёт за собой внутренних изменений в нас. В действительности, глубоко
укоренённый образ действий вновь и вновь напоминает о себе, поскольку наши сердца остаются
неизменёнными. Мы всё ещё естественным для нас образом пытаемся найти праведность
и самоидентификацию в тех или иных вещах, а не в Самом Боге. Так что проблема, в сущности, в следующем:
у нас как-то не получается изменить собственные сердца!
Мы не первые, кто столкнулся с этой проблемой. Если в Истории Бога мы обратимся к Второзаконию,
то найдём Моисея, вновь утверждающего Закон, который надлежало соблюдать Израилю, поскольку
израильтяне вступили в заветные отношения с Богом на горе Синай. В самый разгар побуждения «чтобы вы
боялись и чтили Господа, вашего Бога, всегда ходили путями Его, любили Его, служили Господу, вашему Богу,
всем сердцем и всей душою, исполняли повеления и предписания Господа, которые я возвещаю вам ныне,
для вашего блага» (Втор. 10:12-13), Бог говорит Израилю: «Так пусть сердца ваши станут обрезанными, впредь
не будьте упрямы!» (Втор. 10:16). Обрезание было внешним признаком того, что Израиль был призван Богом
отражать Его образ миру. Однако Моисей сообщает Израилю, что внешнего обрезания недостаточно.
Если израильтяне намеревались быть верными Богу, то обрезание было нужно их сердцам. Удивительно
следующее: далее во Второзаконии записано, как Моисей впоследствии сообщил израильтянам, что они
будут неверны, но вместо того чтобы отказаться от них в их падении, Бог Сам придёт и совершит обрезание
их сердец таким образом, что они смогут жить верно, как народ Божий. Это обещание Бога словно бы эхом
отзывается далее в Ветхом Завете, в таких местах, как 36 глава Книги пророка Иезекииля:

Я окроплю вас водой очищения, чтобы вы очистились от своей скверны.
От всех идолов ваших Я очищу вас. И Я дам вам новое сердце, новый дух
вложу в вас. Я вырву из вашей груди сердце каменное и вложу сердце
из живой плоти. Мой дух Я вложу в вас и сделаю так, чтобы вы жили
по Моим законам, строго соблюдали Мои предписания и исполняли их.
(Иез. 36:25-27)
Таким образом, перемены – и в наших сердцах, и в поступках, исходящих из наших сердец, — должны прийти
от Самого Бога! Апостол Павел описывает эту удивительную трансформацию в своём письме христианам
в Эфесе.

Да будет благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это Он одарил нас, в единении
нашем с Христом, полнотой духовных даров в небесных мирах. Он нас избрал, в единении с Ним,
ещё до сотворения мира, чтобы мы были перед Ним святыми и непорочными и жили в любви.
Он нас предназначил, через Иисуса Христа, стать Его сыновьями. Вот Его цель и добрая воля!
Так восхвалим Его за величайшую Его доброту — за дар, которым Он нас одарил через любимого
Сына, кровью которого мы обрели, в единении с Ним, свободу и прощение грехов. Так безмерна
Его доброта, что излил Он щедро на нас в совершенстве ума и мудрости! Это Он дал нам знать
Свою сокровенную цель, по воле Его изначально в Христе воплощённую. Этой цели достиг Он, когда
исполнилось время; Он замыслил всё, что есть на земле и на небе, соединить воедино в Христе,
во главе с Ним. Благодаря Ему нам выпало стать Его народом; нам изначально было

предопределено, согласно замыслу Того, кто всё вершит по Своей воле и намерению, стать хвалой
Его Славе, потому что мы первыми возложили надежды на Христа. Через Него и вы услышали
слово истины — Радостную Весть о вашем спасении, благодаря Ему вы поверили и были отмечены
печатью обещанного вам Святого Духа, который есть залог того, что мы получим наше наследие,
когда Бог даст полную свободу тем, кто Ему принадлежит, и станем хвалой Его Славе. (Эф. 1:3-14)
Обратите внимание, как действуют во всей полноте сила и мощь Бога, чтобы освободить нас
от угнетающей греховной природы и желаний! Отец пожелал освободить нас от греховных желаний, которые
порабощают нас, и восстановить наш статус сынов и дочерей. Так Он привёл в действие план, осуществлённый
Его Сыном и Духом, план нашего освобождения и от наказания за грех, и от власти греха.
Иисус делает то, что не под силу законничеству: Он даёт нам новое сердце и новый дух. Без этой внутренней
трансформации мы никогда не сможем угодить Богу. Люди не изменяются под воздействием терапии
или анализа – даже библейского. Их меняет Бог (см.: Вы можете измениться, с. 53). Отец обновляет,
освобождает и освящает через Сына Своим Духом.

Освящаемые верой в Евангелие
Хотя Иисус даёт нам примирение с Отцом посредством Духа, и это исключительно Его заслуга, тем не менее,
отсюда не следует, что мы теперь можем присесть на завалинке и расслабиться, как если бы нам нечем было
заняться. Хотя силой Духа совершается и наше примирение с Отцом, и наше преображение в образ Сына,
каждый день мы поставлены перед выбором: подчиниться Его руководству или пойти своим путём.
Мы должны начать практиковать каждодневное покаяние и веру в истину Евангелия, раз уж мы выбираем
полностью вверить себя Богу. Понимание того, что сделал Иисус для нас и поклонение Богу в ответ на это –
то единственное, что приносит долгосрочные, устойчивые изменения.
Вот как описывает это Тим Келлер:

“Павел говорит христианам: ‘ваша жизнь сокрыта со Христом в Боге’ (Кол. 3:3), и многократно
он говорит о том, что теперь мы – ‘в Нём’. Это означает, с одной стороны, что Отец
принимает нас во Христе и относится к нам так, словно бы мы сделали всё то, что совершил
Иисус (ср. Кол. 3:2a). С другой стороны, это означает, что жизнь Иисуса входит в нас Его
Духом и преобразовывает нас в новый тип личности. Евангелие – это не только истина о нас,
которую мы подтверждаем в своих умах, это также и реальность, которую нам должно
переживать в своих сердцах и душах. Например, Павел желает, чтобы люди давали милостыню
бедным (2 Кор. 8, 9). Он говорит: ‘Я не хочу, чтобы это приношение было просто ответом на
моё требование’. Он не оказывает давление непосредственно на волю (говоря ‘Я апостол, и в
этом ваша обязанность предо мной!’) или чувства (рассказывая о том, как жестоко страдают
бедные и сколь много больше имеют христиане, по сравнению со страдальцами). Вместо этого
Павел произносит сильные, запоминающиеся слова: ‘Вы же знаете, как велика доброта
[благодать – в цитируемом Келлером переводе] нашего Господа Иисуса Христа. Он, будучи
богат, ради вас стал беден, чтобы Своей бедностью сделать богатыми вас’ (2 Кор. 8:9). Говоря
‘вы же знаете, как велика благодать’, он использует впечатляющий, многогранный образ,

распространяющий спасение Иисуса на сферу финансов, благосостояния и бедности. Он
побуждает христиан к ‘духовному сосредоточению’ на Евангелии, размышлению о нём,
многократному мысленному возвращению к Евангелию. Павел говорит: ‘Задумайтесь о Его
драгоценной благодати. Думайте о ней до тех пор, пока не будете изменены в щедрых людей
действием Евангелия в ваших сердцах’. Итак, противоядие от скупости – это перенастройка на
щедрость Христа в Евангелии: Он расточил Свои богатства ради вас. Теперь вам не нужно
беспокоиться о деньгах – Крест доказывает Божью заботу о вас и предоставляет обеспечение.

Больше нет смысла завидовать чужим деньгам. Любовь и спасение Иисуса удостоивают вас
выдающегося положения – такого, которое не могут обеспечить вам деньги.
Павел делает то же в 25 стихе 5 главы письма христианам в Эфесе, где призывает мужей
быть верными своим жёнам. В чём здесь суть? То, что делает вас верным в сексуальном плане
супругом, щедрым человеком или хорошим родителем – это не просто удвоенное усилие,
которое вы прилагаете, чтобы следовать примеру Христа. Скорее, это углубление вашего
понимания спасения Христа и воплощение в жизни тех изменений, которые производит это
понимание в вашем сердце — обители вашего ума, воли и чувств. Вера в Евангелие по-новому
выстраивает нашу мотивацию, наше восприятие себя, нашу индивидуальность, наше
мировоззрение. Следование правилам и установлениям на уровне поведения, лишённое изменений
на уровне сердца, будет легковесным и недолговременным. Евангелие меняет ваше сердце.”8

Обсуждение… [20 минут]
Каким образом Бог производит Свою работу в вас? Какие подтверждения тому, что Бог преобразовывает вас,
вы видите на протяжении последнего года или двух лет?
Каково подтверждение того, что Он изменил ваше сердце (совершил его обрезание)
и дал вам новое сердце? В чём состоит наша роль в преображении нас в образ Иисуса?

Упражнение [10 м и н у т]
Запишите, как вы намерены меняться. Зафиксируйте, в чём состоит Божья роль
в достижении вашего изменения, дающая вам особую уверенность в том, что вы можете измениться.9

А дальше на этой неделе… [1 минута]
Прочитайте то, что вы написали в разделе «Упражнение», по меньшей мере 3 раза в течение недели
(или читайте ежедневно).
Разместите действенные для вас напоминания о том, что вам нужно сделать это.
Как вы можете организовать подотчётность друг другу в выполнении этого задания?

Заключение [5 м и н у т ]
Кратко подытожьте, что вы узнали сегодня. Запишите идеи из раздела Главное своими словами.
Обсудите возникшие вопросы. Помолитесь вместе.

НЕДЕЛЯ 8: ПОКЛОНЕНИЕ И СЕРДЦЕ
Главное
Вот куда мы движемся… Важные идеи для осмысления в течение недели.

▪
▪
▪
▪

Бог использует всё, что происходит с нами – все наши проблемы, переживания и всё остальное,
чтобы сделать нас более похожими на Иисуса
Моё поведение исходит из сердца
Обстоятельства моей жизни служат стимулом для проявления того, чтó сокрыто в моём сердце
Мы грешим потому, что не доверяем Богу и не поклоняемся Ему

Начало [10 минут]
Уделите несколько минут тому, чтобы выяснить, как дела у каждого из вас, и чтобы вдохновить друг друга.
Не упускайте эту возможность! И обязательно поговорите о том, как выполнили задание из раздела «А дальше
на этой неделе…» с момента вашей предыдущей встречи друг с другом.

Ориентир [1 минута]
Наши переживания открывают, чтό внутри наших сердец. Почему мы делаем то, что делаем? Откуда
берутся недобрые мысли, половая безнравственность, воровство, убийства, супружеские измены,
зависть, скупость, порочность? Иисус даёт нам ответ…

В Библии сказано… [10 минут]
…Всё то, что входит извне в человека, не может сделать его нечистым, потому что идёт
не в сердце, а в желудок, а оттуда выбрасывается в отхожее место?» (Этим Он объявил чистой
любую пищу.) — «А нечистым, — продолжал Он, — человека делает то, что исходит из него.
Изнутри, из человеческого сердца, исходят злые помыслы, ведущие к разврату, кражам, убийствам,
супружеским изменам; оттуда исходят жадность, подлость, коварство, наглость, зависть,
сквернословие, гордость, глупость. Все это зло исходит из человека, оно и делает его нечистым».
(Мк 7:18-23)
…Всё, что делается не по вере, есть грех. (Рим.14:23)

Молитесь вместе… [10 минут]
Помолитесь вместе, опираясь на эти отрывки. Вы можете поговорить с Отцом, к примеру, о
том, что (как вам уже становится ясно) исходит из вашего сердца.
Помолитесь друг о друге. Просите Бога дать вам мудрость и благодать для того, чтобы жить по вере.

Статья [10 м и н у т ]
Вся жизнь – это поклонение
Из Истории Божьей мы видим, что люди были созданы для поклонения. Мы были созданы благоговеть,
с нетерпением ожидать, радоваться, желать. Мы были сотворены имеющими сокровенные чаяния,
которые могут быть удовлетворены кем-то или чем-то вне нас самих.
Когда мы обращаемся к чему-то в поисках значимости, принятия, одобрения, удовлетворения, восполнения
наших нужд, радости, безопасности – само это действие и есть поклонение. Мы приписываем значимость
чему-то. Мы говорим: «Эта вещь и есть то, что придаст мне значимость! Этот человек сделает меня
приемлемым! Этот человек обеспечит мне защищённость! Эта вещь спасёт меня!»
Дело в том, что вся жизнь – это поклонение. Мы ВСЕГДА поклоняемся. Всё, что мы делаем, – подтверждение
того, в ком или в чём мы ищем значимость, защищённость, одобрение и т.п.
Реальность такова, что ваша жизнь подобна рекламному щиту: вы рекламируете то, что имеет для вас
наибольшее значение. «Вот что я ценю! Вот что меня спасает!» Это непрекращающееся рекламное сообщение –
«Вот в чём я весь! Вот чем я захвачен!» – и есть поклонение. Вся жизнь – это поклонение.
Другая аналогия: наша жизнь подобна садовому шлангу, краник которого всегда находится в положении
«полив». Поклонение всегда проистекает из нас, подобно воде из поливочного шланга. Вопрос в том, куда мы
выбираем направить струю воды. Что-то напитается влагой от нашего поклонения. Но кто или что это будет?
Шланг всегда в рабочем состоянии.
На переключателе скоростей поклонения в нашей жизни не существует нейтрального положения. Вы всегда
в положении «включено» и всегда движетесь – вперёд или назад. В письме Павла христианам в Риме 1:25
говорится: «они 2 променяли правду Божью на ложь, они поклоняются и служат творению вместо Творца».
Каждый грех подобен поднятому нами пальцу, которым мы тычем в сторону Бога. Всякий раз, когда мы
грешим, мы говорим Богу: «Ты не великий! Ты не контролируешь происходящее! Ты не благ! ВОТ ЭТА ВЕЩЬ
ВОТ ЗДЕСЬ спасёт меня!» Вы слышите, как оскорбительно это звучит?!
Мы все поклоняемся ложным богам. Все мы обращаем взоры на сотворённые вещи, а не на Творца, ища
принятия, одобрения, удовлетворения и т.д. Это заблуждающееся поклонение порождает разного рода
негативное поведение и эмоции в наших жизнях, которые мы называем грехом. Греховные проявления
обнаруживают себя на уровне поведения, однако грех коренится в сердце.

Нечистым… человека делает то, что исходит из него. Изнутри, из человеческого сердца, исходят
злые помыслы, ведущие к разврату, кражам, убийствам, супружеским изменам; оттуда исходят
жадность, подлость, коварство, наглость, зависть, сквернословие, гордость, глупость. Всё это зло
исходит из человека, оно и делает его нечистым. (Мк 7:20-23)
Согласно Библии, сердце гораздо больше, чем мышца в грудной клетке, прокачивающая кровь по вашему
телу.
Слово «сердце» встречается в Библии более 850 раз. Если вы изучите все случаи употребления этого слова,
вы обнаружите, что в нашем сердце принимаются решения, оно испытывает чувства, оно может быть обмануто,
оно желает те или иные вещи, оно вожделеет, оно мыслит и приводит рациональные доводы.
Слово «сердце» употребляется в Библии для описания вас таких, какие вы на самом деле, оно обозначает
средоточие вашего естества. Сердце в библейском смысле включает ваш ум, волю, чувства. Оно не меньше,
чем любая из этих составляющих; оно больше.
2

В цитируемом переводе Библии в тексте оригинала сказано: «мы променяли…, мы поклоняемся и служим…»

Оберегай своё сердце пуще сокровищ, потому что оно — источник жизни. (Притчи 4:23)
Родник – это возникающий естественным образом источник воды, из которого она изливается постоянно.
Вода непрерывно вытекает из источника вовне. Если вы хотите узнать, пригодна ли вода из источника для
питья, вам нужно пойти к нему и взять пробу этой воды.
Наши сердца подобны роднику, постоянно производящему свой плод – изливающему воду. Всё в нашей
жизни проистекает из этого источника, который мы называем сердцем. И плод в нашей жизни служит
индикатором состояния наших сердец. Наше поведение исходит из наших сердец.
Как большинство знакомых вам людей ответят на вопрос: «Что нужно изменить?»
Они могут сказать:
Обстоятельства жизни (иметь работу лучше той, что есть сейчас; сбросить лишний вес; жениться/выйти замуж)
Поведение («Мне просто нужно быть более терпимым», «Мне нужно меньше беспокоиться»)
Представления о самих себе («Мне определённо нужно поверить в себя, обрести уверенность в своих силах»)
Но что же действительно нуждается в изменениях? Сердце!

Откуда у вас стычки и ссоры? Не от того же ли самого — от страстей, что борются в вашем теле?
Вы чего-то жаждете, но у вас этого нет. И вот вы убиваете. Вы страстно чего-то добиваетесь,
но не можете получить. И вот вы ссоритесь и дерётесь. Но у вас ничего нет, потому что вы
не просите. А даже если просите, то не получаете, потому что не о том просите: вы хотите лишь
удовлетворения своих страстей. (Иак. 4:1-3)
Обычно люди хотят переложить вину за свой грех на обстоятельства в их жизни. «Я вспылил потому, что этот
парень подрезал меня на дороге». «Я не могу совладать с беспокойством, потому что мой муж потерял
работу». «Я накричала на детей, потому что они меня не слушались».
Однако реальность такова, что обстоятельства нашей жизни лишь выявляют то, что уже есть в наших сердцах!
Наши переживания обнаруживают, чтό внутри наших сердец. Это означает, что они служат превосходным
инструментом для того, чтобы разобраться с коренящимися в сердце причинами греховного поведения
и отрицательных эмоций.
Так что же происходит в наших сердцах? Библия говорит, что там происходят две вещи.
В письме Павла к евреям 4:12 говорится о помыслах и желаниях сердец:
Мы думаем, интерпретируем, объясняем, верим;
мы желаем, обожаем, нуждаемся, дорожим.10
Человеческие существа всегда осмысливают, пытаются объяснить обстоятельства своей жизни и то, что их
окружает. И всегда поклоняются. Мы были созданы для того, чтобы поклоняться. Поклонение – это то, чем
нам предназначено быть занятыми, и оно не прекращается.
Итак, существует два возможных способа укоренения греха в наших сердцах: мы можем иметь ошибочные
суждения о Боге (иметь ложные верования о Нём) или же можем поклоняться/желать не те вещи, – что-то,
отличающееся от Бога. Грех совершается, когда мы верим лжи о Боге, а не Божьему Слову, и когда мы
поклоняемся идолам, вместо того чтобы поклоняться Богу.11 Если говорить о греховных моделях поведения
в наших жизнях, то попытки измениться лишь на уровне поведения никогда не достигнут цели.
Мы не прекращали поклоняться, придя к проблемам, и мы будем поклоняться на пути выхода из них.
Разрушительное или греховное поведение, такое как ложь, манипуляции, насилие, воровство, супружеские
измены, зависимости; злоупотребления, связанные с едой, а также отрицательные или греховные эмоции,
такие как тревога, депрессия, зависть, вина, обида и гордыня – все они имеют место, когда наши сердца
не доверяют Богу и не поклоняются Ему. Выход в вере и покаянии. Нам нужно:

Верить Богу, вместо того чтобы верить разного рода лжи = вера
Поклоняться Богу, вместо того чтобы поклоняться идолам = покаяние
Главное – распознать связь между нашими конкретными грехами и ложными верованиями и идолами в наших
сердцах.12 Мы подробно рассмотрим это в следующие несколько недель.

Обсуждение… [15 минут]
«На переключателе скоростей поклонения в нашей жизни не существует нейтрального положения.
Вы всегда в положении “включено” и всегда движетесь – вперёд или назад». В каком положении
бόльшую часть времени находится переключатель скоростей поклонения в вашей жизни? «Вперёд»
или «Назад»?
Почему тот, кто записал Книгу притчей, вдохновляет нас «превыше всего остального хранить сердце»?
Что такого значимого есть в сердце?
Что ваши переживания открывают о вашем сердце? Ответьте на этот вопрос конкретно, не обобщённо.
Уточняющие вопросы могут вам в этом помочь:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Чего вы хотели, сильно желали, к чему стремились?
Чего вы боялись? О чём беспокоились?
В чём, как вы сами думали, вы нуждались?
На достижение чего были направлены выработанные вами стратегии, каковы были ваши намерения?
На кого или на что вы уповали?
Кому вы пытались угодить? Чьё мнение о вас имело значение?
Что вы любили? Что ненавидели?
Что доставило бы вам величайшую радость, наслаждение или восхищение?
Что причинило бы вам сильнейшую боль и страдание?

Подумайте о проблеме, которую стремитесь разрешить, реализуя ваш Евангельский проект изменений…
Когда вы обычно испытываете искушение в этой сфере?
Какие трудные обстоятельства жизни, по-видимому, провоцируют это искушение?

Упражнение [10 м и н у т]
Начните составлять краткое описание того, когда вы грешите и что при этом происходит в вашем сердце.
В последующие несколько недель мы будем продолжать размышлять о том, что происходит в наших
сердцах.13

А дальше на этой неделе… [1 минута]
Закончите описание из раздела Упражнение в течение недели. Уделите время молитвенному
размышлению над вопросом: «Что наши переживания сообщают о наших сердцах?».
Разместите любые эффективные в вашем случае напоминания о том, что вам нужно сделать это.
Как вы могли бы проконтролировать друг друга в выполнении задания?

Заключение [5 м и н у т ]
Кратко подытожьте, что вы узнали сегодня. Запишите идеи из раздела Главное своими словами. Обсудите
возникшие вопросы. Помолитесь вместе.

НЕДЕЛЯ 9: ИСТИНА (ЧАСТЬ I)
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Ознакомьтесь с комментарием к Упражнению в программе этой недели –
для его выполнения нужна подготовка.

Главное
Вот куда мы движемся… Важные вещи для осмысления в течение недели.

▪
▪
▪

Истина освободит вас
Источник любого греха – та или иная ложь о Боге, которой мы верим
Бог велик, поэтому нам нет нужды держать всё под контролем

Начало [10 минут]
Уделите несколько минут тому, чтобы выяснить, как дела у каждого из вас, и чтобы вдохновить друг друга.
Обязательно воспользуйтесь этой возможностью! Затем рассмотрите результаты вашей работы по заданию
из раздела «А дальше на этой неделе…» с момента вашей предыдущей встречи друг с другом:
прочитайте друг другу описания, которые составили о том, что происходит в ваших сердцах, когда вы
грешите.

Ориентир [1 минута]
За каждым грехом и отрицательной эмоцией стоит ложь. Всякий раз, когда мы не доверяем Богу или Его
Слову, мы верим чему-то другому… Мы верим лжи. Мы обретаем жизнь и свободу, доверяя Богу
и торжествуя в истине о Нём. Наши проблемы происходят из-за расхождения, большого или малого,
между тем, во что мы верим в теории, и тем, во что мы верим на практике. Нам нужно учиться
проповедовать истину о Боге своим сердцам.

В Библии сказано… [15 минут]
Змей был самым хитрым из всех зверей, созданных Господом Богом.
Он спросил у женщины: «Правда, что Бог не разрешает вам есть никаких плодов в этом саду?» —
«Нам можно есть плоды, — ответила женщина. — Вот только про дерево, которое стоит посреди
сада, Бог сказал, чтобы мы его плодов не ели и даже не прикасались к ним, а то умрём!» —
«Не умрёте, — сказал змей. — Но Бог знает, что когда вы съедите их, то прозреете и сами
станете как боги — познаете добро и зло!» 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.
Они прозрели, увидели свою наготу и сделали себе набедренные повязки из листьев смоковницы.
Когда повеял вечерний ветер, они услышали, как по саду идёт Господь Бог, и спрятались
за деревьями. «Где ты?» — позвал человека Господь Бог. Тот ответил: «Я услышал, как Ты идёшь
по саду. Я испугался своей наготы, и спрятался». — «Кто сказал тебе про твою наготу? — спросил
Господь Бог. — Ты ел плоды дерева, с которого Я запретил тебе есть?» Человек ответил:
«Женщина, которую Ты мне дал, — она дала мне эти плоды, и я ел их». — «Зачем ты это сделала?» —
спросил Господь Бог у женщины. Та ответила: «Змей меня обманул, и я ела». (Быт. 3:1-13)
Какой выбор сделали Адам и Ева в этой истории?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Вам может понадобиться повести дискуссию дальше простой
констатации «они съели плод», чтобы побудить участников дать более вдумчивые ответы,
например: «Поверили лжи Змея… Выбрали НЕ верить сказанному Богом… Уповали на самих себя,
оставляя Бога в стороне… Полагались на свои способности в том, чтобы разбираться с добром
и злом в своей жизни».

В чём заключалось подлинное искушение, которое Змей принёс Адаму и Еве?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Это было нечто большее, чем восхитительный плод. Они были искушаемы
предпочесть самих себя в отрыве от взаимоотношений с Богом (гордыня) и поверить, что у них
самих есть всё необходимое для того, чтобы разбираться с добром и злом, правильным и
неправильным в своей собственной жизни.
Как вы думаете, что происходило в их сердцах?

Статья [10 минут]
К каким истинам вам нужно обратиться? Часть 1
Всё наше поведение и эмоции коренятся в сердце – в том, чему верит наше сердце, что оно высоко ценит.
Мы грешим потому, что верим лжи, что нам нужно быть Богом – что Его господство угнетает; что мы будем
свободными без Него; что жизнь ради себя предлагает нам больше, чем то, что даёт нам Бог. Возможно,
мы никогда не осмелимся озвучить подобные мысли без прикрас, но такое неверие лежит в основе каждого
греха и каждой отрицательной эмоции.
Так что проблема в том, что все мы – неверующие! Мы все!
Не многие христиане думают о себе как о неверующих людях! Ведь все мы обычно используем этот термин
для обозначения людей, которые ещё никоим образом не являются учениками Иисуса. Однако есть много
такого о Боге, чему мы в действительности не верим. Между тем, что мы знаем (на уровне ума), и тем, во что
мы действительно верим в своём сердце, часто лежит большая пропасть, или есть серьёзное отличие.
Именно то, во что мы действительно верим в глубине нашего естества, в нашем сердце, – влияет
на наши действия. Сердце – это «источник жизни», и человек «верит сердцем» (Рим. 10:10).
Мы можем знать (и даже говорить, что верим в это), что Бог управляет всем, что Он превыше всего…
и при этом переполняемся тревогой и беспокойством о множестве отдельных моментов нашей жизни!
Как если бы мы говорили: «Я знаю, что Бог всем управляет, но я не очень-то в это верю. Поэтому я должен
прилагать усилия, чтобы контролировать определённые сферы моей жизни…».
Процесс устранения разрыва между тем, что мы знаем на рациональном уровне, и тем, во что мы верим
сердцем, называется освящением. Смысл освящения в том, чтобы мы становились более похожими
на Иисуса, а стать более похожими на Иисуса мы можем только тогда, когда мы говорим, что верим
в те или иные вещи, и это согласуется с нашими действиями.

Истина освободит вас
На прошлой неделе мы говорили о том, что нам надлежит верить в истину о Боге (вера) и желать Бога
превыше всего остального (поклонение).
Задавая вопрос: «К каким истинам нам нужно обратиться?», мы не имеем в виду, что существует какая-то
правильная мантра о Боге, которую нужно повторять, когда мы сталкиваемся с искушением. Многократное
произнесение фразы «Бог контролирует всё», вероятнее всего, не остановит поток беспокойства и тревожных
мыслей в наших сердцах. Мы должны проявлять веру в величие Бога и поклоняться Ему как Тому, Кто Велик,
чтобы одержать победу в битве с грехом.
Представьте себе, что вы никогда не пробовали мёд. Возможно, вы знаете о его сладости, потому что люди,
которым вы доверяете, сказали вам, что он сладкий. Но это знание очень отличается от вашей убеждённости
в его сладости, которая приходит только от вкусового ощущения, которое вы можете испытать, когда мёд
окажется у вас во рту, на влажном языке. 14 Когда мы действительно верим Богу и лично переживаем
реальность того, Кто Он есть (вкушая и видя, что Он добр), наше желание Бога становится всё сильнее
и сильнее.
Если мы уже совершили грех или испытываем искушение согрешить, нам нужно говорить истину самим себе
и поклоняться Богу, говоря Ему истину о Нём. Мы не можем поклоняться Богу и грешить одновременно.

В продолжение следующих нескольких недель мы обсудим четыре преображающих жизнь истины о Боге:
1.
2.
3.
4.

Бог велик – поэтому нам нет нужды держать всё под своим контролем
Бог славен – поэтому нам не нужно бояться других людей
Бог благ – поэтому нам нет нужды искать благо где-то ещё
Бог милостив – поэтому нам нет нужды доказывать свою состоятельность 15

Многим людям эти четыре истины очень помогают распознавать грех на уровне сердца.

1. Бог велик – поэтому нам нет нужды контролировать всё самим
Велик Господь, превыше любой хвалы, непостижимо 3 величие Его. (Пс. 144:3)
Когда Давид говорит, что никто не может постичь Божье величие, он не просто сообщает, что мы
неспособны понять его. Он утверждает, что если бы у нас был специальный инструмент, и мы попытались
бы с его помощью измерить величие Бога, то мы оказались бы неспособны сделать это!
Бог велик. Он обладает всей властью. Не существует ничего такого, что Он не мог бы сделать. Он управляет
всей Вселенной. Для описания величия Бога мы нередко используем слово «всевластие».
Выражение «Бог суверенен» означает, что Он контролирует всё происходящее; ничто не ускользает от Его
взора; не происходит ничего такого, о чём бы Он не знал; Он есть Тот, Кто поддерживает вращение Земли
вокруг своей оси и вокруг Солнца. Бог велик!
Однако наше знание Божьего величия словно бы улетучивается, как только события начинают
разворачиваться не так, как нам хотелось бы. Мы застреваем в пробках, наши дети непослушны, до зарплаты
ещё так далеко… И как мы реагируем? Пытаемся справиться самостоятельно! Мы видим это почти в каждой
сфере нашей жизни: время, карьера, деньги, взаимоотношения, действия других людей; впечатление,
которое мы производим на других людей.
И что же усилия к тому, чтобы контролировать происходящее, производят в нас? Беспокойство,
нескончаемую занятость, неудовлетворённость, стресс, проявления контроля и манипуляции по отношению
к другим людям, отсутствие деликатности в обращении с другими людьми, гордыню (когда всё идёт как
надо), чувство вины (когда что-то идёт не так).
Нигде больше в Истории Бога Его власть не представлена столь явно и отчётливо, как в истории Иисуса.
Он был рождён от девственницы. Он прожил совершенную безгрешную жизнь, без остатка подчинил Себя
Отцу, чего не сделал ни один человек. На кресте бесчисленные грехи миллиардов людей были взвалены
на Него; Его смерти было достаточно – Он понёс наказание за все эти грехи. Иисус победил смерть Своим
воскресением из мёртвых, разрушая проклятие греха, которое царило со времён Эдемского сада. И Он послал
Свой Дух, чтобы Он жил в людях, наделяя их властью совершать те же дела, которые Он творил на земле.

Потому что в то время как иудеи требуют в доказательство чудес, а греки ищут мудрости,
мы возвещаем Христа, распятого на кресте! Для иудеев это камень преткновения, для язычников —
глупость, а для тех, кто призван — и иудеев, и греков, — это Христос, явивший собой и Божью силу,
и Божью мудрость. (1 Кор. 1:22-24)
Иисус – мудрость и власть Бога! Раскайтесь в своём желании управлять всем самостоятельно. Верьте,
что Бог, через Своего Сына Иисуса, явственно продемонстрировал Своё величие. Поклоняйтесь Ему,
как Единственному Истинному Владыке. Истина освободит вас.

В оригинальном материале на английском языке приводится перевод этого библейского стиха, в котором
использован глагол, обозначающий постижение чего-либо, имеющий ту же основу, что и существительное фáтом
(морская сажень) – единица измерения глубины крупных скоплений воды.
3

Обсуждение… [15

минут]

В чём отличие между знанием чего-либо на уровне ума и верой в это на уровне сердца?
Как вы определяете, что между этими двумя вещами в вашей жизни есть разрыв, несовпадение?
Что, по-вашему, означает «знать истину», если знание – это нечто большее,
чем получение информации или согласие с утверждениями?
Как вы понимаете смысл утверждения: «невозможно одновременно поклоняться Богу
и грешить»?
Какие сферы своей жизни вы испытываете искушение контролировать?
В чём заключается ложь, которой вы верите, когда стремитесь контролировать эти сферы?
Как Иисус демонстрирует величие Бога?

Упражнение [15 м и н у т]
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Для выполнения этого упражнения Вам понадобится заранее подготовить
несколько предметов: баскетбольный мяч, перец горошком, мармеладное драже (или предметы похожих
размеров) и карту. Найдите также заметный объект на местности на расстоянии примерно полумили
(~805 метров – Прим. пер. ) и полутора миль (~2 414 метров – Прим. пер.) от места, где вы встретитесь –
о них Вы сообщите позднее.
Прочитайте из 12-го стиха и 26-й стих 40-й главы Книги пророка Исайи:
12
[Бог] небеса измерил ладонью…
26
Ввысь поднимите взор, взгляните:
кто сотворил всё это?
Тот, кто выводит по счёту
это небесное воинство,
всех их по имени призывает.
Они выходят — все до одного —
таковы Его сила и могущество! (Ис. 40:12,26)
Вам, наверное, доводилось видеть в учебниках иллюстрацию Солнечной системы со всеми планетами
на одном развороте книги. Вы видели, что Земля – крошечная по сравнению с Юпитером, однако у вас
не сложилось ощущение того, насколько в действительности велика Солнечная система. Мы бегло
ознакомимся с ней в уменьшенном масштабе, чтобы лучше понять величие и славу Бога.
Покажите баскетбольный мяч. Если бы Солнце было размером с него, то Земля была бы подобна перечному
зёрнышку.
Продемонстрируйте перечное зёрнышко и сравните его с мячом. Представьте себе всю жизнь, какая вам
известна; каждое из мест, где вы когда-либо бывали, – всё удивительное многообразие мира представлено
этой крошечной горошинкой. Теперь отойдите на 26 метров от мяча. Сделайте это по-настоящему. Сделайте
приблизительно 30 больших шагов. Мы ведь не зря называем космос космосом – он огромен!
Самая дальняя по отношению к Солнцу планета – Нептун. В наших пропорциях она сравнима с мармеладным
драже, находится на расстоянии полумили (примерно 805 метров – Прим. пер.) от нашего Солнца.
Открытая в 2005 году карликовая планета Эрис (наподобие Плутона, но больше) – дальше всех планет
и карликовых планет от Солнца. Она сравнима по размеру с булавочной головкой и расположена в полутора
милях (2414 м – Прим. пер.) от нашего Солнца-мяча.
Это не всё. Учёные предполагают, что облако Оорта – это громадное сферическое облако частиц,
достигающих внешнего предела солнечной гравитации. Оттуда берутся долгопериодические кометы.

В нашей модели, где баскетбольный мяч представляет Солнце, облако Оорта может находиться
на расстоянии от 800 до 2000 миль от него! Посмотрите по карте, как далеко это – 2000 миль (3218 км – Прим.
пер.) от того места, где вы сейчас находитесь.
И это только наша Солнечная система. Наше Солнце – одна из 200 миллиардов звёзд в нашей галактике
(или, возможно, одна из 400 миллиардов: учёные не знают, как много там малых звёзд). Существуют и другие
галактики; вероятно, их 100 миллиардов.
В главе 40 Книги пророка Исайи говорится, что Бог держит всё это на ладони.
Он называет все 1000000000000000000000000 (или больше) звёзд по имени.
Как влияют на ваше представление о Божьем величии размышления о небесах?
Какое практическое выражение истины о том, что Бог велик, для вас, для вашего миссионерского
сообщества, для ваших ближних?

А дальше на этой неделе… [1 минута]
Выберите ту часть Истории Бога, которая, на ваш взгляд, наглядно отображает Его величие. Подготовьтесь
поделиться этим отрывком на следующей встрече. И попытайтесь заметить, когда в течение недели ваше
сердце будет склоняться к тому, чтобы захватить бразды правления.
Разместите любые эффективные в вашем случае напоминания о том, что вам нужно сделать это.
Как вы могли бы проконтролировать друг друга в выполнении задания?

Заключение [5 м и н у т ]
Кратко подытожьте, что вы узнали сегодня. Запишите идеи из раздела Главное своими словами. Обсудите
возникшие вопросы. Помолитесь вместе.

НЕДЕЛЯ 10: ИСТИНА (ЧАСТЬ II)
Главное
Вот куда мы движемся… Важные вещи для вдумчивого рассмотрения на этой неделе.

▪
▪
▪
▪

Любой грех происходит от разного рода лжи о Боге, которой мы верим
Бог славен – поэтому нам нет нужды бояться других людей
Бог благ – поэтому нам не нужно искать благо где-то ещё
Бог милостив – поэтому нам нет нужды доказывать свою состоятельность

Начало [10 минут]
Уделите несколько минут тому, чтобы выяснить, как дела у каждого из вас, и чтобы вдохновить друг
друга. Воспользуйтесь этой благоприятной возможностью! Обязательно поговорите о задании
из раздела «А дальше на этой неделе…» с момента вашей предыдущей встречи друг с другом:
поделитесь отрывками из Истории Бога, которые наиболее отчётливо передают послание о Божьем
величии вашим сердцам.

Ориентир [1 минута]
В продолжение того, что мы рассматривали на прошлой неделе, мы исследуем ещё две истины о Боге.
Жизнь и свобода обретаются верой в истину о Боге и торжеством в этой истине. Наши проблемы возникают
из-за несовпадения того, во что мы верим в теории, и того, во что мы верим на практике. Нам нужно учиться
проповедовать истину о Боге своим сердцам.

В Библии сказано… [5 минут]
Затем Иисус стал говорить тем людям, которые в Него поверили: «Если вы останетесь верны
Моим словам, тогда вы воистину Мои ученики и узнаете истину — и истина вас освободит».
(Ин 8:31-32)
Говорит ему Иисус: «Я — Путь, Истина и Жизнь. Только через Меня можно прийти к Отцу».
(Ин 14:6)
Каково может быть значение очерёдности утверждений, высказанных Иисусом, в 31-32 стихах 8 главы
Евангелия от Иоанна?
Как вы думаете, что означает быть освобождёнными истиной, которую Иисус являл Своей жизнью
и о которой учил?

Молитесь вместе… [10 минут]
Помолитесь вместе и попросите Отца освободить вас от какой бы то ни было лжи и дать вам благодать,
чтобы вы твёрдо держались Иисуса – Истины.

Статья [10 минут]
К каким истинам вам нужно обратиться? Часть 2
2. Бог славен – поэтому нам нет нужды бояться других людей
Одна из распространённых причин того, что мы грешим, – это наше сильное желание получить одобрение
других людей или наша боязнь быть отвергнутыми ими либо испытать неодобрение с их стороны.
Мы «нуждаемся» в принятии со стороны других людей, и, таким образом, они управляют нами. Библейский

термин, обозначающий это состояние – «страх перед людьми». «Страх перед людьми — расставленные
сети, но уповающий на Господа — неприступен» (Притчи 29:25). Эд Уэлш в книге «Когда люди большие,
а Бог маленький»16 говорит о том, что страх перед людьми имеет много проявлений: восприимчивость
к давлению нашего окружения, общественности; когда нам что-то «нужно» от супруга; повышенное внимание
к себе, стремление сохранить чувство собственного достоинства; излишняя услужливость, вызванная
неумением сказать НЕТ; страх разоблачения – обнаружения того, кто мы на самом деле; склонность
привирать, чтобы представить себя в выгодном свете; когда люди вызывают в нас ревность, гнев,
подавленность или тревогу; избегание людей; сравнение себя с другими людьми и боязнь говорить
об Иисусе.17
Наша культура пытается преодолеть эту проблему через поиск путей повышения самооценки. Но это лишь
усугубляет положение. Мы становимся зависимыми от «всего того, что» и «всех тех, кто» укрепит наше
ощущение собственного достоинства. В реальности низкая самооценка – это не нашедшая реализации
гордыня: мы не наделены тем статусом, который, по нашему мнению, заслуживаем.
Или же мы мыслим категориями наших личных потребностей. Мы возводим зачастую непредосудительные
желания (быть любимыми, получать эмоциональную поддержку, быть уважаемыми) до уровня потребностей,
без удовлетворения которых, как мы думаем, мы не можем жить полноценно. Мы говорим
о том, что «нуждаемся» в одобрении или принятии со стороны других людей. Однако наша истинная
потребность в том, чтобы прославлять Бога и любить других людей.
Лекарство от страха перед людьми – страх перед Богом. Нам нужно мыслить о Боге широко. «Он станет
надёжной защитой в жизни твоей», – говорит Исайя, – «Мудрость и знание — это сокровищница
спасенья! Страх пред Господом — вот в чём сокрыто оно» (Ис. 33:6). Ключ к Божьей сокровищнице в том,
чтобы бояться Его. Бояться Бога означает уважать, поклоняться, верить и подчиняться Ему. Это надлежащий
ответ на Его славу, святость, силу и власть, любовь, доброту и гнев.
Вспомните, как на Неделе 3 мы говорили, что Иисус есть слава Отца и что слово «слава» означает «вес»,
как в выражении «важная персона; человек, имеющий вес (в обществе, т.п.)» Так Иисус демонстрирует нам
всю полноту и истинную значимость характера и природы Бога. Иисус показывает нам Бога таким, каков Он
в действительности. Бог, во всём Своём величии, великолепии, мудрости, красоте, силе и власти, милосердии,
благодати, терпении и любви, был явлен в личности Иисуса Христа.
А теперь представьте себе Иисуса Прославленного и того человека, которого вы страшитесь, стоящими
рядом друг с другом. Кто из них несомненно более совершенный, прекрасный, святой, приводящий
в трепет и величественный?18

3. Бог благ – поэтому нам не нужно искать благо где-то ещё
Бог изначально сотворил людей имеющими потребности. Они нуждались в пище, воде, отдыхе,
созидательном труде, взаимоотношениях и доверительном общении, близости. И Бог мог удовлетворять
эти потребности в полной мере. Поскольку Бог благ, Он даёт нам доброе для удовлетворения этих
фундаментальных потребностей. Не Бог существует для нас, а мы – для Него; мы существуем для Него, чтобы
проводить жизнь в отношениях зависимости и подчинения Ему. Ситуация, когда мы имеем потребности,
а Он удовлетворяет их (снова и снова, день за днём) свидетельствует нам об этом.
Но все эти вещи также указывают на более глубокий уровень – на духовное измерение нашей жизни. Каждая
ваша естественная потребность отражает вашу духовную потребность! Вашему телу нужен отдых, и вашей
душе требуется отдых. Ваше тело испытывает жажду, и ваша душа тоже испытывает жажду. Ваше тело
испытывает голод, и ваша душа испытывает голод. Ваше тело нуждается в любви и близости, и вашей душе
необходима любовь и близость. Бог в Своей благости восполняет потребности вашего тела, и Бог в Своей
благости, милости, доброте – Тот единственный, кто может восполнить потребности вашей души!
Итак, существует такой алгоритм: Бог создаёт потребность, и Он восполняет её. Бог – источник любой жизни
и даятель всех совершенных, добрых даров (Иак. 1:17). Бог восполняет наши физические, материальные
потребности различными благами и восполняет наши глубинные потребности наивысшим Благом – Собой.

И всё же мы часто ищем удовлетворение и счастье в сотворённых вещах, вместо того чтобы обращаться
к Тому, Кто даёт эти дары. Мы хотим Божьего обеспечения, но не желаем Бога.
На что вы рассчитываете, надеетесь, к чему обращаетесь, ища удовлетворения? Что, по сути, вы говорите, когда
произносите: «Когда у меня будет ЭТО, тогда всё будет хорошо»? Зная нашу склонность уповать на сотворённое
вместо Творца, Иисус пришёл со словами: «Я — хлеб жизни. Тот, кто приходит ко Мне, не будет голодным».
(Ин 6:35). Он сказал: «…Кто пьёт воду, которую Я ему дам, вовеки не будет знать жажды» (Ин 4:14). Он не говорит
о каннибализме как способе навсегда наполнить ваш голодный желудок или о какой-то волшебной воде, которая
навсегда утолит вашу жажду. Он говорит о питании Им в духовном смысле, о наполнении вашей голодной
и жаждущей души Самим Даятелем жизни. «Вкусите и увидите, как благ Господь, счастлив тот, кто уповает на Него»
(Пс. 33:9).
Часто люди думают, что следование за Иисусом ведёт к менее полноценной жизни, и что жизнь ради
удовольствий и стремление к счастью посредством обращения ко всему сотворённому – «стόящая жизнь».
Но жизнь, проживаемая в послушании Отцу силой Его Духа – поистине стόящая жизнь! В повиновении –
благословение; Бог дал нам Себя Самого, и потому нам нет нужды обращаться к кому бы то ни было
(или чему бы то ни было) ещё.

4. Бог милостив – поэтому нам не нужно доказывать свою состоятельность
Христиане любят говорить о Божьей милости и благодати. Мы часто говорим: «Я знаю, что Бог милостив…
Он простил мои грехи, поэтому я не пойду в ад, когда умру…». И всё же мы упорно трудимся над тем, чтобы
доказать свою состоятельность. Когда дело касается благодати, обнаруживается большое расхождение между
тем, что мы знаем, и тем, во что мы верим.
Что это значит, когда мы говорим, что Бог полон благодати? Вебстерский толковый словарь английского языка
определяет благодать как «по доброй воле дарованное, незаслуженное благоволение и любовь Бога». Итак,
благодать – это благоволение – незаслуженное, ничем не обусловленное со стороны адресата; это когда вам
дано то, чего вы не заслужили.
Бог действительно милостив. Из-за греха, единственное, чего мы заслуживаем – это смерть. Но благодаря
жизни, смерти, погребению и воскресению Иисуса Бог предлагает нам жизнь. И единственное, что нам нужно
сделать, чтобы получить Божью милость, – принять её. Когда мы делаем это, мы обретаем правое положение
перед Ним, наши взаимоотношения с Ним восстановлены. Мы всецело приняты и любимы Богом. Мы ничего
не сделали, чтобы заработать это, и нет ничего, что мы могли бы сделать, чтобы этого лишиться.
Ничего не осталось, что нам нужно было бы подтверждать.
Но мы живём по бόльшей части так, словно бы мы точно заслуживаем то или иное, словно бы мы что-то
кому-то доказали. Мы живём с таким чувством, будто нам все должны. У нас есть ощущение, что благодаря
нашему упорному труду и правильным поступкам мы достойны чего-то, исходящего от Бога или от других
людей. Так мыслить – то же самое, что и, глядя в глаза Богу говорить: «Ты не Тот, Кто даёт мне Свою
благодать. Всё, что я имею – не Твой дар. Я упорно потрудился, чтобы заработать это. Я доказал Тебе свою
состоятельность, и теперь Ты обязан благословить меня».
Такая позиция, которую занимают наши сердца, проявляется в гордыне; в том, что мы считаем себя
праведными, когда сравниваем себя с людьми, которые «не так хороши», как мы; обострённом чувстве вины,
когда у нас не получается вести себя как следует; и гневе, когда мы не получаем то, чего, по нашему мнению,
мы заслуживаем.
По большому счёту, мы говорим, что решающим фактором не является то, что сделал ради нас Иисус, что
определяющее значение имеют наши собственные заслуги.
Но Иисус прожил жизнь так, как мы никогда бы не смогли, и принял ту смерть, которую надлежало принять
нам. Когда мы возлагаем своё упование на Него и верим в Него, мы получаем освобождение от гордыни
и вины. Мы сознаём, что наши усилия по представлению себя в выгодном свете не ставят нас в правое
положение перед Богом, не восстанавливают наши нарушенные взаимоотношения с Ним (нам нечем
гордиться), и сознаём, что, когда наши усилия доказать собственную состоятельность оказываются
недостаточными, мы получаем прощение (мы не испытываем вину).

Вместо гордыни и вины приходит уверенность и смирение. Уверенность приходит потому, что совершённое
Иисусом делает меня приемлемым для Бога (несмотря на мои падения и провалы), смирение – потому,
что я постоянно нуждаюсь в милости и благодати Божьей (поскольку провалы и падения происходят вновь
и вновь). Мне нет нужды доказывать собственную состоятельность.
Мы снова и снова будем подвергаться искушению перестать верить в то, что Бог велик, славен, благ
и милостив. Когда мы сталкиваемся с искушением, нам нужно сказать себе не только «Мне не следует делать
это», но также «Мне нет нужды делать это». Когда мы искушаемы перееданием, нам нужно не просто сказать
себе «Мне не следует быть обжорой», мы можем сказать и «Мне не нужно переедать, потому что Бог благ».
Когда мы искушаемы впасть в панику из-за того, что оказались в ситуации неопределённости, нам нужно
не просто сказать «Мне не следует бояться», мы можем сказать и «Мне незачем бояться, потому что Бог
велик». Что бы ни предложил нам грех, Бог больше и лучше. Сказать в ответ на искушение: «Я ни в коем
случае не должен это делать» – это законничество. Сказать: «Мне нет нужды это делать» – это Евангелие. 19

Обсуждение… [15 минут]
Кого вы иногда боитесь больше, чем Бога?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Если участники не отвечают сразу же, предложите варианты: начальник,
родители, супруг, дети, друзья, и т.п. Как Иисус являет славу Бога?
В чём вы ищете удовлетворение? О чём вы прямо сейчас говорите: «Когда у меня будет ЭТО, тогда всё будет
хорошо»? Как Иисус являет благость Бога?
Что в вашем поведении или эмоциях выдаёт ваше стремление доказать собственную значимость?
Каким образом Иисус демонстрирует милость Бога?
В чём заключается ложь, влияющая на ту сферу, которую вы выбрали для реализации Евангельского
проекта изменений? 20

Упражнение [15 минут]
Запишите кратко, к каким истинам вам нужно обратиться в вере, в частности для воплощения вашего
Евангельского проекта изменений. Выберите ту часть Истории Бога, которая говорит об этих истинах о Боге
так, что это касается вашего сердца.

А дальше на этой неделе… [1 минута]
На этой неделе произнесите себе самим вслух следующую истину по меньшей мере 20 раз:
«Бог – это всё, что мне нужно». Скажите это медленно. «Бог… это… всё… что мне… нужно». Произнесите это
громко. Скажите это Ему: «Ты – всё, в чём я нуждаюсь».
Разместите любые эффективные для вас напоминания о том, что вам нужно сделать это.
Как вы могли бы проконтролировать друг друга в выполнении задания?

Заключение [5 минут]
Кратко подытожьте, что вы узнали сегодня. Запишите идеи из раздела Главное своими словами.
Обсудите возникшие вопросы. Помолитесь вместе.

НЕДЕЛЯ 11: ИДОЛОПОКЛОНСТВО
Главное
Вот куда мы движемся… Важные идеи для более глубокого понимания в течение недели.

▪
▪
▪
▪

Идолопоклонство проявляется в нашей жизни во множестве форм
Мы желаем идолов или поклоняемся им, вместо того, чтобы поклоняться Богу
Идолопоклонство – это ошибочное, заблуждающееся поклонение
Бог ревнив, Он изливает Свой гнев в ответ на поклонение идолам

Начало [10 минут]
Уделите несколько минут тому, чтобы выяснить, как идут дела у каждого из вас, и чтобы вдохновить
друг друга. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью! Затем рассмотрите выполненное вами
Упражнение с момента вашей предыдущей встречи друг с другом: поделитесь истиной о Боге, которая
имеет самое непосредственное отношение к вашему Евангельскому проекту изменений, и той частью
Истории Бога, в которой она раскрывается, побуждая вас к поклонению.

Ориентир [1 м и н ута ]
На прошлой неделе мы говорили себе: «Бог – это всё, в чём я нуждаюсь». Однако под влиянием разного рода
лжи о Боге, а не Божьего Слова, объектом наших желаний (порой мы считаем их нашими потребностями)
часто становятся не Бог и Его слава, а что-то иное.

В Библии сказано… [10 минут]
Пусть поэтому ваш разум будет трезв и всегда готов к действию. Возложите все свои надежды
на Божью доброту, которая будет вам дарована в День явления Иисуса Христа. Как послушные дети,
не допускайте, чтобы ваша жизнь определялась теми желаниями, что владели вами в те времена, когда
вы не знали Бога. Напротив, будьте и сами святы, и пусть всё поведение ваше будет свято, как свят
Тот, кто призвал вас. (1 Пет. 1:13-15)
Как вы думаете, что значит «возложить все свои надежды на Божью доброту, которая будет дарована
нам в День явления Иисуса Христа?» Какие недобрые желания всё ещё очерняют вашу жизнь?

Статья [10 м и н у т ]
От каких идолов вам нужно отвернуться?
Они променяли правду Божью на ложь, они поклоняются и служат творению вместо Творца,
да будет Он всегда благословен, аминь. (Рим. 1:25)
Нередко этот стих вызывает в умах образы людей из племенной народности, склоняющихся перед
маленьким изваянием из дерева, которое внешне напоминает человека или животное, и подносящих пищу,
чтобы умилостивить этого ложного бога.
Однако «подмена истины ложью – это суть идолопоклонства, а идолопоклонство, в свою очередь,
предшествует любому греху».21
Идолопоклонство может восприниматься как нечто примитивное, и тем не менее, оно, как говорится, живёт
и здравствует. Оно пронизывает на только нашу культуру, но и наши жизни. Все мы поклоняемся
и служим сотворённым вещам, вместо того чтобы служить Творцу.

Тим Келлер даёт несколько определений идола:
▪
▪
▪
▪

▪

Всё, что для вас более важно, чем Бог
Всё, что захватывает ваше сердце и воображение больше, чем Бог
Всё, посредством чего вы рассчитываете получить то, что только Бог способен вам дать
Всё то, на что вы смотрите и говорите в самом сокровенном уголке своего сердца: «Если бы у меня было
это, то я чувствовал бы, что моя жизнь имеет смысл; я знал бы, что я чего-то стόю; я ощущал бы себя
значимым; я чувствовал бы, что я в безопасности».
Всё то, что становится более весомым, чем Бог, для вашего счастья, ощущения вами смысла жизни,
своей индивидуальности.22

Внешние проявления идолопоклонства могут быть различными:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Жажда обогащения и вещизм
Страстное желание успеха/достижений
Стремление получать одобрение от людей/ страх перед людьми
Отношения созависимости с ребёнком или супругом
Зависимость от порнографии/повышенный интерес к сексу
Желание властвовать и управлять
Гнев
Зависимость от наркотиков, алкоголя, еды или развлечений

Идолопоклонство можно различить в таких фразах:
«Я готов отказаться от чего-то, чтобы иметь это. Ради этого я готов пожертвовать… Я пойду на компромисс,
я буду умолять, брать взаймы или воровать, чтобы иметь это. Я буду лгать, обманывать или красть.
Это – главное, к чему я стремлюсь в жизни. Я не успокоюсь до тех пор, пока это не станет моим».
Однако проявление идолопоклонства – лишь индикатор более серьёзной проблемы в сердце. Вы помните,
что мы говорили о поклонении? Что мы созданы для того, чтобы поклоняться, что мы всегда находимся в
состоянии поклонения? Идолопоклонство в нашей жизни лишь указывает, на что направлено поклонение
наших сердец.
Например, человек может сделать идола из своего супруга. У такого человека ощущение защищённости,
значимости и принятия может всецело определяться тем, что думает о нём/ней супруг. (Причём такое может
происходить даже с человеком, у которого и супруга-то нет.)
Что же в действительности такой человек говорит о том, кто есть Бог?
Что такие люди говорят о работе Божьей?
Идолопоклонство всегда предполагает наличие двух идолов. Дело не ограничивается ложным богом.
Всегда присутствует ещё один идол.
Если мать делает идола из своих детей, она может связывать все свои надежды на обретение личной
значимости с тем, как они себя ведут, каких результатов достигают. То, во что она верит применительно
к самой себе – её значимость и достоинство – всецело определяется тем, насколько она успешна как мать.
Если её дети себя ведут хорошо и в итоге становятся успешными взрослыми, она будет ощущать себя
состоявшейся, она будет гордиться всем тем, что она, мама, вложила в своих деток. Но если они ведут себя
плохо и в итоге не достигают ожидаемых успехов, она будет испытывать смущение и ощущать себя
неудачницей. Дети для неё – то, что определяет её счастье, придаёт ей достоинство. Они её идол.
Однако для того, чтобы начать поклоняться идолу, нужен идол. В тот день, когда мать сделала из своих
детей идола, по сути, говоря: «Они – бог, а Бог – нет», она при этом говорила: «Я – бог, а Бог – нет». Ведь кто
ещё, кроме Бога, может определять, что достойно поклонения?!

Самое главное из всего сотворённого, то, чему я поклоняюсь, – это то сотворённое, что каждое утро я вижу
смотрящим на меня из зеркала. Любое возведение идола – это акт эгоистического неповиновения и, по сути,
такое заявление: «Я бог. Я самое важное из всего, что только есть во Вселенной. Я буду делать то, что нужно
мне; буду следовать намеченному мной курсу; я буду выносить окончательные решения. Я бог, а Творец –
нет».
Вскоре после того как Бог освободил Свой народ из Египта, Он сошёл на гору Синай в виде страшного
ненастья и дал Своему народу 10 заповедей.

«Я Господь, твой Бог, который вывел тебя из Египта, из неволи.
Не должно быть у тебя других богов наряду со Мною. Не делай изваяний — никаких изображений
того, что вверху на небе, или того, что внизу на земле, или того, что в воде, ниже земли.
Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь, Бог твой, —
ревнивый Бог…» (Исх. 20:2-5)
Народ отвечал, многократно повторив: «Мы во всём будем следовать словам Господа» (Исх. 19:8; 24:3, 7).
Однако несколько недель спустя, после того как Моисей провёл около 40 дней на горе с Богом, люди
потребовали у брата Моисея Аарона: «Сделай нам бога, который поведёт нас за собой» (Исх. 32:1).
Они отлили тельца из золота и склонялись перед ним, провозглашая, что он был тем богом, который вывел их
из Египта (Исх. 32:4). Они желали бога, которого можно было видеть, и были неспособны доверять Богу,
который спас их, – это привело их к поклонению идолу. Они нарушили вторую заповедь потому, что перед
этим нарушили первую. Для того чтобы сделать идола, нужен идол. Возмутительное уклонение Божьего
народа от Бога вызвало у Него праведный гнев. Строго говоря, Он повелел Моисею отступить от этих людей,
чтобы они были стёрты с лица земли и Бог начал с чистого листа с Моисеем (Исх. 32:10).
Но Моисей сделал шаг навстречу. Он ходатайствовал за этот народ, умоляя Бога переменить Его намерение.
Бог отменил Свой суд над всем народом. Он продолжал изливать Свой гнев, и жизнь по меньшей мере 3000
людей прервалась. Но смерть некоторого числа израильтян спасла жизни многих.
А теперь представьте себе Создателя, нашего Отца, и Его глубокую скорбь, вызванную идолопоклонством.
Нарушению каждой из заповедей предшествует нарушение первой заповеди. Чтобы сделать идола, требуется
идол. Поэтому Бог имел все основания сказать о человечестве: «Я уничтожу их всех!». Но Иисус выступает
вперёд и ходатайствует за людей. И Бог удерживается от суда над всеми людьми. Он продолжает изливать
Свой гнев, и смерть одного спасает жизни бесчисленного множества.
Иисус – лучший Моисей для нас. Он принимает гнев Божий, который заслуживаем мы, как
идолопоклонники, и живёт, чтобы снова и снова ходатайствовать за нас, когда мы ставим всё с ног
на голову вновь и вновь.

Детки, я пишу это вам, чтобы вы не грешили. Если же кто согрешит, у нас есть перед Отцом
Заступник — Иисус Христос, Он праведен. И Он сам — искупительная жертва за наши грехи,
и не только за наши, но и за грехи всего мира. (1 Ин 2:1-2)
Искупительная жертва подразумевает удовлетворение Божьим требованиям. Иисус принял на Себя Божий
праведный гнев против человечества. Бог будет продолжать изливать Свой гнев на тех, кто отвергает
жертвоприношение, совершённое Иисусом, но смерти Иисуса достаточно для полного погашения Божьего
гнева против грешных людей.

Обсуждение… [15 минут]
Каковы признаки того, что вы поклоняетесь идолам?
Каким идолам вы склонны поклоняться?
Поясните следующее утверждение: «Я делаю идола из кого-то или чего-то, когда делаю идола
из себя самого». («Чтобы сделать идола, нужен идол».)

На основании содержания статьи, которую вы прочитали сегодня, как вы объясните ходатайство
и искупительное жертвоприношение Иисуса?

Упражнение [20 минут]
Для выполнения этого задания вам может понадобиться восстановить в памяти содержание материалов
курса (Недели 8–10). Начните делать Упражнение во время встречи и закончите в течение предстоящей
недели.
Помолитесь вместе и попросите Духа показать вам некоторых из тех идолов, которые присутствуют
в вашей жизни.
Как вы думаете, какой идол (их может быть больше одного) стоит за проблемным вопросом,
с которым вы хотите разобраться при помощи Евангельского проекта изменений? Запишите свой
ответ.
Затем определите ту ложь или неуместное, несвоевременное желание, которое связано с каждым
из идолов (спрашивайте себя: «Что я заявляю о Боге, когда поклоняюсь этому идолу?»).
В заключение запишите ту истину о Боге, которой вам нужно верить, когда вы испытываете искушение
поклоняться этим идолам.

А дальше на этой неделе… [1 минута]
Продолжите выполнять Упражнение, записывая свои мысли по каждому из вопросов.
Свяжитесь друг с другом на неделе, чтобы узнать, как продвигается дело.
Разместите любые эффективные для вас напоминания о том, что вам нужно сделать это.
Как вы могли бы проконтролировать друг друга в выполнении задания?

Заключение [5 м и н у т ]
Кратко подытожьте, что вы узнали сегодня. Запишите идеи из раздела Главное своими словами.
Обсудите возникшие вопросы. Помолитесь вместе.

НЕДЕЛЯ 12: ПОКАЯНИЕ И ВЕРА
Главное
Вот куда мы движемся… Важные идеи, которые нужно постараться лучше уяснить в течение недели.

▪
▪
▪
▪

Грех возникает потому, что мы желаем чего-то бόльше, чем Бога
Покаяние должно происходить вновь и вновь
Мы каемся по вере
Бог больше и лучше моих греховных желаний

Начало [10 минут]
Уделите несколько минут тому, чтобы выяснить, как идут дела у каждого из вас, и чтобы ободрить друг друга.
Обязательно воспользуйтесь этой возможностью! Затем рассмотрите выполненное вами задание из разделов
«Упражнение» и «А дальше на этой неделе…» с момента вашей последней встречи друг с другом.

Ориентир [1 минута]
Когда мы поклоняемся идолам, мы оскорбляем Бога. Покаяние и вера – наша надлежащая реакция, когда
Святой Дух обличает нас в идолопоклонстве.

В Библии сказано… [10 минут]
И пусть никто не говорит, подвергшись испытанию: «Это Бог меня искушает». Бога нельзя
искусить злом, и Он никого не искушает, но каждый человек искушает себя сам: его увлекают
и манят собственные желания. А желание, зачав, рождает грех. Грех же, созрев, производит
на свет смерть. (Иак. 1:13-15)
Ведь у нас не тот первосвященник, который неспособен посочувствовать нашим слабостям, нет,
наш испытан, подобно нам, всеми испытаниями, кроме греха. (Евр. 4:15)
Каков в действительности источник искушения, согласно этому отрывку?
Почему быть искушаемым непредосудительно?
Что нам следует делать, когда мы подвергаемся искушению?

Статья [10 минут]
Бог – Тот, Кому нанесено самое серьёзное оскорбление
Вновь задумайтесь о том, что, совершая любой грех, мы словно бы тычем пальцем в сторону Бога, обвиняя
Его. Такое превратное поклонение возникает на уровне сердца, где мы либо верим какой-то лжи о Боге, либо
желаем не Бога, а что-то ещё. Человек «верит сердцем» (Рим. 10:10).
Такой взгляд на сердце не оставляет шанса для спекуляций по поводу греха и покаяния. Он помогает
осмыслить сказанное Давидом в стихе 6 Псалма 50, после того как он совершил грехи осквернения брака
и убийства: «Пред Тобой, Тобой одним, я согрешил, у Тебя на глазах сделал зло».
Давид похитил жену другого мужчины, а затем подстроил убийство этого мужчины. Однако он говорит, что
совершил грех против Бога. Как это может быть? Поскольку в своём сердце Давид верил чему-то неистинному
о Боге, вера в эту ложь и привела его к половой связи с замужней женщиной и убийству. Как если бы Давид

смотрел на Бога и говорил: «Я считаю, что я важней Тебя. Поэтому я могу потакать любой прихоти своего
сердца, вне зависимости от того, как смотришь на эти вещи Ты». Вы видите, где здесь грех против Бога?
Если мы не будем рассматривать Бога как Того, Кому нанесено самое серьёзное оскорбление, мы не будем
ненавидеть наш грех.
Когда мы каемся, мы не можем просто каяться в своих греховных действиях, мы должны каяться в нашем
извращённом, ложном поклонении!
Понимание того, что происходит на уровне сердца, также даёт возможность получить представление о грехе
и трансформации, поскольку чётко указывает на выход из положения! Большинство из нас думают,
что прекратить грешить можно, изменив поведение. Но если за каждым грехом стоит ложь о Боге,
тогда в изменении нуждается именно то, во что я верю в своём сердце! То, что действительно нуждается
в изменении – это моё поклонение!
Теперь, вероятно, мы все понимаем, что нам нужно быть изменёнными. Мы хотим отображать Бога так,
как нам было предназначено отображать Его. Но трансформация не свершится от того, что мы будем
прилагать больше старания, стискивать зубы или сжимать кулаки до того, что костяшки пальцев побелеют...
Много книг и восстановительных программ направлены на изменение поведения, но Иисус заинтересован
в изменении сердца. Иисус заинтересован в том, чтобы наше поклонение имело правильное направление.
С каким бы устойчивым проявлением греха вы ни боролись прямо сейчас, реальность такова:
Вы находились в поклонении, пока не оказались в этом положении, и, по милости и благодати Божьей,
в поклонении вы выйдете из него.

Покаяние и вера
Два основных результата, которые мы надеемся достичь посредством Евангельской ДНК:
1. Мы хотим научиться видеть, что греховное поведение в нашей жизни всегда является результатом
искажённого поклонения. Нам нужно понять, что любой наш грех в действительности есть грех против
святого Бога, что Бог подвергается самому серьёзному оскорблению. Это единственное, что приведёт
к подлинному покаянию – первому шагу на пути изменений.
2. Мы хотим научиться выражать соответствующую истине веру в Бога. Мы хотим знать, в чём выражается
истинное поклонение (как средство восстановления общения с Отцом и как способ одержать победу
в момент искушения).
Покаяние означает изменение образа мышления. В нашем случае мы говорим об изменении того, во что мы
верим о Боге. Если мы поверили лжи – нам нужно покаяться в этом и проявлять веру в истину.
Итак, какую форму принимает покаяние? Поскольку Бог претерпевает самое жестокое оскорбление,
мы должны обратиться к Нему с покаянием. Мы смотрели прямо в глаза Творцу Вселенной и выдвигали
обвинения, которые не являются заслуженными. Мы сделали богом самих себя. По этой причине мы должны
признать, что наш грех глубоко ранит Бога. И поскольку мы поверили лжи о Нём и желали каких-то вещей
больше, чем Его, мы должны обратиться к истокам нашего мятежа. Покаянием нельзя просто «подчистить»
поведение («Бог, я сожалею о том, что солгал!»); подлинное покаяние достигает потаённых мест наших
сердец, выявляя наше поклонение не Тому, Кому должно поклоняться, которое повлекло за собой греховное
поведение («Бог, я раскаиваюсь в том, что верил, будто Твоего принятия недостаточно, и в том, что лгал,
пытаясь произвести впечатление на ту девушку. Я желал её больше, чем Тебя».). И в момент испытания, когда
вы подвергаетесь искушению поклоняться чему-то ещё, кроме Бога, надлежащей реакцией также будет
поклонение. Не просто говорите себе: «Бог благ». Скажите это Ему: «Отец, Ты благ. Ты намного лучше того,
чему я испытывал искушение поклоняться вместо Тебя».

Без веры же невозможно понравиться [Богу]. Ведь тот, кто приходит к Богу, должен верить,
что Он есть и что Он награждает тех, кто Его ищет. (Евр. 11:6)

Вера в характер и природу Бога есть поклонение. Если поклонение заключается в том, чтобы считать
что-то значимым, находить удовольствие в чём-то, восхищаться чем-то, – то проявление веры в Божий
характер, конечно же, соответствует этому определению.
Если мы уже совершили грех или искушаемы совершить грех, то вера принимает одну и ту же форму.
Это наше направленное к Богу и вдохновлённое Им утверждение того, что истинно о Нём, согласно нашей
вере, в данный момент. Так что для молодого человека, который солгал, чтобы произвести впечатление
на девушку, обращение к Богу, произнесённое с верой, могло быть следующим: «Бог, Ты самый славный!
Для меня важно только Твоё мнение обо мне. И Ты благ! Тебя достаточно! Ты отвечаешь на все мои
сердечные чаяния. В вере я подтверждаю, что сказанное мной о Тебе истинно».
Мартин Лютер известен, в том числе, благодаря высказыванию: «Вся жизнь – это покаяние». Пусть Бог даст
нам Свою благодать, чтобы мы проходили свой путь, совершая покаяние и проявляя веру всякий раз, когда
это нужно, в каждом из дней.

Обсуждение… [20 минут]
Объясните это утверждение своими словами: «Если мы не будем считать, что Бог подвергается самому
серьёзному оскорблению, мы не будем ненавидеть свой грех».
Подумайте о грехе, с которым хотите разобраться, воплотив в жизнь ваш Евангельский проект
изменений. Как вы оскорбляете Бога этим грехом?
Что вы говорите Богу, совершая грех? Однозначно ли считаете Его пострадавшей стороной в ваших
с Ним взаимоотношениях?
Какими словами можно выразить надлежащее поклонение в момент вашего искушения?

Упражнение [15 минут]
Помолитесь вместе о вашем Евангельском проекте изменений. Подумайте о той истине, к которой вам нужно
обратиться, чтобы одержать победу над этим грехом. Какими словами можно выразить подлинное
раскаяние? Какие слова можно подобрать, чтобы выразить подобающее поклонение? Начните записывать...

А дальше на этой неделе… [1 минута]
Продолжите записывать ответы на вопросы, данные в Упражнении. Проведите дополнительное время
с Богом на этой неделе, совершая покаяние в своём грехе/идолопоклонстве, и время в поклонении Богу за то,
кем Он в действительности является. Делая это, вы применяете бесценное оружие в борьбе с грехом.
Разместите любые эффективные для вас напоминания о том, что вам нужно сделать это.
Как вы могли бы проконтролировать друг друга в выполнении задания?

Заключение [5 минут]
Кратко подытожьте, что вы узнали сегодня. Запишите идеи из раздела Главное своими словами.
Обсудите возникшие вопросы. Помолитесь вместе.

НЕДЕЛЯ 13 – ЕВАНГЕЛИЕ: КРАТКИЙ ОБЗОР
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Материал этой недели потребует несколько больше времени, чем материал
предшествовавших недель. Разумно распорядитесь временем, отведённым для встречи; возможно, вам
потребуется найти дополнительное время.

Главное
Вот куда мы движемся… Важные идеи для вдумчивого рассмотрения в течение недели

▪
▪
▪

Встреча даёт группе возможность повторить все ключевые понятия, которые вы обсудили к этому
моменту
Эта неделя – своего рода распутье: время призвать каждого к вере или обновлению веры в Иисуса
как Спасителя и Господа
Постарайтесь проработать все вопросы. Каждый из них важен!

Начало [5 минут]
Уделите несколько минут тому, чтобы выяснить, как дела у каждого из вас, и ободрить друг друга. Не упускайте эту
возможность! Обязательно поговорите о том, как выполнили задание из раздела «А дальше на этой неделе…»
с момента вашей предыдущей встречи друг с другом: поделитесь друг с другом, что побудило вас
поклоняться Богу на этой неделе.

Ориентир [1 минута]
Эта неделя даст вам возможность вновь обратиться ко всем ключевым понятиям, которые вы изучили
и обсудили к этому моменту. Надеемся, что вы отмечаете свой рост как ученика – того, кто учится применять
Евангелие во всех без исключения сферах жизни.

В Библии сказано… [10 минут]
Вместе с Иисусом шла большая толпа. Повернувшись, Он сказал им: «Кто приходит ко Мне,
но любит Меня не больше 4, чем любит отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, не больше,
чем саму свою жизнь, — тот не может быть Моим учеником. Кто не несёт свой крест, идя
за Мной, тот не может быть Моим учеником.
Если кто-то из вас хочет построить башню, разве он сначала не сядет и не подсчитает расходов,
хватит ли у него средств завершить строительство? В противном случае окажется, что он,
заложив фундамент, закончить работы не может. И, глядя на него, все будут над ним смеяться
и говорить: «Вот человек, начал строить, а закончить не смог!»
И царь, который собирается на войну против другого царя, должен сначала сесть и обдумать,
сможет ли он со своими десятью тысячами войска вступить в сражение с идущим на него царём,
у которого двадцать тысяч. И если нет, то пошлёт послов просить о мире, пока тот ещё далеко.
Точно так же никто из вас не может стать Моим учеником, пока не отречётся от всего, чем
владеет. (Лк 14:25-33)

В цитируемом переводе Библии на языке оригинала этого курса сказано: «Если кто, приходя ко Мне, не возненавидит
отца, мать…»
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Как вы думаете, что имеет в виду Иисус, говоря, что вы не можете быть Его учениками, если
не возненавидите (см. сноску 4) ваши семьи?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Большинство исследователей полагают: Иисус использовал гиперболу
(преувеличение – Прим. пер.), чтобы донести смысл сказанного Им; что Он выражал следующее:
«Если только вы не будете так сильно любить Меня, что ваша любовь к своим семьям будет
в сравнении с этим восприниматься как ненависть».
Что можно сказать о человеке, несущем свой крест?
Что в связи с этим должен делать ученик Иисуса?
Какова, по-вашему, «цена» следования за Иисусом?
Кажутся ли вам шокирующими слова Иисуса? Почему «да» или почему «нет»?

Обсуждение… [45 минут]
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Вопросы для этой части встречи содержат понятия, которые вы обсудили
к настоящему моменту, однако ни один из них в точности не воспроизводит вопросы, заданные ранее.
Большинство «новых» вопросов побуждают вас синтезировать основополагающие идеи для центрированного
на Евангелии образа мыслей. Вопросы приведены последовательно, в соответствии с тем, как представлена
информация в курсе «Евангельская ДНК», поэтому будет полезным пролистать материал предыдущих недель,
чтобы восстановить его в памяти.
Помните о том, что это диалогическое общение, а не контрольный опрос для участников. «Ответы»,
следующие за каждым из вопросов, даны для того, чтобы помочь Вам как лидеру направлять дискуссию
к ключевым идеям.
Что такое Евангелие?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Выслушайте ответы о средстве и цели Евангелия. Мы спасены благодаря
тому, что совершил Бог, ради того чтобы мы делали то, что угодно Богу.
Что такое грех?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Любое восстание против Бога и Его путей называется грехом. Грех есть
идолопоклонство, возведение человеком себя или кого-то/чего-то ещё до уровня бога. Грех – это
заблуждающееся поклонение, поклонение чему-то или кому-то, кому оно изначально не предназначалось.
Кто есть Иисус?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Иисус – Богочеловек, Помазанник Божий, посланный спасать.
Что сделал Иисус для нас?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Он прожил жизнь так, как мы никогда бы не смогли, и претерпел смерть,
которую должны были претерпеть мы. Его смерть стала платой за наш грех. Благодаря тому, что Он совершил
на кресте, мы стали праведными. Мы имеем новую жизнь благодаря Его воскресению, Он послал Свой Дух,
чтобы Он жил в нас.
Какова Божья цель изменений в нашей жизни? Почему Он желает преобразовать нас?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Сделать нас более похожими на Иисуса.
Почему наши попытки доказать собственную состоятельность – это отвержение Евангелия?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Попытки доказать собственную состоятельность – это наше заявление Богу:
«Моё собственное мнение о себе для меня важнее, чем Твоё мнение» и «Я не получил полного принятия
посредством того, что сделал Иисус. Чтобы быть вполне принятым, я должен внести свой вклад».

На чём основана ваша идентичность? На основании чего вы заключаете, что имеете какую-то
ценность?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Ожидайте услышать следующее: Наша идентичность определяется тем, что мы
носители образа Божьего и сыны, Отцом которых является Бог, – благодаря тому, что совершил Иисус.
В чём отличие между тем, что делаем мы, и тем, что совершил Иисус? Что достигается нашими
собственными усилиями и тем, что совершил Иисус?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Результатом того, что делаем мы, становится осуждение нас Святым Богом.
То, что совершил Иисус, делает нас праведными перед Святым Богом.
Какова взаимосвязь между вашими действиями и вашим сердцем?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Мои действия показывают, каково в действительности состояние моего
сердца. Из уст человека исходит то, чем полно его сердце.
Какое определение вы можете дать поклонению?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Поклонение – это когда ответ на все мои сердечные чаяния приходит от Бога
и только от Него. Поклонение – это вера в истину о том, кто есть Бог. Поклонение в том, чтобы говорить
Богу истину о Нём Самом.
Вдумайтесь в четыре великие истины о Боге:
1.
2.
3.
4.

Бог велик – значит, нам нет нужды пытаться контролировать свою жизнь
Бог славен – значит, нам не нужно бояться других людей
Бог благ – значит, нам нет нужды искать благо где-то ещё
Бог милостив – значит, нам не нужно доказывать свою состоятельность

К какой из этих истин вам приходится возвращаться снова и снова? Вера в какую из этих истин нужна
вам больше всего?
Почему все мы – идолопоклонники?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Все мы поклоняемся идолам, потому что желаем сотворённых вещей больше,
чем Самого Бога. Мы страстно желаем получать одобрение от самих себя и других людей, придавая
человеческому одобрению бόльшее значение, чем одобрению от Бога.
Что мы, по сути, заявляем Богу, когда поклоняемся идолам?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Мы заявляем, что мы сами – бог, а Он – не Бог. Мы говорим, что Он
не является самым славным. Мы заявляем, что Он не восполняет наши нужды и что Он не может
спасать нас.
Почему покаяние и вера – главные условия для преодоления греха?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Покаяние – это изменение того, как я мыслю, во что верю о Боге,
переориентация моего сердца ото лжи к истине. Верить – значит говорить Богу истину о том, кем Он
является, и возлагать все мои надежды на Него.
Объясните своими словами, что означает верить Радостной Вести – Евангелию.
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Ожидайте услышать следующее: верить в Иисуса как Спасителя, Того, Кто умер
вместо нас, чтобы мы получили прощение нашего греха и праведность.
Вы верите Евангелию? Возлагаете ли надежды на кого-то или что-то ещё, кроме Иисуса?
Иисус – господин для вас? Есть ли в вашей жизни какие-то сферы, в которых Он не главенствует,
как это подобает господину?

Упражнение [15 минут]
Выполнение этого упражнения потребует времени, но эти затраты вполне оправданны. Прочитайте
Приложение и перепишите свою историю так, чтобы её представление занимало 10 минут. Затем проведите
дополнительную встречу вашей группы. Покушайте вместе, захватите с собой напитки и снова расскажите
друг другу свои личные истории. Вероятно, вы с удивлением обнаружите, что ваши истории сильно
отличаются от составленных изначально, под влиянием всего того, что вы узнали в течение этого курса.
Прочитайте Приложение и начните записывать свою историю по-новому или выделять важное в прежде
составленной вами истории в рамках времени, отведённого на выполнение Упражнения на встрече группы.

А дальше на этой неделе… [1 минута]
Закончите составлять ваши обновлённые личные истории и поделитесь ими друг с другом.
Разместите любые эффективные для вас напоминания о том, что вам нужно сделать это.
Как вы могли бы проконтролировать друг друга в выполнении задания?

Заключение [5 минут]
Кратко подытожьте, что вы узнали сегодня. Запишите идеи из раздела Главное своими словами.
Обсудите возникшие вопросы. Помолитесь вместе.

НЕДЕЛЯ 14: ГОРДЫНЯ
Главное
Вот куда мы движемся… важные идеи для пристального рассмотрения в течение недели

▪
▪
▪

Наша гордыня препятствует нашему освящению
Мы надменно умаляем Бога, когда думаем, что способны измениться самостоятельно
Мы высокомерно преуменьшаем грех множеством способов

Начало [10 минут]
Уделите несколько минут тому, чтобы выяснить, как дела у каждого из вас, и вдохновить друг друга. Не упустите
эту возможность! Затем поговорите о том, как вы выполнили задание из раздела «А дальше на этой неделе…»:
как провели время друг с другом, делясь обновлёнными личными историями.

Ориентир [1 минута]
Мы убедились в том, что Бог трудится, меняя нас. Так почему же мы меняемся ровно настолько, насколько
меняемся, и не больше? Что препятствует нашему изменению? Сказывается ли отсутствие или недостаток
дисциплины, знаний, подотчётности? Все эти аспекты имеют значение, но самая главная причина того,
что люди не меняются, это гордыня.23

В Библии сказано… [5 минут]
И все, служа друг другу, облекитесь в смирение, потому что «Бог противится гордецам, а кротким
дарует милость». Итак, склонитесь смиренно перед могучей десницей Бога, и Он в своё время возвысит
вас. (1 Пет. 5:5-6)

Молитесь вместе… [10 минут]
Помолитесь вместе на основании этого отрывка. Вы можете поговорить с Отцом, задавая следующие
вопросы:
Где в вашей жизни присутствует гордыня?
«Склониться смиренно перед могучей десницей Бога» – в чём это проявляется и какими словами
это можно выразить?

Статья [10 минут]
Что удерживает вас от изменений?
В течение нескольких предыдущих недель мы выяснили следующее: изменение в образ Иисуса – это нечто
такое, что Бог приносит в нашу жизнь, делая веру и покаяние неотъемлемыми элементами нашей жизни.
В связи с этим мы можем недоумевать: «Если Бог производит работу, меняя нас, тогда почему я
не изменился в бόльшей мере?» Может ли что-то в моей жизни препятствовать изменениям, которые Бог
производит во мне?
В конечном счёте, причина, по которой мы не меняемся в бόльшей степени, чем по факту меняемся,
в том, что мы не верим Евангелию и не полагаемся на Евангелие. Это неверие проявляется в нашей жизни
преимущественно в двух формах: любовь к себе и любовь ко греху. На этой неделе мы поговорим о любви
к себе, а это гордыня. Ничто столь сильно не тормозит изменения, как гордыня. Гордыня умаляет Бога и,
наряду с этим, преуменьшает наш грех – два ключевых элемента Евангелия.

1. Гордое упование на себя: умаление Бога
В своём желании измениться мы все естественным образом попадаем в ловушку поведения. Это проявление
гордыни легко обнаруживается, хотя и неявно, так, что поначалу может остаться незамеченным.
Бывало ли вам когда-либо стыдно из-за совершённого греха ещё и потому, что вы были «уверены,
что не способны на такое». Подобное чувство стыда подпитывается нашей гордыней. Мы убеждены, что нам
надлежит быть способными жить в соответствии с собственным стандартом святости. Где-то в глубине души
мы надеемся, что сможем жить и согласно Божьему стандарту. По сути, такое наше убеждение умаляет
Божью святость, низводя её до того уровня, который кажется нам досягаемым. Мы так сильно любим себя,
что, как это ни удивительно, верим, что можем оправдать себя сами. Именно поэтому мы больше всего
боимся упасть в грязь лицом, оказаться неспособными соответствовать установленному нами же стандарту.
Тем не менее, из Божьей Истории в Библии мы узнаём, что ни один человек не способен соответствовать Богу
в Его святости и славном совершенстве. Мы вынуждены признавать это снова и снова – что мы не отвечаем
требованиям, не можем спасти самих себя – и это фактически первый шаг веры в Евангелие. Уинстон Смит
описывает нашу глубокую нужду на примере истории Петра во время Тайной Вечери:

Последний вечер, который Иисус провёл со Своими учениками, был насыщен своего рода
«последними словами». Примечательно, что, в то время как другие авторы Евангелий
акцентируют внимание на установлении Вечери Господней, Иоанн демонстрирует нам ещё одну
ритуальную иллюстрацию совершаемого Иисусом искупления – омовение Им ног учеников.
Во время вечерней трапезы Иисус снимает с Себя верхнюю одежду, опоясывается полотенцем,
наливает воду в чашу и начинает. Когда подходит очередь Петра, Иисус встречает резкую
реакцию:
«Мыть ноги мне?! Никогда!» — говорит Петр. (Ин 13:8).
Неожиданный, но объяснимый ответ. Я не претендую на то, чтобы знать, что происходило
в уме Петра, но думаю, резонно предположить, что это было своеобразное сочетание гордыни
и стыда. Пётр, по-видимому, не возражал против омовения Иисусом ног других учеников.
Возможно, Петру было нетрудно видеть, что им нужно было омыть ноги. Возможно,
Пётр даже был тронут тем, что Иисус намеревался сделать это. Но видеть Иисуса
коленопреклонённым перед собой, как слугу, после того как Пётр познал Его как Господа
и господина – это было что-то совершенно иное, что-то неприемлемое. Я уверен, что Пётр,
как большинство из нас, скорее придумал бы какой-то способ, как самостоятельно привести
себя в должный вид. По меньшей мере некоторые из нас могли бы испытать окрашенное
гордостью удовлетворение, если бы оказались способны разобраться с бардаком, который сами
же и учинили. Но другие, которых немало, предпочли бы, чтобы никто другой, особенно Иисус,
не видел их нечистоту. И сама мысль о том, что Иисус прикасается к этой нечистоте…
во многом вызывает в нас желание решительно сказать «нет».
Ответ Иисуса столь же прямой и ошеломляющий, как и сказанное Петром: «Если не вымою,
у тебя со Мной ничего общего!» (Ин. 13:8). Ведь эта фраза Иисуса решает дело, не так ли? Иисус
настаивает на том, чтобы и нашей гордыне, и стыду был положен конец. Другого способа иметь
отношение к Нему нет. Мы не можем рассматривать себя лишь как нуждающихся в некотором
руководстве, а Иисуса – как того, кто вовремя указывает направление. Мы не можем
представлять себя этакими Самоделкиными, которые вместе с Иисусом помогают тем, кому
повезло меньше. Не можем! Мы должны признать, насколько грязными мы стали.
Мы пробираемся по падшему миру. Мы с трудом преодолеваем разлад, который внёс наш
собственный грех, и мы измазаны, разбиты греховными поступками других людей. Мы бунтари.
Мы изранены. Мы горды. Мы полны стыда. Нам нужно смыть с себя всё это. Иисус настаивает
на том, чтобы мы приняли Его как Бога, который преклоняет колени перед нами в любви
и смирении, чтобы очистить, простить и восстановить нас.

Ещё многое можно сказать об этом отрывке, но сегодня я думаю вот о чём: будь то стыд
или гордыня – какая-то часть меня не желает, чтобы Иисус меня очистил. Но другого пути нет.
Иисус не даст мне увильнуть. Я не могу иметь с Ним ничего общего, если не позволяю Ему произвести
очищение. Я вынужден позволить Ему видеть мой грех и стыд и прикоснуться к ним. Однако есть
и такая часть меня, которая при этом испытывает облегчение, ведь я могу прекратить пытаться
делать это сам.24
Когда мы смиряемся и признаём свою нужду в прощении и очищении, это возвышает Божью святость
и исцеляет нас от любви к себе.

2. Надменное самооправдание: преуменьшение греха
Гордыня даёт о себе знать в нашей жизни, проявляясь не только в том, что мы стремимся вести себя так,
чтобы «дотянуть» до Божьих стандартов, она также проявляется в преуменьшении нами греха, когда мы
делаем вид, что он не так уж страшен. Боб Тьюн и Уилл Уокер описывают эту тенденцию в книге Евангелие
в центре твоей жизни:

Когда осознание нами собственной греховности усиливается, приятного мало! Оно предполагает
признание – перед самим собой и другими – что мы не так хороши, как о себе думаем.
Оно подразумевает столкновение с тем, что Ричард Лавлейс называет сложным переплетением
«навязчивых установок, убеждений и поведения»25, которые в нас произвёл грех. Если мы
не полагаемся на праведность Иисуса, это растущее осознание ложится на нас непосильным
бременем. Мы сгибаемся под его тяжестью и «восстанавливаем равновесие», делая вид, что мы
лучше, чем есть на самом деле. Такое притворство принимает разные формы: нечестность
(«Я не так уж и плох»), сравнение («Я не так плох, как те люди»), нахождение оправданий
(«Я на самом деле не этого хотел) и ложная праведность («Вот всё хорошее, что я сделал»).
Поскольку мы не хотим признавать, как грешны мы на самом деле, мы извращаем истину в свою
пользу...
Чтобы определить, есть ли у вас завуалированные склонности к притворству, задайте себе такой
вопрос: На что вы рассчитываете, что это даст вам ощущение «личного достоинства» (весомость,
принятие, надлежащий статус)? Ваш ответ на этот вопрос во многих случаях обнаружит нечто
ещё (помимо Иисуса), в чём вы находите праведность. Когда мы крепко не укоренены в Евангелии,
мы полагаемся на эти фальшивые источники праведности, чтобы создать себе репутацию
и ощущать себя ценными и значимыми. 26
Повторим снова, что честный взгляд на природу нашего греха (грех как преступление против Святого Бога,
оскорбление Его) помогает нам исцелиться от эгоистичной любви к самим себе, которая стремится
преуменьшить грех.

Обсуждение… [15 минут]
Что указывает на вашу убеждённость в том, что вы можете соответствовать собственному стандарту
праведности?
Почему это проявление любви к себе?
Каким образом это умаляет Бога?
Какие обоснования или оправдания для своего греха вы находите?
Что даёт вам ощущение «личного достоинства» (весомость, принятие, надлежащий статус)?
Как в этом проявляется любовь к себе? Каким образом это преуменьшает грех?

Упражнение [15 минут]
Помолитесь вместе снова – на этот раз в свете того, что узнали сегодня. Исповедуйтесь вместе перед Отцом
в своём грехе гордого упования на самих себя и надменного самооправдания. «Если признáем наши грехи,
Он, справедливый и верный, простит нам грехи и очистит от всякого зла» (1 Ин 1:9). Прославьте Его все
вместе за то, что Он – единственный, на Кого мы действительно можем положиться; единственный,
Кто способен оправдать нас.

А дальше на этой неделе… [1 минута]
Прислушайтесь в течение недели к тому, как вы…
▪
▪
▪

искажаете факты о своём грехе, стремясь скрыть его
сравниваете себя с другими людьми или
находите объяснение своему греху.

Запишите свои наблюдения и принесите эти записи на встречу на следующей неделе.
Разместите любые эффективные для вас напоминания о том, что вам нужно сделать это.
Как вы могли бы проконтролировать друг друга в выполнении задания?

Заключение [5 минут]
Кратко подытожьте, что вы узнали сегодня. Запишите идеи из раздела Главное своими словами.
Обсудите возникшие вопросы. Помолитесь вместе.

НЕДЕЛЯ 15: ЕВАНГЕЛИЕ В ЦЕНТРЕ
Главное
Вот куда мы движемся… Важные идеи, которыми следует проникнуться в течение недели.

▪
▪
▪

Часто мы ненавидим последствия нашего греха, но не наш грех
Любить Иисуса больше, чем наш грех – ключ к трансформации
Размышление о кресте – наиболее действенно для усиления любви к Иисусу

Начало [10 минут]
Уделите несколько минут тому, чтобы выяснить, как дела у каждого из вас, и поддержать друг друга.
Воспользуйтесь этой возможностью, а затем поговорите о том, как выполнили задание из раздела
«А дальше на этой неделе…» с момента вашей предыдущей встречи друг с другом: озвучьте свои
наблюдения о том, как вы преуменьшаете грех.

Ориентир [1 минута]
На прошлой неделе мы выяснили, что гордыня – это основное препятствие для подлинных изменений.
Ещё один важный фактор, замедляющий процесс изменений – наше свойство ненавидеть последствия греха,
при том, что мы продолжаем любить сам грех.

В Библии сказано… [10 минут]
После того как пророк Нафан пришёл к Давиду и обличил его в грехе, включая убийство Урии и
внебрачные отношения с Вирсавией…

Я знаю свою вину, мой грех всегда перед глазами у меня. Пред Тобой, Тобой одним, я согрешил,
у Тебя на глазах сделал зло. (Пс. 50:5-6)
Объясните, почему грех Давида был в первую очередь грехом против Бога.

Статья [10 минут]
Ненавидим последствия греха, но не сам грех
На прошлой неделе мы узнали, что ничто так сильно не препятствует изменениям, как гордыня. Однако есть
и другая причина того, что мы не меняемся – любовь к греху. Мы можем легко обмануться, думая, что мы
кающиеся люди, ненавидящие свой грех, в то время как в действительности мы ненавидим последствия
греха. Суровая реальность такова: мы не меняемся потому, что на самом деле не хотим меняться.
Легко ненавидеть последствия нашего греха. Мужчина, изменяющий жене, ненавидит холодность, которой
она отвечает ему. Вор ненавидит тот факт, что должен провести какое-то время за решёткой. Зависимый
человек ненавидит тот факт, что не может удержаться на работе и кочует из дома в дом. Каждый человек
ненавидит чувство вины, которое приходит, когда он/она совершает проступок. В этих ситуациях мы
печалимся и сожалеем о негативных последствиях нашего греха, но не о самом грехе.
Ненависть к этим последствиям не даёт нам достаточную мотивацию для изменений. Если мы не грешим
только потому, что хотим избежать последствий, то тогда бы мы с радостью продолжали грешить, если бы
только нашли способ, как при этом не попасться.

Если мы хотим пережить подлинные изменения, сначала мы должны возненавидеть наш грех. Помните,
из материала Недели 12 мы узнали, что если только мы не будем считать, что Бог – Тот, кто переживает
самое серьёзное оскорбление, мы не возненавидим наш грех. Только когда мы понимаем, что, совершая
грех, мы словно бы тычем пальцем в сторону Бога, предъявляя обвинения Ему, – только в этом случае мы
начинаем ненавидеть грех, а не любить его.
Значит, мы должны любить что-то другое больше, чем грех, который любили так долго.
Шотландский математик и богослов Томас Чальмерс писал эти строки около 200 лет тому назад:

«…Самый действенный способ отвлечь ум от конкретного объекта – не в том, чтобы отвернуться
от него (к пустоте), но представить уму на рассмотрение другой объект, ещё более
привлекательный… Любовь к миру нельзя искоренить одной лишь демонстрацией отсутствия
ценности этого мира. Но может ли она не быть вытесненной любовью к тому, что более ценно,
чем она? Сердце невозможно побудить расстаться с этим миром простым лишь актом отказа
от него. Но нельзя ли побудить сердце принять в круг своих предпочтений иное – Того, Кто подчинит
Себе этот мир, отнимет у него привычную власть? …Проще говоря, если освободить сердце
от реально существующей любви к одному великому и преобладающему объекту можно прилеплением
его реальной любовью к другому, то не обнажением ничтожности предшествовавшего, а обращением
мысленного взора на ценность и превосходство последующего, чтобы покончить со всем старым
и всему стать новым… единственное средство лишения сердца былой привязанности –
это вытесняющая сила новой».27

Крест в центре жизни
Сердечная привязанность к Иисусу – то единственное, что побудит нас перестать желать прелестей греха.
Прислушайтесь к тому, что Джон Пайпер говорит о «вúдении Христа и наслаждении Им»:

Слышание слова о Кресте, проповедь этого слова, адресованная нами самим себе – главная стратегия
в борьбе грешников за радость. Без этого ничего не выйдет. Именно с этого мы начинаем. И на этом
мы продолжаем стоять. Мы никогда не перерастаем Евангелие.
В нём мы видим славу Христа более отчётливо, чем где бы то ни было ещё. Действительно,
Евангелие – это Евангелие о «славе Христа, который есть образ Бога» (2 Кор. 4:4). Если видеть
Христа – ключ к тому чтобы наслаждаться Христом – а это так и есть! – то именно это мы
должны продолжать делать. Слово о Кресте – это откровение о славе Христа.
Именно здесь, на Кресте, побеждён каждый из врагов радости: гнев Божий, поскольку Христос
принимает на Себя проклятие ради нас; наша действительно существующая вина, потому что Он
становится прощением для нас; нарушение нами Закона, поскольку Он становится праведностью для
нас; наше отчуждение от Бога, так как Он становится примирением для нас; рабство Сатане, в силу
того что Христос становится искуплением для нас; оковы греха, потому что Он становится
освобождением для нас; укоры совести, поскольку Он становится очищением для нас; смерть,
потому что Он становится воскресением для нас; ад, оттого что Он становится для нас жизнью
вечной….
Посредством Креста Бог приобрёл и гарантировал каждое из мыслимых благословений, которые
только могут потребоваться, чтобы принести нам радость навечно. «…Бог не пожалел Своего
собственного Сына, а отдал Его ради нас всех. Дав такой дар, Он и ни в чём остальном не откажет
нам». (Рим. 8:32). Это утверждение вполне определённо. Бог даст нам – это заверено кровью –
всё с Христом, благодаря смерти Его Сына. Это означает, что Он даст нам всё то,
что действительно благо для нас. Мы должны проповедовать это самим себе каждый день,
поскольку дьявол проповедует обратное. Что могло бы вынудить нас перестать радоваться, если бы
мы твёрдо верили в эту истину? Всё, что нам нужно, чтобы иметь удовлетворение в Боге, Крест
обеспечил. Он не подведёт нас.28

Обсуждение… [20 минут]
Ненавижу ли я последствия больше, чем грех?
Какие реальные или потенциальные последствия греха могли бы стать для вас более мощным,
по сравнению с Евангелием, стимулом к воплощению Евангельского проекта изменений?
Обдумываете ли вы подолгу какое-либо из последствий греха?
Приводят ли вас регулярно в состояние тревоги какие-либо последствия греха?
Объясните, как получается, что, когда вы грешите, Бог оказывается наиболее пострадавшей
из сторон в ваших с Ним взаимоотношениях.

Как нам жить, чтобы Крест был в центре
Выразите своими словами, что значит «проповедовать о Кресте самому себе»?
Опишите, как Крест избавляет нас от любви к себе и от любви к греху.
Что вы можете использовать для напоминания, что вам нужно проповедовать о Кресте самим себе
каждый день?

Упражнение [15 минут]
Как партнёры в группе, сосредоточенной на Евангелии, запишите, какими способами вы будете
напоминать друг другу о Кресте в течение недели, помогая борьбе каждого из вас с грехом. Примите
на себя обязательство позвонить друг другу на этой неделе минимум один раз, чтобы узнать, как
продвигается дело, и напомнить истину Евангелия.

А дальше на этой неделе… [1 минута]
Выполните обещанное – позвоните друг другу по меньшей мере один раз на этой неделе.
Разместите любые эффективные для вас напоминания о том, что вам нужно сделать это.
Как вы могли бы проконтролировать друг друга в выполнении задания?

Заключение [5 минут]
Кратко подытожьте, что вы узнали сегодня. Запишите идеи из раздела Главное своими словами.
Обсудите возникшие вопросы. Помолитесь вместе.

НЕДЕЛЯ 16: ИНСТРУМЕНТЫ БЛАГОДАТИ
Главное
Вот куда мы движемся… Важные идеи, которые нужно постараться уяснить на этой неделе.

▪
▪
▪

Нам нужно избегать того, чего желает греховная природа/не сеять в угоду плоти
Нам нужно быть руководимыми желаниями Духа/сеять для Духа
Благодать совершает своё действие:
▪ Через Библию
▪ Молитву
▪ Сообщество веры
▪ Поклонение
▪ Служение

Начало [10 минут]
Уделите несколько минут тому, чтобы узнать, как идут дела у каждого из вас, и поддержать друг друга.
Воспользуйтесь этой возможностью, а затем поговорите о том, как выполнили задание из раздела
«А дальше на этой неделе…» с момента вашей предыдущей встречи друг с другом.

Ориентир [1 минута]
К настоящему моменту вы, наверное, выяснили, какая ложь стоит за ваши греховным поведением и к какой
истине вам нужно обратиться в вере. Вы, вероятно, определили, от каких желаний, в сущности являющихся
идолопоклонством, вам нужно отвернуться посредством покаяния. Хотя понимание этих вещей и служит
большим шагом вперёд, но, к сожалению, оно не равнозначно изменению. Даже если вы ещё не до конца
проанализировали, чтό там, в глубине вашего сердца, где за одними проблемами могут скрываться другие,
вы уже знаете истины Евангелия и практикуете вдохновлённые Евангелием веру и покаяние, и они принесут
вам свободу. Но практическое применение веры и покаяния – это каждодневная борьба. В связи с этим, какие
действия вам следует предпринимать, чтобы утвердиться в проявлении веры и совершении покаяния?29

В Библии сказано… [5 минут]
Не обманывайтесь: Бога не провести! Что человек сеет, то он и пожнёт! Сеющий в угоду своей
плотской природе пожнет с неё гибель; сеющий для Духа пожнёт от Духа вечную жизнь. (Гал. 6:7-8)
Поэтому я говорю вам: живите, как велит Дух, и тогда вы не поддадитесь вожделениям
плотской природы. То, чего хочет наша природа, противоположно Духу, а то, чего хочет Дух,
противоположно природе. (Гал. 5:16-17)
Что значит высказывание: «Что человек сеет, то он и пожнёт»?
Как это относится к нашей духовной жизни?
Какие желания в вас сильнее – желания греховной природы или желания Духа?

Статья [10 минут]
Что вам нужно делать, чтобы утвердиться в проявлении веры
и совершении покаяния?
Желания нашей ветхой природы греховны – это желания, вызванные идолопоклонством; они являются
причиной греховного поведения и эмоций. Но Дух вложил в сердце каждого христианина новое желание –
желание святости. Итак, мы сеем в угоду своей плотской природе всякий раз, когда делаем что-то такое, что
усиливает или пробуждает в нас греховные желания. И мы сеем для Духа всякий раз, когда делаем что-то
укрепляющее в нас желание святости, данное нам Духом.30
И это не какой-то мистический или труднопостигаемый принцип. Не сеять в угоду греховной природе
означает избегать всего, что могло бы усилить или вызвать в нас греховные желания. Это означает говорить
«нет» первым проявлениям греховного желания в сердце (умерщвление). Это означает избегать ситуаций,
которые вызовут в нас греховные желания. Сеяние для Духа подразумевает, что мы делаем всё то, что
укрепляет в нас данное нам Духом стремление к святости. Оно предполагает замещение лжи, которая стоит
за грехом, истиной о Боге – о Его величии и доброте.31

Избегать того, чего желает греховная природа
Испытания, которые вам придётся перенести, это обычные человеческие испытания. Бог верен!
Он не допустит испытаний, которые были бы вам не по силам, и к тому же во всяком испытании
Он даст и выход из него, и силы для его преодоления. Вот почему, любимые мои, бегите от
идолопоклонства! (1 Кор. 10:13-14)
Быть искушаемым – это не грех. Иисус подвергался всем возможным искушениям, но при этом Он был
без греха (Евр. 4:15). Однако в Писании недвусмысленно говорится, что нам нужно выбрать данное Богом
средство избавления от искушения (нам сказано: «бегите!»). Иисус учил Своих последователей молиться:
«Не подвергай нас испытанию».
Нам нужно избегать ситуаций, в которых, как нам это известно, мы можем подвергнуться определённому
искушению. Мы не можем изменить себя только лишь избеганием искушения: изменения должны начаться
в наших сердцах. Но избегание искушения играет немаловажную роль. Самого по себе его никогда
не бывает достаточно, но оно может быть элементом решения проблемы. Мой друг Сэмьюэль говорит
об этом так: «Избегание даёт нам выиграть время». Иногда греховные желания сильны. Однако когда
стимуляция для них отсутствует, есть время для того, чтобы истина возобладала в моём сердце.32
Большинство наших греховных желаний могут подпитываться тем, что присутствует в нашей культуре.
Разного рода ложь, приводящая нас к греху, прочно закреплена на уровне социума. Мир вокруг нас
воспевает греховные желания и распространяет ложь о Боге. Мы не можем жить изолированно от этого
мира, но мы можем и нам нужно делать шаги к тому, чтобы ограничить его влияние на нас. 33
Джон Стотт удачно выражает смысл этой идеи:

Всякий раз, когда мы позволяем своему уму держать камень за пазухой, таить или лелеять обиду,
предаваться грязным фантазиям или погружаться в жалость к себе, мы сеем в угоду плоти.
Каждый раз, когда мы засиживаемся в плохой компании, зная, что не способны противостоять её
тлетворному влиянию; каждый раз, когда лежим в постели, в то время как нам следует подняться
и молиться; каждый раз, когда читаем порнографическую литературу; каждый раз, когда делаем
то, с чем рискуем не совладать, – мы сеем, и сеем, и сеем в угоду плоти. Некоторые христиане сеют
в угоду плоти каждый день и удивляются тому, что не пожинают святость.34

Следовать желаниям Духа
Самый верный способ не допустить развития наших греховных желаний – это сеяние для Духа. Когда Павел
побуждает Тимофея бежать от греховных желаний, он всегда рекомендует ему взамен этих желаний
стремиться к праведности.35 «Избегай юношеских страстей и стремись к справедливости, вере, любви и миру
со всеми, кто чистым сердцем призывает Господа» (2 Тим. 2:22).
Сеять для Духа означает говорить «да» всему тому, что укрепляет в нас желания, вдохновлённые Духом.
Мы узнали, что мы грешим, когда верим лжи о Боге. Сеяние для Духа предполагает наполнение наших сердец
истиной о Боге. Мы грешим потому, что греховные желания значат для нас больше, чем Бог. Мы сеем для
Духа, когда культивируем в себе любовь к Богу.
Вот пять вещей, которые укрепляют веру. Иногда люди называют их «духовными дисциплинами». Однако
лучше не использовать это словосочетание: оно может формировать представление, что наш рост как
христиан – это наше достижение. В действительности Тот, Кто производит в нас изменения посредством
Своей благодати, – это Бог. Единственно неоспоримые духовные дисциплины в жизни христиан – это вера
и покаяние – те действия, которые направляют наше внимание на то, что делает Бог в Своей милости
и благодати. Так что вместо этого выражения лучше использовать устоявшиеся словосочетания
«инструменты благодати» или «средства ниспослания нам Божьей благодати». Это способы, которыми Бог
являет нам Свою милость и благодать и посредством которых Он утверждает Свой труд благодати в наших
сердцах. Это способы, которые Бог использует, чтобы питать нашу веру в Него. Вот как на практике выглядит
сеяние для Духа. 36

1. Библия
Когда Иисус молился о Своих последователях, Он обращался к Отцу такими словами: «Освяти их истиной;
Твоё Слово есть истина». Бог в Своей милости и благодати явил Себя нам через Своё Слово; Он использует
Своё Слово, чтобы содействовать нашему изменению. В первую очередь, Писание делает это посредством
напоминания нам Евангелия – кто есть Бог, что Он сделал для нас, кто мы в свете этого, как нам благодаря
этому следует жить. Библия вновь и вновь демонстрирует нам славу Иисуса, открывая и то, что мы глубоко
нуждаемся в Нём, и то, что Он дал нам благодатное искупление. Библия является наиглавнейшим ресурсом
нашего сеяния для Духа.

2. Молитва
Наш голод по молитве должен быть вызван двумя вещами: желанием быть с Богом, именно с Ним,
и глубоким осознанием нашей нужды в Нём. Общение с Отцом о Нём и о нашей нужде в Нём изменит нас.
По Своей благодати Он дал нам свободный доступ к Самому Себе через Иисуса. Почему бы нам не пойти?
Джон Чарльз Райл говорит следующее:

Молитва и грех никогда не будут сосуществовать в одном и том же сердце. Молитва уничтожит
грех или грех задушит молитву… Прилежание в молитве – секрет выдающейся святости.
Бесспорно, есть существенное отличие между настоящими христианами… Я убеждён, что
разница в 19 случаях из 20 связана с различиями в практике уединённой молитвы. Я уверен, что те,
кто не в высшей степени свят, молятся мало, а те, кто необычайно свят, молятся много.37

3. Сообщество веры
Одна из причин, по которой Бог поместил нас в христианские сообщества, в том, что они помогают нам
измениться. Результативно сеять для Духа в одиночку мы не можем. Церкви надлежит быть сообществом,
в котором происходят изменения. Мы будем больше размышлять об этом на следующей неделе. А сейчас
перечислим, в чём практически проявляется то, что церковь служит средством ниспослания нам Божьей
благодати:
▪

Мы напоминаем друг другу о Божьей истине

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Нам преподают библейское учение люди, которым Бог дал соответствующее дарование
Мы молимся вместе о получении помощи от Бога
Мы служим друг для друга живым примером христианских изменений и святости
Мы видим, как Бог трудится в жизни других людей
Поклоняясь Богу совместно, мы напоминаем друг другу о том, что Бог велик и благ
Нам даны возможности для служения 38

4. Совместное поклонение
Первопричина греховного поведения и отрицательных эмоций – это желания, вызванные идолопоклонством.
Когда мы поклоняемся Богу, мы напоминаем самим себе о том, что Бог больше и лучше всего того, что
предлагает грех.
Особое средство ниспослания нам Божьей благодати – Причастие, или Вечеря Господня. Хлеб и вино
в Причастии напоминают нам, что теперь мы дети Божьи, благодаря смерти Христа. Они напоминают нам
о том, что мы принадлежим Богу, потому что мы были куплены ценой крови Христа. Они напоминают,
что нам не нужно доказывать собственную состоятельность, потому что мы оправданы кровью Христа. 39

5. Служение
Часто мы думаем, что служение – это плод или признак изменений. Однако служение также инструмент
благодати, которое Бог применяет для нашего изменения. Грех – это, по сути, ориентация на себя. Служение
Богу и другим людям может помочь нам перенаправить себя вовне, отвлекая наше внимание от самих себя.
Практическое служение другим – целительный бальзам для людей, страдающих от отрицательных эмоций.
Когда мы погружены в себя, мы концентрируемся на своих проблемах и достижениях. Служение другим –
действенный способ перестать быть поглощёнными самими собой.40

Обсуждение… [15 минут]
Как вы сеете в угоду плоти? (Перечислите несколько вариантов)
Каких искушений вам нужно избегать? Как вы будете это делать?
Что вы делаете для того, чтобы сеять для Духа?
Какой из инструментов благодати вы хотели бы применять более регулярно? Почему?

Молитесь вместе… [20 минут]
В течение прошедших 16 недель вы не раз говорили о важности умножения и молились об этом. Иисус
призывает нас делать людей Его учениками, которые делают Его учениками других людей. Поскольку вы
приближаетесь к концу этого руководства из 18 Недель, проводите больше времени, молясь вместе о том,
как каждому из вас нужно действовать, стремясь к умножению.
Готов ли каждый из вас повести несколько человек, проходя курс «Евангельская ДНК»? Или вам нужно ещё
поработать над собой? Вы совсем недавно стали последователями Иисуса и вам нужно ещё раз пройти этот
курс, прежде чем вы сможете повести других в его освоении? Молитесь, чтобы понять, каким должен быть
следующий конкретный шаг, который Бог призывает каждого из вас сделать в дальнейшие несколько
недель. Лучший способ научиться состоит в том, чтобы учить, поэтому не будьте пассивны, сделайте шаг
в вере!

Упражнение [10 минут]
Выберите одну из этих библейских книг или отрывков из Писания для изучения на этой неделе, прочувствуйте

это как средство обретения благодати. Вы можете прямо сейчас начать читать вместе.
▪
▪
▪
▪
▪

Исход 32-34
Псалом 106
Евангелие от Иоанна 15:1-17
Письмо апостола Павла к христианам в Филиппах
Письмо апостола Павла к христианам в Колоссах

А дальше на этой неделе… [3 минуты]
Задайте следующие вопросы по выбранному вами тексту:
▪
▪
▪
▪

Кто есть Бог?
Что Он сделал для нас?
Кто мы в свете этого?
Как в связи с этим нам следует жить?

Запишите свои ответы в блокнот или ежедневник. Принесите записи с собой на встречу на следующей неделе
и обсудите совместно, что вы узнали. Обратите внимание на то, как это упражнение ведёт вас к поклонению
Богу и как оно служит инструментом благодати.
Разместите любые эффективные для вас напоминания о том, что вам нужно сделать это.
Как вы могли бы проконтролировать друг друга в выполнении задания?

Заключение [5 минут]
Кратко подытожьте, что вы узнали сегодня. Запишите идеи из раздела Главное своими словами.
Обсудите возникшие вопросы. Помолитесь вместе.
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Раздел «Статья» из материала следующей недели – в аудиоформате;
вы можете воспроизвести его онлайн или загрузить, перейдя по ссылке soma.co/gdna01. Подготовьтесь
к использованию этого ресурса. Аудиоматериал занимает примерно 70 минут, поэтому вам понадобится
запланировать проведение бόльшего количества времени вместе на следующей неделе – ориентируйтесь на
1¾ – 2 часа вместо привычных полутора часов.

НЕДЕЛЯ 17: СООБЩЕСТВО, В КОТОРОМ ПРОИСХОДЯТ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА: Раздел «Статья» для этой недели – в аудиоформате; вы можете воспроизвести
его онлайн или загрузить, перейдя по ссылке soma.co/gdna01. Подготовьтесь к использованию этого
ресурса. Аудиоматериал занимает примерно 70 минут, поэтому вам понадобится запланировать
проведение бόльшего количества времени вместе на следующей неделе – ориентируйтесь на 1¾ – 2 часа
вместо привычных полутора часов.

Главное
Вот куда мы движемся… Важные идеи для осмысления на этой неделе.

▪
▪
▪
▪

Мы имеем удивительную возможность быть сообществом людей, в котором происходят изменения
Мы имеем все шансы быть сообществом людей, в котором торжествует истина
Нам дана удивительная возможность быть сообществом людей,
которые регулярно практикуют покаяние
Мы имеем чудесную возможность быть сообществом людей, которые переживают действие Божьей
благодати на себе и распространяют благодать на тех, кто их окружает

Начало [5 минут]
Уделите несколько минут тому, чтобы узнать, как идут дела у каждого из вас, и поддержать друг друга.
Воспользуйтесь этой возможностью, а затем поговорите о том, как выполнили задание из раздела
«А дальше на этой неделе…» с момента вашей предыдущей встречи друг с другом: кратко обсудите, как
изучение Слова было для вас средством обретения Божьей благодати.

Ориентир [1 минута]
Слишком часто мы думаем об изменениях как о чём-то таком, что мы должны достичь – самостоятельно.
Однако изменения наиболее успешно совершаются в сообществе. Во всём своём запятнанном грехом
несовершенстве мы нужны друг другу; мы помогаем друг другу достигать трансформации, результат которой
будет сохраняться.

В Библии сказано… [5 минут]
Итак, вот что я говорю, вот на чём от имени Господа настаиваю: больше не ведите себя так,
как язычники с их суетным умом! Их рассудок помрачён, они отчуждены от жизни Бога своим
упорным нежеланием познать Его, ведь они совсем отупели. Став бесчувственными, они отдали
себя во власть разнузданных страстей, не зная меры ни в какой мерзости. А вы совсем не так
познавали Христа, если, конечно, вы услышали о Нём, если вы были наставлены Им, ведь истина —
в Иисусе. Вас научили, что нужно отказаться от того, что было свойственно вашему прежнему
образу жизни, что нужно совлечь с себя ветхого человека, которого губят обманчивые страсти.
Обновите свой ум и дух и облекитесь в Нового Человека, созданного по образу Бога, в истинной
праведности и святости!
Поэтому откажитесь от лжи и «говорите каждый своему ближнему правду 5», ведь все мы —
части одного тела. «Даже рассердившись, не допускайте себя до греха». Пусть гнев ваш остынет
прежде, чем сядет солнце. Не оставляйте лазейки дьяволу! Кто воровал, пусть больше не ворует,
5
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а усердно работает собственными руками, чтобы было чем поделиться с тем, кто в нужде. Пусть
не будет у вас на языке ни одного дурного слова, лишь слова, полезные для назидания, благотворные
для слушателей. И не печальте Святого Духа Божьего, печатью которого вы отмечены для Дня
нашей полной свободы. Навсегда избавьтесь от раздражения, гнева, ярости, крика, проклятий
вместе с прочими злыми чувствами. Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг
друга, как простил вас Бог через Христа. (Эф. 4:17-32)

Статья [70 минут]
Христианский рост
Летом 2008 года Тим Честер провёл беседу в Такоме, названную «Христианский рост». Текст, на
котором основано это размышление, – Письмо апостола Павла к христианам в Эфесе 4:17-32.
Прослушайте выступление вместе с участниками группы и обсудите услышанное.

http://soma.co/gdna01
Полный адрес URL: http://tacoma.somacommunities.org/sermon/christian-growth/

Обсуждение… [15 минут]
Как вы думаете, что имеет в виду Тим Честер, говоря «Изменения – это то, что достигается сообща»?
Как нам, как сообществу верующих людей, нужно переживать формирующее влияние истины?
Какова должна быть роль покаяния в нашем сообществе?
Какое влияние на нашу жизнь как сообщества оказывает благодать?

Упражнение [10 минут]
Поговорите о составляющих группы ДНК, сосредоточенной на Евангелии, определение которых вы
узнали в начале курса. Затем обсудите три конкретных варианта совместного (как группа ДНК) их
претворения в жизнь.

А дальше на этой неделе… [1 минута]
Примените на практике по меньшей мере один из конкретных способов воплощения этих составляющих
в вашей жизни (см. Упражнение). Возможно, вам понадобится совместно составить план.
Разместите любые эффективные для вас напоминания о том, что вам нужно сделать это.
Как вы могли бы проконтролировать друг друга в выполнении задания?

Заключение [5 минут]
Кратко подытожьте, что вы узнали сегодня. Запишите идеи из раздела Главное своими словами.
Обсудите возникшие вопросы. Помолитесь вместе.

НЕДЕЛЯ 18: НАША ЖИЗНЬ и МИССИЯ
Главное
Вот куда мы движемся… Важные идеи для осмысления в течение недели.

▪
▪

Божья благодать приводит к внутренней трансформации И сосредоточению не на себе самом
Переживание Божьей благодати – то единственное, что даст нам правильную мотивацию для участия
в миссии

Начало [10 минут]
Уделите несколько минут тому, чтобы узнать, как идут дела у каждого из вас, и ободрить друг друга.
Обязательно воспользуйтесь этой возможностью, а затем поговорите о выполненном задании из раздела
«А дальше на этой неделе…» с момента вашей предыдущей встречи друг с другом: обсудите, что вы
сделали совместно в течение недели и как это связано с ученичеством.

Ориентир [1 минута]
Тим Келлер говорит: «Привлекая нас к Себе, Бог всегда посылает нас к людям». Нами, как людьми,
изменёнными Евангелием, движет непреодолимое побуждение к миссии. Иисус положил Свою жизнь ради
нас, чтобы мы могли полагать свои жизни ради Него и Его миссии, которая заключается в том, чтобы делать
людей Его учениками.

В Библии сказано… [5 минут]
Вы были призваны к свободе, братья. Смотрите только, чтобы свобода не стала предлогом
для потворства плотской природе! Вы же, напротив, с любовью служите друг другу! (Гал. 5:13)
Как вы думаете, каким образом свобода, обретаемая благодаря Евангелию, может быть «предлогом
для потворства плотской природе»?

Статья [10 минут]
По мере того как Евангелие преобразовывает нас, мы испытываем великую радость и глубокую сердечную
благодарность. Это внутреннее преобразование, происходящее у нас в сердце, должно приводить
к изменениям на внешнем уровне – в наших поступках. Боб Тьюн и Уилл Уокер прекрасно иллюстрируют это
в книге Евангелие в центре твоей жизни:

Евангелие побуждает нас выходить за рамки собственной жизни
Вы были призваны к свободе, братья. Смотрите только, чтобы свобода не стала предлогом для
потворства плотской природе! Вы же, напротив, с любовью 6 служите друг другу! (Гал. 5:13)
Когда мы действительно понимаем глубину и богатство Евангелия, мы естественным образом переживаем
радость, восторг и свободу, благодаря тому, Кто есть Иисус и что Он для нас сделал. Однако, как сообщает
нам этот стих, есть вероятность, что даже эту нашу свободу мы будем использовать как «предлог
для потворства плотской природе». Наши грешные сердца могут принять то доброе, что даёт нам Евангелие,
и использовать это для своих эгоистичных целей.
Ни в чём ином это не проявляется так же отчётливо, как в нашей склонности «приватизировать» Евангелие.
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Когда мы слышим слова «преобразование», «обновление» или «рост», мы представляем все эти блага
относящимися в первую очередь к нам лично, совершающимися внутри нас: моё преобразование, мой рост,
обновление моего сердца посредством Евангелия. И Евангелие действительно обращено к нам лично, к тому,
что внутри нас. Но при этом оно простирается гораздо дальше. Когда Божья благодать совершает работу над
нами и в нас, она также проявляет себя через нас. Внутреннее обновление наших умов и сердец становится
движущей силой для внешних проявлений нашей любви и служения другим. Диаграмма помогает получить
наглядное представление об этом.

Божья благодать – движущая сила всех изменений. Схема напоминает, что Божья благодать производит в нас
и внутреннее и внешнее движение, симметричные друг другу. Действие Божьей благодати побуждает меня
видеть мой грех, реагировать на это покаянием и верой и затем испытывать радость преобразования.
Действие Божьей благодати побуждает меня видеть возможности для проявления любви и служения,
реагировать на это покаянием и верой и испытывать радость от того, что я вижу, как Бог совершает работу через
меня.
Иными словами, Евангелие – это не только ответ на вашу греховность, переживания, внутреннюю борьбу
и идолов сердца. Оно также ответ на вашу неспособность любить других, нежелание проводить время
с людьми современной культуры в тех занятиях, которые составляют их жизненный уклад, и сделать миссию
средоточием жизни. Если Евангелие обновляет вас изнутри, оно также будет побуждать вас действовать
вовне. Евангелие и должно оказывать такое действие, потому что оно «Радостная Весть о Царстве» (Мф 9:35),
а Царство Божье не сугубо личное; оно не предназначено для индивидуального пользования или владения,
или «только для своих»! Иисус учил нас молиться: «Да придёт Царство Твоё, да исполнится и на земле воля
Твоя, как на Небе» (Мф 6:10). Когда мы молимся о том, чтобы настало Божье Царство, мы молимся о том,
чтобы Иисус правил в сердцах людей (внутренний аспект) и чтобы Его воля исполнилась повсеместно, как на
Небе (внешний аспект).
Как на практике выглядит эта динамика внутренних изменений, которую производит Евангелие? Позвольте
привести пример. Я знаю, что мне следует любить ближних. Иисус повелел это. По сути, Он сказал, что в этом
исполнение Закона (Гал. 5:14). Но у нас с моим соседом на самом деле не много общего. Он значительно
старше и имеет другие предпочтения во всём – музыке, кино, еде, автомобилях, образе жизни. В то время как
мне нравится говорить о новом музыканте, которого я открыл для себя, или хорошей книге, которую недавно
прочитал, он, скорее, предался бы воспоминаниям о днях давно минувших, когда он служил в морской пехоте
во Вьетнаме.
Несколько месяцев я страдал от чувства вины по поводу отношений с моим соседом. Я знал, что мне нужно
проявить инициативу и подружиться с ним. Но в том чувстве, которое сопровождало это «нужно», не было
мотивирующей силы. Это был Закон, не Евангелие, который мог показать мне, что мне следовало делать,
но не мог изменить моё сердце, так чтобы я действительно захотел это делать. Я столкнулся с дилеммой: или
заставить себя любить моего соседа и служить ему, даже если я не хотел делать этого, или не замечать его
и не делать ничего. Я знал, что игнорировать его было грехом, но и первый вариант не выглядел
предпочтительным. Было ли подлинным почитанием Иисуса безрадостное, механическое повиновение?
Таково ли было Божье намерение, чтобы мы тяготились Его повелениями?

Столкнувшись с этой дилеммой, большинство людей склоняются либо к законничеству (повиноваться, даже
если внутренне не принимаешь то, что требуется сделать), либо к своеволию (вообще не повиноваться,
не делать то, что требуется). Но ни один из этих выборов не согласуется с Евангелием! Евангелие благодати
Божьей – то, что придаёт импульс миссии, служит своего рода топливом для миссии, и когда
у нас заканчивается это топливо, наша любовь и служение другим затухает.
Ответ на мою дилемму с соседом был найден благодаря Евангелию. По мере того как Божья благодать начала
обновлять моё сердце, я увидел, что корнем проблемы была моя эгоцентричность и недостаток любви. Моя
любовь к соседу не была безусловной: если бы он был моложе, или умнее, или имел больше общего со мной,
то я был бы расположен к нему в бόльшей степени. Я начал каяться в этом грехе и обновлять свой ум тем,
что обещано Евангелием – в особенности тем фактом, что Бог полюбил меня ещё тогда, когда я был
грешником (Рим. 5:8). Бог в Своей милости приблизился ко мне, когда у меня с Ним не было ничего общего.
Конечно, по благодати Божьей, я мог любить моего соседа так же! Когда Евангелие обновило моё сердце,
произошло нечто необычное. Моё отношение к соседу стало меняться. Я начал ощущать искреннюю любовь
и расположение к нему. И это не было чем-то, что я усилием воли выдавил бы из себя, это пришло
естественным образом. Внутреннее обновление, которое произвело во мне Евангелие, побудило меня выйти
за рамки своих интересов в любви и служении моему ближнему. Миссия стала радостью, не бременем.
Для нашего понимания миссии решающую роль играет постижение нами действия Божьей благодати; её
побудительная сила ориентирует нас на внешний по отношению к нам самим мир. Это означает, что миссия –
это не обязательство (нечто такое, что нам «надлежит делать»), а естественный результат переполняющей нас
жизни Евангелия внутри нас. Если вы не мотивированы к тому, чтобы любить, служить и говорить Евангелие
людям, – решение не в том, чтобы «просто делать это». Решение в том, чтобы исследовать своё сердце,
каяться в грехе и выявлять, в чём ваше неверие преграждает путь естественному движению Евангелия,
направленному вовне. По мере того как Евангелие будет обновлять ваше сердце, оно будет обновлять и ваше
желание двигаться в вере, создавая взаимоотношения и используя те возможности, которые Бог даёт вам на
вашем пути.
Выражаясь простым языком, благодать Божья всегда находится в действии, совершая свою работу, расширяя
Божье Царство, побуждая Его людей к любви и служению другим. По мере того как мы учимся жить в свете
Евангелия, миссия становится естественным следствием этого. Божья благодать производит внутреннее
обновление (в нас), чтобы производить обновление в нашем окружении (через нас). 41

Обсуждение… [20 минут]
Какое внутреннее преобразование произошло в вашей жизни в результате понимания
вами действия благодати Бога?
Что рождается в вашем сердце, переживающем благодать?
Что сейчас мотивирует вас жить устремлениями миссионера?
В каких сферах вашей жизни проявляется ваше нежелание быть миссионером?
Каким образом новое понимание Евангелия благодати мотивирует нас жить миссией?

Упражнение [15 минут]
Божья благодать понуждает нас выходить за пределы своей лишь жизни. Пусть ваша группа станет
инициатором и примет на себя основную ответственность в проявлении заботы о ком-либо нуждающемся
в вашем районе, которую будет оказывать ваше миссиональное сообщество. Молитвенно проработайте
детали. Объясните в рамках группы, как Евангелие мотивирует вас делать это. Просите Духа использовать эту
возможность для того, чтобы произвести изменения в жизнях людей в вашем сообществе христиан,
ориентированном на миссию, и в вашем районе. Затем обсудите весь процесс с участниками группы:
поговорите о том, как это помогло вам получить обновлённое представление о Евангелии.

Начните сейчас же с молитвы, чтобы определить, о ком конкретно вы позаботитесь в вашем районе.
Если располагаете временем, начните составлять план действий.

А дальше на этой неделе… [5 минут]
Продолжите выполнять Упражнение и прочитайте Эпилог.
Помните о том, что цель – ученики, которые делают других людей учениками, поэтому, если вы ещё
не достигаете её, последовательно сделайте те конкретные шаги, которые вы молитвенно решили
предпринять в течение Недели 16. Вы будете вести других, когда они будут учиться жить в соответствии
с Евангелием: это огромная привилегия, и это поможет вам самим возрастать ещё больше.
Отпразднуйте вместе то, что Отец совершил в ваших сердцах посредством Евангелия за последние
несколько месяцев! Он делает вас более похожими на Иисуса!
Разместите любые эффективные для вас напоминания о том, что вам нужно сделать это.
Как вы могли бы проконтролировать друг друга в выполнении задания?

Заключение [5 минут]
Кратко подытожьте, что вы узнали сегодня. Запишите идеи из раздела Главное своими словами.
Обсудите возникшие вопросы. Помолитесь вместе.

ЭПИЛОГ
Процесс уподобления Иисусу не окончится до тех пор, пока мы не увидим Его лицом к Лицу. Ниже – несколько
заключительных соображений, связанных с вашим движением вперёд по пути ученичества.

Евангельская трансформация
Мы начали со слов Павла: «Евангелие есть сила Божья, спасающая всех верующих» (Рим. 1:16). Твёрдо
держитесь факта: то, кем вы являетесь, не определяется тем, что вы делаете; это определяется тем, что
сделал для вас Иисус.
Продолжайте регулярно совершать покаяние и проявлять веру! Используйте приобретённое вами более
глубокое понимание Евангелия для того, чтобы искоренить грех из вашей жизни. Продолжайте задаваться
вопросами: «Какими словами я выражу своё покаяние?» и «Какими словами я выражу подобающее
поклонение?» Отказывайтесь от греха и поклоняйтесь Богу всем сердцем вновь и вновь.

Изменения происходят в сообществе
Мы отчаянно нуждаемся друг в друге. Говорите друг другу истину с любовью. Напоминайте друг другу о том,
что вашу личность определяет Евангелие. Позвольте Евангелию определять все ваши взаимоотношения
и любое взаимодействие. Представьте на рассмотрение сообщества людей, сосредоточенных вокруг
Евангелия, важные решения вашей жизни.

Миссия: делать людей учениками, которые делают других людей
учениками
На земле мы можем делать совсем не много вещей, которые на Небе делать не сможем – грешить и делать
людей учениками Иисуса. Иисус оставил нас здесь, чтобы мы приобретали Ему учеников. Не медлите начать
новые взаимоотношения в формате группы ДНК. Стремитесь к изменениям, совершаемым действием
Евангелия, со своим другом; с человеком, живущим рядом; с кем-то из общности людей, ориентированных
на миссию, к которой вы принадлежите. Представьте себе захватывающее чувство, которое вы испытаете,
подведя других людей к состоянию готовности направлять кого-то ещё к бόльшей зависимости от Духа
Христа! Во всём мире нет ничего, что могло бы сравниться с этим.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ, КАК РАССКАЗАТЬ
СВОЮ ИСТОРИЮ ЗА 10 МИНУТ
Из книги «Искупление» Майка Уилкерсона42

Пусть ваша история будет краткой: 10 минут или меньше!
Как правило, бывает полезным, чтобы один из участников группы следил за временем, когда другие
рассказывают свои истории, предупреждая, что в их распоряжении остаётся 1 или 2 минуты. Если вам никогда
раньше не приходилось рассказывать свою историю, вы удивитесь, как быстро проходят 10 минут! Если вам
доводилось рассказывать свою историю, вас может озадачить тот факт, что мы отводим на это всего
10 минут… Так как же вам рассказать свою историю жизни за 10 минут?
Вы не можете сделать это. И мы на самом деле не просим вас сделать это. Мы знаем, что в вашей жизни
гораздо больше важного, чем то, что можно втиснуть в рамки 10 минут. Мы просим вас использовать эти
10 минут, чтобы рассказать нам о самых важных событиях, повлиявших на вас, об отношениях, о вашем укладе
жизни, чтобы это дало нам возможность увидеть, где вы у Бога на этом этапе вашего духовного пути.
На данный момент мы лишь хотим, чтобы каждый высказал что-то значимое. Мы не пытаемся прямо сейчас
услышать всё, что можно было бы услышать. Мы будем с нетерпением ждать, когда со временем услышим друг
о друге больше.

С чего начать?
Как вам выбрать, какие темы и конкретные моменты вашей жизни осветить за такое короткое время? Будет
очень хорошо, если в вашей истории будет 4-5 сюжетных линий или тем, которые очень важны для вас
и которые помогут нам понять, кто вы и какими вы видите себя. Выберите одну или две. Остальные вы
сможете осветить позже, по мере нашего продвижения вперёд в составе группы.
Поделитесь чем-то, что даёт представление, где вы находитесь сегодня, не просто тем, что произошло
с вами когда-то в прошлом. Рассказывать о прошлом нужно лишь для того, чтобы мы поняли контекст,
который повлиял на то, что вы переживаете в настоящем. Поэтому выберите тему, которая актуальна для
вас сегодня. Если есть что-то конкретное, что вас заботит, и это привело вас в группу ДНК, вам следует
рассказать об этом переживании и о том, что в вашей жизни вызвало его. В рамках этой темы сообщите
подробности, которые наиболее ярко освещают ваше сегодняшнее положение. Например, ваши родители
разведены. Несомненно, это серьёзное событие в вашей жизни. Следует ли вам сообщить о нём,
рассказывая свою историю? Если это обстоятельство не повлияло на то, с чем вы боретесь в настоящее
время, не упоминайте о нём (по меньшей мере вначале). Однако если развод родителей серьёзно повлиял
на вас, приведя к тому, в чём вы сейчас находитесь, будет полезным рассказать о нём.
Уловили суть? Подумайте о том, что происходит в вашей жизни сейчас, и мысленно прокрутите её
в обратном направлении, чтобы определить приоритеты – о чём из прошлого стоит рассказать.

Факты из вашей жизни
В вашей истории не должны быть упомянуты все факты вашей биографии: где вы росли; сколько
зарабатывали ваши родители; то, что вы родились «холодным и ненастным вечером»…
Выберите только те факты, которые наилучшим образом передают нечто значимое для вас, о чём вы хотите
поделиться. Оставьте остальные существенные, но второстепенные факты на потом. Старайтесь не сообщать
ничего не имеющего для вашей истории большого значения.

Как быть, если я пока не вижу взаимосвязи?
Быть может, вам не до конца ясно, как ваша история связана с вашим настоящим. Ничего страшного.
Понимание этих взаимосвязей для нас всех – процесс длиной в жизнь. Ваше участие в группе ДНК может
помочь вам приблизиться к пониманию того, что Бог начал совершать в вашей жизни и совершает в
настоящий момент. Поделитесь тем, что, по-вашему, имеет значение, и будьте открыты к тому, чтобы
обрести больше ясности с течением времени.

События, влияющие на нас
Вот некоторые события, которые могут оказывать серьёзное влияние на нас, формируя нас как личности.
(См. раздел, размещённый ниже, чтобы узнать, как можно определить, какие из этих событий могут оказаться
действительно важными, когда вы включите их в свой рассказ, а какие – менее важными.)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Семейная история вашей «большой» семьи
Отношения между родителями
Ваши отношения с любым из ваших родителей
Взаимоотношения с родными братьями и/или сёстрами
Травмирующие жизненные ситуации (физические травмы, эмоциональные потрясения, серьёзные
финансовые проблемы)
Переезд в другой город или дом, смена школы
Причинённый вам однажды или многократно вред, жестокое обращение, предательство
Вы покинули родной дом и живёте самостоятельно
Вред, который вы причинили другим людям
Укоренившееся греховное поведение
Ваше обращение в веру, чтобы следовать за Иисусом Христом
Физический недуг, увечье или дефект
Ситуации боли, страданий, конфликтов, возникших в обществе, судебных разбирательств
Времена особого благословения (эмоционального, физического, финансового, духовного)

Не всегда надо начинать свою историю с того, какой вред вам
причинён
В нашей жизни часто происходит так, что сильнее всего влияет и оставляет свой отпечаток на нас разного
рода страдание. Поэтому, если вы пережили жестокое обращение, вам был причинён вред, вас предавали,
вы жестоко страдали, – поделитесь этим. Во всей полноте. Не приуменьшайте.
Однако не пытайтесь «докопаться» до чего-то такого, к чему можно было бы прикрепить ярлык «жестокое
обращение». В вашей жизни могут быть какие-то важные темы, о которых нам нужно услышать и которые
явным образом не связаны с каким-то причинённым вам в прошлом вредом.
Так что расскажите всё как есть, каким вы это видите, без ложного чувства, будто вам обязательно нужно чтото добавить к своему прошлому, когда вы пытаетесь «объяснить» настоящее. Отвлечённые рассуждения
не принесут пользы, они лишь могут помешать вам двигаться по пути, ведущему к пониманию ключевых
проблем в вашем сердце.

Несколько вопросов, которые могут помочь вам рассказать свою
историю
По своему усмотрению вы можете использовать несколько из следующих вопросов, которые помогут
представить слушателям вашу историю.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Каковы ваши самые глубокие раны?
Кто ранил вас, причинил вам зло или боль?
Как вы справлялись с этим?
В какую ложь вы стали верить?
Какое страдание, над которым вы не властны (например, жестокое обращение), вы испытываете?
С чем из того, что вы сами привнесли в свою жизнь (например, греховные привычки), вам приходится
бороться?
Чего вы хотите больше всего, всем сердцем?
Что или кого вы сильнее всего любите или ненавидите?
Когда вы сильнее всего огорчаетесь или испытываете подавленность? Когда вы впадаете в отчаяние?
Что более всего захватывает вас? Что доставляет вам самое большое удовольствие?
Чего вы особенно сильно хотите избежать?
В чём, по вашему мнению, вы нуждаетесь? Каковы ваши наболевшие проблемы?
В чём, как вы себе это представляете, состоят ваши права? На что, по вашему ощущению,
вы уполномочены?

14. Кому вы должны угождать? Чьё мнение о вас значимо? Чьего одобрения вы желаете,
чьего отвержения страшитесь? Согласно чьей системе ценностей вы оцениваете себя?
В присутствии кого проходит ваша жизнь? В чьей любви и одобрении вы нуждаетесь?
15. В чём вы находите убежище, утешение, отдушину, удовольствие, безопасность
и защиту?
16. Чему или кому вы доверяете?
17. Как вы проводите время? Каковы ваши приоритеты?
18. Что вы хотите получить от жизни? Какое воздаяние вы ищете, делая те или иные вещи?
Что вы получаете, делая это?
19. Какое определение вы можете предложить, если будете говорить о том, кто вы?

Практический совет
Большинство людей никогда не имели возможность поделиться своей историей. Тем, кому доводилось
делать это, вероятно, не требовалось уложиться в 10 минут! Чтобы эффективно изложить суть Божьей работы
в вашей жизни в отведённое время, вам понадобится набросать тезисы или записать её целиком. Никто
не может рассказать свою историю как следует всего за 10 минут, если не будет пользоваться своими
записями. Тот факт, что вы будете записывать, сам процесс – принесёт вам ощутимую пользу, поможет
по-новому взглянуть на вашу историю.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

Tim Chester, You Can Change: God’s Transforming Power for Our Sinful Behavior & Negative Emotions (Nottingham: Inter-Varsity Press, 2008), 42-43.

2

Chester, You Can Change, 34.

3

J.I. Packer, Knowing God. (Downers Grove, IL: Inter-Varsity, 1973/1993), 201-202

4

Chester, You Can Change, 35-42.

5

Chester, You Can Change, 46.

6

Chester, You Can Change, 47-48.

Adapted from John Piper, “How the Spirit Does What the Law Could Not Do”, http://www.desiringgod.org/resource-library/sermons/how-the-spirit-doeswhat-the-law-could-not-do
7

Tim Keller, “Redeemer Vision Paper #1: The Gospel: Key to Change”. http://www.redeemer2.com/visioncampaign/papers/Vision_Paper_1-The_GospelThe_Key_to_Change.pdf.
8

9

Chester, You Can Change, 67.

10

Chester, You Can Change, 76.

11

Chester, You Can Change, 76.

12

Chester, You Can Change, 77.

13

Chester, You Can Change, 79.

14

This analogy is from a sermon by Jonathan Edwards called ‘A Divine and Supernatural Light,’ Works Vol. 2 (Bell, Arnold & Co., 1840), 12-17.

15

Chester, You Can Change, 88.

16

Edward T. Welch, When People are Big and God is Small (P&R, 1997).

17

Edward T. Welch, When People are Big and God is Small (P&R, 1997), 15.

18

Chester, You Can Change, 91-92.

19

Chester, You Can Change, 104.

20

Chester, You Can Change, 106.

21

G.K. Beale, We Become What we Worship: A Biblical Theology of Idolatry (Downers Grove: Inter-Varsity, 2008), 203-204

22

Timothy Keller, Counterfeit Gods: The Empty Promises of Money, Sex, and Power, and the Only Hope That Matters (New York: Dutton, 2009), xvii-xix.

23

Chester, You Can Change, 127.

Winston Smith, Do You Want to Say “No” to Jesus’ Touch?, accessed 4/11/2011 at http://www.ccef.org/do-you-want-say-%E2%80%9Cno%E2%80%9Djesus%E2%80%99-touch
24

25

*Richard Lovelace, Dynamics of Spiritual Life (Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1979), 88.

Bob Thune and Will Walker, The Gospel-Centered Life: A Nine Lesson Study Leader’s Guide (Jenkintown: World Harvest Mission, 2009) 12-13.
http://www.whm.org/gcl.
26

Thomas Chalmers, “The Expulsive Power of a New Affection”. (Sermon date unknown), 2-8. http://www.monergism.com/Chalmers,%20Thomas%20%20The%20Exlpulsive%20Power%20of%20a%20New%20Af.pdf
27

28

John Piper, When I Don’t Desire God: How to Fight for Joy (Wheaton: Crossway Books, 2004), 91-92.

29

Chester, You Can Change, 145.

30

Chester, You Can Change, 146.

31

Summarized from Chester, You Can Change, 145-152.

32

Chester, You Can Change, 147.

33

Chester, You Can Change, 148.

34

John Stott, The Message of Galatians (IVP, 1968), 170.

35

Chester, You Can Change, 152.

36

Chester, You Can Change, 153.

37

J. C. Ryle, Practical Religion (Banner of Truth, 1878, 1998), 71, 74-75.

38

Chester, You Can Change, 157.

39

Chester, You Can Change, 157-158.

40

Chester, You Can Change, 158-159.

41

Thune and Walker, “Gospel Centered Life”, 46-47.

42

Adapted from Mike Wilkerson, Redemption (Seattle: Mars Hill Church, 2009), Appendix 2, 94-97.

