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КАК НАЙТИ ЗНАЧИМОСТЬ В ЖИЗНИ?

В фильме 1981 года «Огненные колесницы» есть весьма любопытный момент, приоткрывающий зрителям не 
только внутренний мир одного из главных героев этой саги, но и показывающий борьбу в сердце каждого из 
нас. Олимпийский спринтер Гарольд Абрахамс, обращаясь к своему другу говорит о своих переживаниях перед 
финальным забегом на 100 метров: «Через час я вновь выйду на забег. Я подниму глаза и посмотрю на этот 
коридор шириной в четыре фута. У меня будет десять одиноких секунд чтобы оправдать моё существование. 
Но смогу ли я?». Фильм основан на реальных событиях и в реальной жизни Гарольд выиграет этот забег и 
получит золотую медаль на Олимпийских играх в Париже 1924 года. Но вопрос, который он задаёт за час до 
этого забега преследует каждого из нас. 
Может быть не в спортивном плане и может быть не каждый день, но мы спрашиваем себя, что даёт моей 
жизни значимость? Что оправдывает моё существование? Все мы боремся с этими знаменитыми словами 
Николая Островского из его романа «Как закалялась сталь»:

«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было 
мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы…»

Если отбросить пафос юных строителей коммунизма, олицетворяемых Павлом Корчагиным, то слова эти 
терзают каждого из нас. Как мне прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно? Каждый из нас 
отвечает на него по-разному. Кто-то ищет их в достижениях и свершениях, измеряя значимость продвижением 
по карьерной лестнице. Другой стремится обрести значимость в деньгах. Кто-то находит смысл бытия в других 
людях, будь то дети, семья, друзья, супруг или супруга. И есть ещё и те, кто обретают значимость в добрых делах. 
В чём находите значимость вы сегодня? Ведь так важно не только обрести её, но и удержать. Что будет с 
нами, если вдруг наша карьера прервётся на взлёте? Что произойдёт, если отношения разрушатся или семья 
распадётся? Как изменится наша жизнь, прими наши повзрослевшие дети решения, идущие вразрез с нашими 
замечательными замыслами о их жизни? Мы не перестанем существовать, но нам уже будет не так просто найти 
ответ на вопрос: «Зачем я живу?». Основные постулаты Христианства тоже можно свести к пяти тезисам и, как 
мы откроем с вами в течении пяти недельного путешествия, только эти пять вещей, способны подарить нам 
значимость, которую мы уже не в силах будем утратить. Мы обретаем значимость не тогда, когда зарабатываем 
себе место в раю, но, когда принимаем, что не в силах заслужить прощение грехов, а можем лишь принять это 
прощение даром. Наша жизнь наполняется смыслом тогда, когда мы начинаем доверять Богу во всех сферах 
нашей жизни. Мы перестаём выживать, и начинаем жить жизнью, наполненной глубоким духовным смыслом, 
когда принимаем, что все пути к Богу должны пройти через Христа. Мы не сможем принять всего этого, если в 
нашей жизни не будет стандарта, своего рода «инструкции по эксплуатации» жизни, которую мы находим на 
страницах Священного Писания. Наконец, все наши достижения станут невыносимым грузом, если только мы 
не воздадим славу за них Тому, Кто вдохнул в нас жизнь. Мы предлагаем вам совсем другой взгляд на жизни, 
не только потому, что верим, что лишь в нём можно обрести истинную значимость, которую все мы жаждем, но 
и потому, что все остальные пути просто не работают.
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ПЛАН КАЖДОЙ ВСТРЕЧИ: 
На протяжении ближайших пяти недель мы будем собираться вместе для обсуждения принципов, что легли в 
основу Реформации, движения духовного преображения, самым радикальным образом изменившим западную 
цивилизацию. Эти пять принципов известны, как «пять solae» (от слова sola, что означает по латыни «только»): 
Sola Gratia, Sola Scriptura, Sola Fide, Solus Christus, Soli Deo Gloria – только благодать, только Писание, только 
верой, только через Христа и только Богу слава. Более подробно историю появления этих пяти постулатов мы 
рассмотрим на следующей странице.

ПОГРУЖАЯСЬ В ТЕМУ:
Встречаясь раз в неделю, мы стремимся ободрить друг друга. Основанием духовного роста и развития является 
тесная связь с Богом и Его семьёй – общиной верующих в поместной церкви. Это небольшая группа людей, 
знающая вас таким, какой вы есть на самом деле. Всем нам чрезвычайно сложно избавиться от инерции 
мышления и тщетных попыток найти значимость в деньгах, достижениях, других людях, деле всей жизни или 
страсти наших сердец. Принципы, раскрываемые на встречах кажутся нелогичными. Именно поэтому каждая 
встреча начинается с пары насущных вопросов, которые помогают всем начать задумываться о той теме, что 
нам предстоит обсудить всем вместе. 

ИЗУЧАЯ ТЕМУ:
Вы сами можете выбрать формат, в котором ваша группа будет изучать предложенные темы. Вы можете 
попросить участников группы прослушать беседу, сопровождающую каждую тему, посмотреть видео ролик, 
или прочитать материал самостоятельно. Вы можете сделать это перед обсуждением или оставить в качестве 
домашней работы после того, как поговорите. Это на ваше усмотрение. Сделайте рабочую тетрадь одним из 
инструментов достижения цели – ведите её, фиксируя интересные и полезные мысли.

ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
В контексте этих встреч основное внимание уделяется не только и даже не столько получению новых знаний, 
сколько применению их на практике. Мы хотим, чтобы истины Писания становились живыми, чтобы каждый мог 
осмыслить их, приняв не только разумом, но и сердцем. Обсуждение в группе способствует этому. Благодаря 
живой дискуссии мы можем лучше усвоить Библейские истины, понять, как применить их в жизни. Именно к 
этому мы и стремимся в конечном итоге – увидеть преображённые жизни, когда каждый из нас наконец-то 
может ощутить значимость своего бытия.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Одно дело – знать истину и совсем другое – жить в согласии с этой истиной. Поскольку серия встреч направлена 
на изменение нашего восприятия бытия, нет никакого смысла постигать лишь идеи. Мы призываны «не 
приспосабливайться к образу жизни этого мира, но преображайться, обновляя наш разум» (см. Послание 
Римлянам 12:1). Поэтому собираясь вместе, начните с того, чтобы обсудить, как вы применили уроки предыдущей 
встречи.

МОЛЯСЬ ВМЕСТЕ: 
Сам Спаситель напоминает нам, что всё в нашей жизни можно измерить тем, насколько хорошо мы выполняем 
величайшую заповедь, ту самую, в которой Иисус призывает нас любить Бога и любить тех, кто рядом с нами: 
«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумом твоим». Это первая и 
самая важная заповедь. Вторая же подобна ей: «Люби ближнего твоего, как самого себя» (Евангелие от Матфея 
22:37-39).  Все наши встречи будут завершаться молитвой, то есть временем, когда у каждого из нас будет 
возможность ответить Богу на Его призыв, который мы услышали в занятии. Очень важно не забывать при этом, 
что всё, что мы делаем во время этого курса, направлено не просто на поиск «значимости ради значимости», но 
на претворение в жизнь величайшей заповеди – любви к Богу и ближнему. Будут дни, когда мы будем молиться 
в группах по 2-3 человека. Будут занятия, когда молитва будет общей в группе. Не стесняйтесь, молитва – 
это прежде всего разговор с Богом. В этой беседе у нас есть возможность осмыслить и озвучить то, что мы 
услышали, что обсудили, что увидели при чтении Священного Писания, попросив о помощи и поддержке в 
том, чтобы применить на практике то, что мы узнали. Молитва завершается коротким славословием – чтением 
небольших отрывков Священного Писания, благословляющих собравшихся на всю предстоящую неделю. Эти 
отрывки может читать как лидер, так и кто-то из группы.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ В ИСТОРИЮ
Пятьсот лет назад в Германии началась реформация – духовное движение перевернувшее привычные устои 
западного мира, заложившее фундамент того, что мы сегодня привычно считаем западной цивилизацией. 
Монах августинец Мартин Лютер предложил вернуться к основам и истокам Христианской веры. Он сделал это 
31 октября 1517 года, когда прибил свои знаменитые 95 тезисов к дверям своей церкви в Виттенберге. Вскоре 
огонь реформации перекинулся на Швейцарию, Францию и Скандинавию. Что же привело к Реформации? 
Одни смотрят на политику и говорят, что истоки столь радикальных перемен стоит искать в желании князей 
и королей освободится от давления Папы Римского и Римско-католической церкви. Это привело к тому, что 
феодальные княжества стали сменяться централизованными государствами. Другие предпочитают искать 
истоки в экономике, упоминая здесь и американское золото, заполонившее Европу, и желание всё тех же 
князей и королей перенаправить церковные налоги и доходы от церковных земель себе в казну. Можно 
посмотреть и на социальные факторы, расслоения общества, и на технологические, такие, как популяризация 
книгопечатания, кардинальным образом изменившая распространение и доступность информации, и на 
многое другое.
Но, можно капнуть чуть глубже, чтобы бросить взор как раз на те пять вещей, что мы уже упомянули. Что если 
люди в Западной Европе XVI века просто честно признались себе в том, что деньги не способны подарить им 
значимость в жизни, потому что, не смотря на широко распространённую практику продажи индульгенций 
в то время, люди всё же понимали, что вряд ли взнос здесь на земле способен подарить им или их родным 
вечность. Что если под сомнение была поставлена сама способность заработать рай своими добрыми делами? 
Что если люди усомнились в авторитете одного человека, Папы Римского, предпочтя ему авторитет Библии? 
Другими словами, что, если движение, в буквальном смысле слова, перевернувшее мир и сформировавшее 
западную цивилизацию появилось на свет благодаря глубоко богословским причинам, побудившим людей 
вернуться к истокам Христианской веры.
В чём же был смысл этого возврата к истокам Христианства? Сперва преемник и соратник Лютера Филипп 
Меланхтон сформулировал это в одной из своих работ написав: sola gratia justificamus et sola fide justificamur 
– только благодатью мы оправдываем и только верой мы оправданы. Так шаг за шагом в работах пасторов 
и богословов вплоть до середины XX века, начали выкристаллизовываться те самые пять вещей, способных 
подарить нам истинную значимость в жизни –  только благодать, только вера, только Писание, только «через 
Христа» и только Богу слава.
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С Божией помощью я посвящаю ближайшие 
пять недель тому, чтобы открыть для себя 
Божий взгляд на то, что делает мою жизнь 
значимой: 

Брать инициативу на себя, 
приглашая моих друзей, коллег и 
соседей присоединиться к этому 
путешествию;

Молиться за участиников 
дискуссионной группы;

Посещать богослужения каждую 
неделю, помогая моим друзьям 
почувствовать себя комфортно в 
церкви; 

Читать Библию.

Моё имя:

Мой напарник в этом путешествии

Подпись

Дата
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благодать
п е р в а я  в с т р е ч а :

К А К  О П Л А Т И Т Ь 
Н Е О П Л А Т Н Ы Е  Д О Л Г И ?

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

любить». 

Дуглас Коупленд «Жизнь после Бога» 

«Вы спасены по благодати через веру, и это не ваша 
заслуга – это дар Божий. Не за дела, чтобы никто 
не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение» 

П о с л а н и е  Е Ф Е С Я Н А М  2 : 8 - 9
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В ЖИЗНИ ТОЛЬКО ДАРОМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ТО,  
ЗА ЧТО НИ В ЖИЗНЬ НЕ РАСПЛАТИТЬСЯ
Наверное, всем нам нравится это пьянящее чувство независимости, что приходит не просто с взрослением, но 
с этим становлением, когда мы впервые можем заплатить за себя. Помните этот первый момент в жизни, когда 
у вас появились свои собственные деньги? Не те, что вам дали родители или кто-то ещё, а те, что вы заработали 
сами? Нам и деньги-то нравятся не сами по себе, но за то, что мы можем на них купить и более всего за то 
чувство свободы, что они дарят нам. Ведь с этим чувством приходит и ощущение собственной значимости, нам 
кажется, что мы не зря живём, хотя бы потому, что мы никому ничего не должны. Более того, некоторые из нас 
могут даже заплатить не только за себя, но ещё и помочь другим. 
Поэтому переступая дверь церкви, мы ожидаем, что здесь всё будет точно так же. Здесь тоже нужно будет 
платить за себя, вопрос лишь в том, какой валютой, там в миру – это деньги, здесь в церкви – это, наверное, 
добрые дела? Или тоже деньги? Многие так и не приходят в церковь именно потому, что думают, что им 
нужно подкопить моральный капитал, который требуется для того, чтобы можно было заплатить по «духовным 
счетам». Нам не хватает для этого совсем чуть-чуть: перестать ругаться матом, бросить курить, прекратить 
изменять своей жене. Что там ещё есть в списке добрых дел? Или за всё это можно заплатить деньгами?
Проблема в том, что мы тщательно игнорируем простой факт – есть счета, по которым мы не в состоянии 
заплатить, как бы мы не старались, потому что, положа руку на сердце, это были не просто ошибки юности, 
это был наш осознанный выбор, который мы не можем назвать ничем иным, как грехом. У каждого это своя 
история и свой «неоплатный долг» в тени которого меркнет наша значимость, какой бы великой она не 
была. Мы остаёмся один на один с тем, что не в силах изменить. Лишь тогда, и только тогда, когда мы примем 
даром прощение за эти грехи, лишь тогда наша жизнь обретёт значимость. Именно это и является одним их 
краеугольных камней Христианства – мы приходим к Богу не зарабатывать или отрабатывать наше спасение 
и прощение грехов, но, чтобы получать его даром из рук распятого Христа.

Погружаясь в тему:
• Вы помните свою первую работу? А свою первую зарплату? Какие чувства у вас были в сердце, когда вы 

впервые смогли заплатить за себя в кафе или ресторане?
• В жизни каждого из нас есть «неоплатные долги». Для одних они связаны с благодарностью родителям 

или наставникам, что вывели нас в жизнь. Для других это долги наших грехов и ошибок. Как вы думаете, 
почему, не смотря на то, что у всех нас есть неоплатные долги, мы всё равно ведём себя так, как будто за 
всё и вся можно заплатить и нужно только очень сильно постараться и очень много денег заработать?

Изучая тему:
НЕОПЛАТНЫЙ ДОЛГ:
• Никто не спорит с тем, что у всех нас есть  в жизни

• Большинство людей даже согласится с тем, что это не просто , но 

• Но все мы думаем, что это не такие  и не такие 

• Наши несерьёзные ошибки и не страшные грехи с лихвой покрывают наши потрясающие добрые дела и 
удивительная душевная теплота. Нужно просто всё взвесить на весах и наши добрые дела перевесят наши 
ошибки и грехи.
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ЛЮБИМАЯ ТЕОРИЯ ВЕСОВ:
Есть четыре причины, почему нам нравится теория весов:
1. Вселенская . За хорошие дела должно быть вознаграждение, а за плохие поступки 

– наказание. 
2. Непогрешимая . Добрый Бог в благом раю захочет иметь дело только с хорошими 

людьми. 
3. Личная . Сам-то я человек хороший, хоть и не идеальный. По-моему, плохие люди 

вокруг меня. 
4. Универсальная . Естественно, мне захочется теперь поступать лучше и даже 

заплатить добрыми делами за те нехорошие поступки, что я совершил в жизни. 

СЛОМАННЫЕ ВЕСЫ:
Есть четыре веские причины, почему теория весов, которая так нравится нам, на самом деле не работает:
1. Она избирательна. Эта теория применима к другим, но не ко мне. В том случае, когда преступление 

совершается против нас, нам хочется разделить возмездие и вознаграждение на отдельные, не связанные 
друг с другом категории. 

2. Она необъективна. Кто устанавливает стандарты и каковы они? Как узнать мою «отметку» сейчас? 
Представьте себе, что вы узнаёте об экзамене и преподаватель радостно сообщает вам, что на нём будет 
всё то, что вы уже успели пройти в детском саде, школе и институте, а также много чего того, что вы ещё 
не изучали. Теория весов – это именно такой экзамен, потому что никто точно не знает, что именно будут 
спрашивать. 

3. Она невыполнима. Если нашим стандартом является Библия, то никто не выполнил этот стандарт, потому 
что стандартом Писания является совершенство. Даже в том случае, если мы сами придумываем стандарты, 
мы тоже им не соответствуем, так как практически никто не соответствует даже своим ожиданиям о том, 
каким именно человеком он должен быть.

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

Теория весов окончательно перестаёт работать тогда, когда мы задумываемся о том, что такое грех в нашей 
жизни.

Не просто ошибки:
3:23 ... потому что все согрешили и лишены славы Божией. (Послание Римлянам 3:23)

ГРЕХ – ЭТО НАШЕ СВОЕВОЛИЕ, ВЫРАЖАЕМОЕ В АКТИВНОМ НЕПОВИНОВЕНИИ БОГУ ИЛИ ПРОСТО 
РАВНОДУШНОМ ОТНОШЕНИИ К НЕМУ. ГРЕХ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО:

• Мы  то, чего делать не должны (у всех нас есть любимые примеры такого поведения)
• Мы  того, что должны (например, не проявляем должной 

заботы о тех, кто рядом с нами)
• Мы о том, о чём не стоит (например, то, как мы бы хотели 

отомстить водителю машины, подрезавшей нас)
• Мы о том, о чём стоит  (например, обо всём том, что чисто, 

достойно подражания и так далее)
• Мы испытываем , которых испытывать не стоит (например, осуждение ближнего)
• Мы не испытываем те , что должны испытывать (например, любовь к ближнему)

Выбрав игру по своим правилам, мы отдали предпочтение миру, в котором нет Бога. Последствием нашего 
выбора стало духовное отлучение от Всевышнего, которое в Библии называется смертью: 

6:23 Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 
(Послание Римлянам 6:23)

Это духовное отлучение от Бога каждый из нас ощущает уже сейчас. Мы потеряли себя и никак не можем 
найти. Мы ищем себя в работе и карьере, надеясь, что столь желанный успех сможет нам подарить счастье. 
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Но, приходя поздно вечером домой, мы понимаем, что так больше не может продолжаться. Буквально 
кожей мы ощущаем, как работа нас поглощает. 
4:4 Увидел я, что весь труд и все достижения происходят от зависти людей друг к другу. И это тоже суета, 
это – погоня за ветром. (Книга Екклесиаста 4:4)

Может быть, мы сможем найти себя, если только будем верны своим желаниям, если внимательно 
прислушаемся к тому, чего действительно хочет наше сердце. Мы бежим за мечтами, гонимся за желаниями 
или устремлениями и не замечаем, что повторяем ошибки отцов и матерей. А ведь мы клялись себе этого 
не допустить. 
17:9 Сердце обманчивее всего и неисцелимо – кто в силах понять его? (Книга пророка Иеремии 17:9)
Мы переживаем тысячи смертей разочарования каждый день задолго до того, как окончится наш земной 
путь. Ведь, даже найдя себя, мы вдруг обнаруживаем, что это не принесло нам желанной свободы и 
счастья. Оставаясь наедине с собой, бессонными ночами мы задаёмся вопросом: «Почему же мне до 
смерти хочется жить, если живу я лишь для того, чтобы умереть?» 
14:12 Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его – пути смерти. (Притчи 14:12)

Большинство из нас совершенно законно считают себя неплохими людьми. Конечно же, мы не безгрешны, но 
и не так уж грешны. Однако даже тех ошибок, что есть в нашей жизни, хватает, чтобы вырыть между нами и 
Богом непреодолимую пропасть. И никакие попытки заполнить эту пустоту в нашем сердце работой, друзьями, 
спортом, религией или философией ни к чему не приводят. Корень проблемы в том, что мы решили покинуть 
Бога и теперь ничто не в силах подарить нам столь желанную свободу. 

НАШИ ГРЕХИ И НАШИ ОШИБКИ – ЭТО:
• Тот , за который мы не в силах заплатить

• Тот , за который заплатил Кто-то другой

Наша жизнь не будет значимой до тех пор, пока в ней есть неоплаченный долг грехов и ошибок. Невидимой 
силой он будет довлеть над нами, ставя под сомнение все наши достижения и свершения, заставляя нас 
сомневаться даже в том хорошем, что есть в нас. Лишь, когда мы примем, что Бог любит нас такими, какие мы 
есть, настолько сильно, что умер за наши грехи, лишь приняв Его милость и благодать, мы сможем обрести столь 
желанную значимость в жизни.

• Благодаря  Бога, мы не получаем наказание за наши грехи

Бог смотрит на нас так, как будто за всё то, что сделали мы наказание понёс Иисус

• Благодаря  Бога, мы принимаем то, что не заслужили

Бог смотрит на нас так, как будто всё то, что сделал Христос, совершили мы

БЛАГОДАТЬ – ЭТО НЕЗАСЛУЖЕННЫЙ ДАР ПРОЩЕНИЯ ВСЕХ ГРЕХОВ, ПРОШЛЫХ, НАСТОЯЩИХ И 
БУДУЩИХ, ПРАВЕДНОСТИ И ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ В РАЮ, КОТОРЫЙ БОГ ДАЁТ КАЖДОМУ, КТО ДОВЕРИТ 
ЕМУ СВОЮ ЖИЗНЬ

«Спасение по благодати является противоположностью спасения человеческим усилием, ибо благодать — 
это свободно предоставляемый дар… поскольку благодать не заслужена, то есть только одно человеческое 
состояние, могущее служить инструментом обретения этой благодати, а именно вера... Вера —это такое 
состояние че¬ловека, которое противоположно зависимости от самого себя, так как она связана с доверием 
другому или с зависимостью от него. Таким образом, вера свободна от самоуверенности или от попыток 
заслужить праведность челове¬ческим усилием. Если благосклонность Бога не связана с нашими заслуга¬ми, 
то мы должны обретать ее, полагаясь не на наши заслуги, а на заслуги Другого, и именно в этом и заключается 
вера».

- Уэйн Грудем «Систематическое богословие»
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• Благодать – это фундаментальное Христианства от любой другой религии
15:11 …мы верим в то, что получаем спасение по благодати Господа Иисуса (Деяния Апостолов 15:11)

• Благодать – это  способ обретения спасения и рая
3:20 Никто не будет оправдан перед Ним соблюдением Закона. Через Закон приходит лишь осознание нашего 
греха. 21 Но сейчас, независимо от Закона, Бог открывает людям ту праведность, о которой свидетельствуют 
Закон и пророки. 22 Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа, потому что нет 
различия. 23 Ведь все согрешили, и все лишились Божьей славы, 24 и все получают оправдание даром, по 
благодати, через искупление, совершенное Иисусом Христом.

(Послание Римлянам 3:20-24)

• Благодать – это  способ примирения Творца и творения
Так Бог выстраивал отношения с человеком до грехопадения, подарив ему Свой образ и подобие, дав ему 
жизнь и поселив его в раю. Ничего из этого человек не заслужил и не заработал. Всё это было дано ему 
даром, по благодати Творца
1:26 Потом Бог сказал: «Создадим человека – Наш образ и Наше подобие, – пусть он царствует над рыбами 
морскими и птицами небесными, над скотом, над всей землей и над всеми пресмыкающимися». 27 Так 
Бог сотворил человека по образу Своему, по образу Божьему Он сотворил его; мужчиной и женщиной Он 
сотворил их. 28 Бог благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь; наполняйте землю и владейте 
ею. Царствуйте над рыбами морскими, и птицами небесными, и над всеми пресмыкающимися».

(Книга Бытие 1:26-28)

Так Бог действовал в Ветхом завете после грехопадения людей:
50:18 Жертва Тебе неугодна – я дал бы ее, всесожжения Ты не желаешь. 19 Жертва Богу – дух сокрушенный; 
сокрушенное и скорбящее сердце, Боже, Ты не презришь. 20 Сотвори… добро по Своей благосклонности... 
21 Тогда будут угодны Тебе предписанные жертвы, возношения и всесожжения. (Псалом 50:18-21)

Так Бог действует в Новом завете после пришествия Христа:

2:5 …Вы спасены по благодати. 6 И Бог воскресил нас вместе со Христом и посадил нас, объединившихся с 
Иисусом Христом, в небесах. 7 Тем самым Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство Своей 
благодати к нам через Иисуса Христа. 8 …вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга – это 
дар Божий. 9 Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. 

(Послание Ефесянам 2:5-9)

• Благодать является даром лишь потому, что Христос заплатил за все наши грехи на кресте. За эти грехи 
должны были заплатить мы. Но Он также прожил совершенную жизнь, ту жизнь, что мы должны были 
прожить. 
1:14 Слово стало Человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, которой наделен единственный 
Сын Отца, полный благодати и истины. (Евангелие от Иоанна 1:14)
3:18 …Христос пострадал за грехи один раз, праведный за неправедных, чтобы привести вас к Богу. Его тело 
было умерщвлено, но Он был оживлен Духом. (1 Петра 3:18)
2:11…явилась благодать Божья, спасительная для всех людей. (Послание Титу 2:11)
4:7 Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. (Послание Ефесянам 4:7)

Наше понимание благодати зависит от нашего осознания величия нашего долга перед Богом

Лишь тогда, когда мы примем, что не в состоянии заплатить за наши грехи, лишь тогда мы сможем постичь 
величие Божьего дара
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• Принятие благодати ведёт к  жизни
1:18 …вы знаете, что не такими тленными вещами, как серебро или золото, вы были выкуплены от 
бессмысленной жизни, переданной вам по наследству предками, 19 но драгоценной кровью Христа, 21 …
чтобы вы имели веру и надежду на Бога. 22 Послушанием истине вы очистили ваши души для того, чтобы 
искренне любить своих братьев. Итак, глубоко любите друг друга от чистого сердца!

(1 Послание Петра 1:18-19, 21-22)

• Благодать нельзя  к тем добрым делам, что мы уже совершили или совершим
Это не некий дополнительный фактор, придающий нам силы необходимые для того, чтобы мы могли 
заработать спасение.

У благодати есть очень простая формула:
Христос + ничего более = всё (прощение, спасение, рай и вечная жизнь)
Христос + что-то ещё = ничего

НЕОПЛАТНЫЙ ДАР:
• Мы не только принимаем спасение по благодати, мы  по благодати.

2:8 Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга – это дар Божий. 9 Не за дела, чтобы 
никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. 10 Мы теперь новое творение Божье, созданы в 
Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать.

(Послание Ефесянам 2:8-10)

• То есть мы не только никогда не сможем заплатить за своё спасение, но и каким-то образом отработать 
этот дар мы тоже никогда не сможем.

Мы привыкли не только к тому, что за всё надо платить в жизни, но и к тому, что мы ценим только то, за 
что мы заплатили сами. Но это совсем не так! На самом деле мы ценим то, что было куплено дорогой 
ценой. Например, представьте себе на мгновение, что ваш отец недоедал, пока ваша мама вынашивала 
вас, только для того, чтобы купить ей высококалорийную пищу. Или ваша мама работала до изнеможения, 
только для того, чтобы у вас была возможность учиться. Любовь, проявляющаяся в такой жертвенности, не 
может не коснуться наших сердец. Она целиком и полностью меняет нашу мотивацию в жизни.
6:1 Что же теперь? Продолжать грешить, чтобы умножалась благодать? 2 Ни в коем случае! Мы умерли 
для греха, как же мы можем продолжать жить в нем? 3 Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся 
в Иисуса Христа, были крещены в Его смерть?... 6 Мы знаем, что наша прежняя греховная природа была 
распята с Ним для того, чтобы освободить нашу жизнь из-под власти греха, и чтобы мы не были более 
рабами греху, 7 ведь умерший освобожден от греха. 8 Если мы умерли с Христом, то верим, что и жить будем 
с Ним. (Послание Римлянам 6:1-3, 6-8)

ЖИЗНЬ ПО БЛАГОДАТИ – ЭТО ЖИЗНЬ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА:

• Благодать позволяет превратить  в искренние  сердца
Мы любим и в делах милосердия проявляем свою любовь, потому что Бог нас возлюбил
Мы приходим в церковь, потому что здесь мы встречаемся с любящим нас Богом
Мы жертвуем деньги, потому что Господь пожертвовал Своей жизнью за нас
Мы читаем Библию, потому что это слова любящего нас Бога
Мы иногда грешим, бывает, что мы падаем, но мы не остаёмся лежать в своём грехе, потому что мы знаем, 
что всегда можем вернуться к Нашему Господу, ведь Он любит нас

• Иногда  делать то, что , вне зависимости от того, что чувствуешь
Но жить так постоянно нельзя, ведь это делает сердце сухим и чёрствым

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

- Мартин Лютер



14

ПРЕОБРАЖАЮЩИЙ ДАР
• Благодать – это дар, которым невозможно 

5:14 Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз Один умер за всех, то, значит, все 
умерли. 15 Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для Того, Кто умер за них 
и был воскрешен. (2 Послание Коринфянам 5:14-15)

• Есть люди,  религиозные правила и постановления
1:19 Им известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог явил им это. 20 От создания мира невидимые 
свойства Бога – Его вечная сила и божественная природа – вполне могут быть поняты через рассматривание 
того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения, 21 потому что хотя они и знали о Боге, тем не менее, 
они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но предались бесполезным размышлениям, и 
их неразумные сердца погрузились во мрак. 22 Притязая на мудрость, они стали глупыми 23 и заменили славу 
нетленного Бога на образы, похожие на тленных людей, птиц, четвероногих животных и пресмыкающихся. 
24 Поэтому Бог отдал их на произвол низменных желаний их сердец, и они сами оскверняли свои тела 
нечистотой. 26 …Бог оставил их на произвол их постыдных страстей… 28 …на произвол их испорченных 
умов, допустив делать то, чего делать не должно. (Послание Римлянам 1:19-24, 26 и 28)
Они пускаются во все тяжкие и живут по своим правилам. 
Им не нужен Бог

• Есть люди,  религиозные правила и постановления. 
2:1 …нет тебе извинения судящий другого, кто бы ты ни был. Осуждая других, ты тем самым осуждаешь и 
себя, потому что ты, судящий, сам делаешь то же…12 Кто грешит, не имея Закона, тот вне Закона и погибнет, 
а кто грешит, зная Закон, тот по Закону и будет судим. (Послание Римлянам 2:1 и 12)
Они ревностно следят за тем, чтобы и другие вокруг них поступали также
Им не нужен Бог

• Разницы между этими двумя группами . Хотя их жизни отличается разительно.

• Человек, получивший спасение по благодати, живущий по благодати, не станет теперь смотреть свысока на 
тех, кто еще не пришел ко Христу. 

1:14 Я должник и перед греками и варварами, и перед образованными и невеждами. 15 Поэтому я так 
жажду возвещать Радостную Весть и вам, живущим в Риме. 16 Я не стыжусь Радостной Вести, ведь она сила 
Божья для спасения каждого, кто верит, – прежде всего иудея, а потом и язычника. 17 В Радостной Вести 
открывается, что мы можем оправдаться перед Богом верой, и только верой, как и написано: «Праведный 
верой жив будет». (Послание Римлянам 1:14-17)

ОБСУЖДАЯ ТЕМУ
1. Прочитайте Послание Римлянам 3:23 и 6:23. Все мы привыкли верить в то, что Бог взвесит на «весах» 

мои хорошие дела и плохие. Хорошие перевесят, и я попаду в рай. Другими словами – я смогу заработать 
спасение. Или же, получив спасение, я сделаю достаточно добрых дел для Бога, чтобы честно отработать 
свое спасение. Мы верим в это даже тогда, когда принимаем спасение по благодати. Это проявляется, 
например, в том, что где-то в глубине души мы считаем, что к моим грехам Господь проявляет снисхождение, 
в то время, как к грехам других Он строг. Это происходит из-за того, что мы недостаточно серьёзно 
воспринимаем свой грех, не отдавая себе отчёт в том, насколько ужасно то, что творится в наших сердцах. 
Что помогло вам в своё время осознать это и довериться Богу, приняв Его дар прощения и новой, вечной 
жизни? Что помогает сегодня со всей чуткостью и серьёзностью относится к своим грехам?
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2. Прочитайте. Книгу Бытие 1:26-28, Псалом 50:18-21 и Послание Ефесянам 2:5-9. Было бы ошибочным 
считать, что благодать – это идея, появляющаяся лишь после грехопадения человека. Тем более странно 
считать, что эта концепция рождается с пришествием Христа в этот мир. Гордыня является корнем любого 
греха. Благодать уничтожает этот корень, не давая ему возможность прорасти в нашем сердце. Именно 
поэтому Господь с самого начала выстраивает отношения с человеком на основании благодати. Он сотворил 
людей, дав им Свой образ и подобие, подарив им жизнь и поселив их в раю даром. Это проявление Его 
незаслуженной любви и заботы о человеке. После грехопадения человека Бог на основании благодати 
выстраивает отношения с людьми. Его прощение даётся нам даром, на основании грядущей жертвы Христа. 
Таким же образом Творец примиряется с творением и после смерти Христа и воскресения из мёртвых. Как 
вы думаете, от чего тогда мы склонны не замечать благодать до пришествия Христа? Как меняется наше 
представление о Боге и вере, когда мы обращаем внимание на то, Бог всегда выстраивал отношения со 
своим творением на основании благодати?

3. Прочитайте Послание Ефесянам 2:8-10, Послание Римлянам 6:1-3, 6-8,   Мы не только принимаем спасение 
по благодати, мы живём по благодати. То есть мы не только никогда не сможем заплатить за своё спасение, 
но и каким-то образом отработать этот дар мы тоже никогда не сможем. Но зачастую, даже, если мы 
понимаем, что обретение спасения невозможно соблюдением религиозных законов и постановлений, 
мы затем начинаем жить скорее по этим законам и постановлениям так, как будто всеми правдами и 
неправдами стремимся выплатить этот «кредит благодати». Как вы думаете почему это происходит? Что 
помогает вам защищать своё сердце от такой религиозности?

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

5. Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:14, 1 Петра 3:18, Послание Титу 2:11 и 1 Послание Петра 1:18-19, 21-
22. Мы привыкли не только к тому, что за всё надо платить в жизни, но и к тому, что мы ценим только то, 
за что мы заплатили сами. Но это совсем не так! На самом деле мы ценим то, что было куплено дорогой 
ценой. Например, представьте себе на мгновение, что ваш отец недоедал, пока ваша мама вынашивала 
вас, только для того, чтобы купить ей высококалорийную пищу. Или ваша мама работала до изнеможения, 
только для того, чтобы у вас была возможность учиться. Любовь, проявляющаяся в такой жертвенности, 
не может не коснуться наших сердец. Она целиком и полностью меняет нашу мотивацию в жизни. Что 
помогает вам не терять из виду той цены, что Христос заплатил за наши грехи на кресте?

ПРИМЕНЕНИЕ:
Есть весьма простой тест, позволяющий определить насколько мы верим в благодать и насколько мы живём 
ею: 
• Если мы обрели спасение даром, то мы не будем смотреть свысока на людей вокруг нас, деля их на тех, 

кто может прийти к Богу, и тех, кто никогда не доверит своей жизни Творцу. Все теперь вокруг нас в 10 
секундах, что требуются на молитву покаяния, от того, чтобы стать нашими братьями и сёстрами.

• Если мы живём благодатью, мы не будем страшится, что кто-то отвергнет нас, поскольку они отвергают не 
нас, но Христа. Когда мы живём по благодати, нам чрезвычайно просто говорить о своей вере, потому что 
мы всецело полагаемся на Бога, а не на свою праведную жизнь или на свои глубокие познания в вере.

Что люди видят, когда смотрят на нас сегодня? Замечают ли они жизнь по религиозном законам и правилам, 
которая даётся нам с большим трудом? Или люди видят радость и искреннюю любовь людей, принявших 
спасение даром и живущих сегодня не законом, но благодатью? Каждый из нас может не только обрести 
спасение по благодати, но и жить ею.
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Это стоит прочитать:
 Послание Римлянам 1 глава
 Послание Римлянам 2 глава
 Псалом 50
 Послание Ефесянам 2 глава
 2 Послание Коринфянам 5 глава
 1 Послание Петра 1 глава
 Послание Римлянам 6 глава

Это стоит запомнить:
«…вы спасены по благодати через веру, и это не ваша 
заслуга – это дар Божий. Не за дела, чтобы никто не 
хвалился тем, что он якобы заслужил спасение».

Послание Ефесянам 2:8-9

СЛАВОСЛОВИЕ:
3:16 Я молюсь, чтобы по богатству Своей славы Он Духом Своим наделил вас внутренней силой 17 и чтобы через 
веру в ваши сердца вселился Христос; 18 молюсь, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, вместе со 
всеми святыми могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Христа 19 и могли познать эту любовь, 
которая превыше человеческого разумения; молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Божьей. 
20 А Тому, Чья сила действует в нас, и Кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем 
помышляем, 21 да будет слава из поколения в поколение, навеки, через Иисуса Христа и через Церковь! Аминь. 

(Послание Ефесянам 3:16-21)


