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И И С У С
Ч Е Т В Ё Р Т А Я  в с т р е ч а :

КАК НЕ СТАТЬ ЗАЛОЖНИКОМ 
Л Ю Д Е Й  И  И Х  М Н Е Н И Я ?

«Не будьте мёртвыми душами, но живыми. Есть только одна дверь к 
жизни, и эта дверь — Иисус Христос». 

Николай Васильевич Гоголь 

«Ни в ком другом спасения нет, потому что 
не дано людям никакого другого имени под 
небом, которым надлежало бы нам спастись» 

д е я н и я  а п о с т о л о в  4 : 1 2
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ТОЛЬКО РАБ ХРИСТА МОЖЕТ ИСПЫТАТЬ СВОБОДУ ДО КОНЦА
У каждого из нас есть один друг или коллега, стремящийся вставить буквально в любую беседу упоминание 
о каких-то известных людях, которых он знает, с кем он отдыхал, с кем знаком или с кем просто пересекался 
в жизни. Не так уж сложно заметить, что его значимость зависит от того, кого он знает. Нам было бы легко 
смотреть на таких друзей свысока, если бы не одно «но» – все мы, по большому счёту, привыкли черпать смысл 
жизни в других людях. Кто-то из нас находит значимость в друзьях, другие в детях, а третьи в «спутнике жизни», 
будь то девушка, с которой мы встречаемся, или наша жена, ну и наконец есть те, кто, даже повзрослев, всё ещё 
живёт, завися от похвалы родителей. Все мы, в той или иной степени находим смысл своей жизни в других 
людях, вопрос лишь в том, кто эти люди и как сильно они влияют на нас. 
Единственный способ справиться с этим на первый взгляд кажется абсурдным – мы не сможем обрести свободы 
от мнения других людей до тех пор, пока не станем «рабами Христа». Казалось бы, рабство и свобода – вещи 
прямо противоположные. Но, задумайтесь на мгновение о том, чьё мнение вам важнее всего. Родителей? Ваших 
детей? Начальника? Друзей? Представим, что вы безмерно цените то, что думает о вас ваша жена. При этом у 
вас весьма натянутые отношения с вашим начальником, который вас ни во что ни ставит. Гнёт этой негативной 
оценки невыносим ровно до тех пор, пока вы не проведёте вечер с вашей супругой, способной ободрить вас так, 
как никто другой. Видите, как вы обрели свободу от мнения начальника, став заложником мнения вашей жены? 
Единственная проблема в том, что всё это порождает некий замкнутый круг. Вот здесь как раз Христианство и 
предлагает неожиданный выход из положения – радикальную зависимость от мнения Бога о нас. Как же Творец 
вселенной смотрит на тех, кто доверил Ему свою жизнь? Мы уже увидели, что нам «вменена праведность». Это 
то, что Мартин Лютер называл «Божественный обмен», когда верой мы принимаем, что Христос на кресте 
понёс наказание за наши грехи, ошибки и проступки. Он заплатил ту цену, что мы должны были заплатить. Но 
это лишь половина. «Вменённая праведность» означает, что нам, тем, кто доверил свою жизнь Богу, приняв 
Его дар прощения и вечной жизни, теперь принадлежит всё то, что сделал Христос, проживший совершенную 
жизнь. Бог смотрит на нас, но видит Он Христа, Своего Единственного, Возлюбленного и Совершенного Сына. 
Только благодаря жизни и жертве Иисуса мы можем разорвать порочный круг зависимости от оценки нашей 
жизни другими людьми и обрести значимость бытия, недоступную ранее. Только раб Христа может испытать 
свободу до конца.

ПОГРУЖАЯСЬ В ТЕМУ:
• Обычно, большинство людей рано или поздно приходит к тому, что ни «дело всей жизни», ни «величие 

свершений», но положение или должность, ни деньги, не способны подарить смысл жизни и тогда, они 
начинают искать его в других людях. Одни живут ради своих детей, другие ради своих родителей, третьи 
ради своих друзей, а есть ещё и те, кто живёт ради благотворительности, то есть и вовсе ради «чужих 
людей». Все мы склонны искать свою значимость в других людях. Чьё мнение влияет на вас больше всего?

• В чём или в ком находят значимость чаще всего люди вокруг вас?

ИЗУЧАЯ ТЕМУ:
КАК МЫ ИЩЕМ ЗНАЧИМОСТЬ В ДРУГИХ ЛЮДЯХ?
5:1 Христос освободил нас, чтобы мы были свободными. Поэтому стойте твердо и не подвергайтесь вновь 
рабству… 26 Не будем тщеславны, поступая друг с другом вызывающе и завидуя друг другу. 

(Послание Галатам 5:1 и 26)
• В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ИЗ НАС СОКРЫТО ЖЕЛАНИЕ УСЛЫШАТЬ  ТВОРЦА

25:23 Хозяин сказал: «Молодец! Ты хороший и верный слуга! Ты был верен мне в малом, и я смогу поручить 
тебе более важное дело. Заходи и веселись со своим хозяином!» (Евангелие от Матфея 25:23)

• НАШ ГРЕХ ОТДЕЛЯЕТ НАС ОТ  И ЕГО 
3:23 Ведь все согрешили, и все лишились Божьей славы… (Послание Римлянам 3:23)

• ЭТУ ПУСТОТУ МЫ ЗАПОЛНЯЕМ, ИЩА «ПОХВАЛУ» В 
• Грех искажает все наши отношения с другими людьми. Из-за нашего греха, мы инстинктивно стремимся 

использовать тех, кто нас окружает. Ко всем нашим отношениям мы подходим с вопросом: «А что я получу 
от этого человека?»
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• ОДНИХ ЛЮДЕЙ МЫ , ЧТОБЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО МЫ ЛУЧШЕ
5:26 Не будем тщеславны, поступая друг с другом вызывающе (Послание Галатам 5:26)

• ДРУГИМ ЛЮДЯМ МЫ , В ГЛУБИНЕ ДУШИ ЖЕЛАЯ ОБРЕСТИ ТО, ЧТО ИМЕЮТ ОНИ
5:26 Не будем тщеславны,… завидуя друг другу. (Послание Галатам 5:26)

ТОЛЬКО ПРИНЯВ ЖЕРТВУ ХРИСТА ЗА НАШИ ГРЕХИ, МЫ МОЖЕМ ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ЭТОГО ПОРОЧНОГО КРУГА, 
В КОТОРОМ МЫ ОБРЕТАЕМ ЗНАЧИМОСТЬ, СРАВНИВАЯ СЕБЯ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ, ЛИБО ВОЗВЫШАЯСЬ 
ЗА ИХ СЧЁТ, ЛИБО НАОБОРОТ, ПОЗВОЛЯЯ ЗАВИСТИ, ОПУСТИТЬ НАС НА ДНО ДЕПРЕССИИ.

5:1 Христос освободил нас, чтобы мы были свободными. Поэтому стойте твердо и не подвергайтесь вновь 
рабству… (Послание Галатам 5:1)

• Эта свобода выражается в совершенно других взаимоотношениях с людьми вокруг нас
6:1 Братья, если кто-то уличен в грехе, то вы, будучи людьми духовными, помогите этому человеку, но делайте 
это с кротостью. Смотрите, чтобы и вам не поддаться искушению. 2 Помогайте друг другу в трудностях, тем 
самым вы исполните Закон Христа. 3 Если кто-либо мнит о себе больше, чем есть на самом деле, он тем 
самым лишь обманывает себя. 4 Пусть каждый трезво судит о своих делах, тогда он сможет радоваться 
сделанному, не сравнивая себя с другими, 5 потому что у каждого своя ноша. 6 Тот, кого наставляют словом, 
пусть делится всяким добром с тем, кто наставляет его. 7 Не поддавайтесь заблуждению: никому не удастся 
провести Бога. Человек пожнет то, что он посеял. 8 Тот, кто сеет ради угождения своей греховной природе, 
пожнет от этой природы гибель. А тот, кто сеет для угождения Духу, от Духа пожнет вечную жизнь. 9 Не 
уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберем и жатву 
с посеянного. 10 Поэтому, пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере. 

(Послание Галатам 6:1-10)
Мы помогаем с кротостью тем, кто борется с грехом
Мы следим за собой, чтобы не поддаться искушению
Мы жертвенно служим тем, кто оказался в трудной ситуации
Мы трезво судим о себе и своих способностях, не сравнивая себя с другими
Мы почитаем тех, кто наставляет нас
Мы неустанно творим добро
Благодаря этому наша жизнь наполняется совсем другим смыслом. Это возможно только через Христа!

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ХРИСТА 
Только через Христа мы получаем спасение от грехов и обретаем смысл жизни, потому что:
4:12 Ни в ком другом спасения нет, потому что не дано людям никакого другого имени под небом, которым 
надлежало бы нам спастись. (Деяния Апостолов 4:12)
• Только Иисус был полностью 

• Только Иисус был полностью 

• Только Иисус  за наши грехи

• Только Иисус 

• Только Иисусу мы можем  целиком и полностью

ТОЛЬКО ИИСУС БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ БОГОМ
• ИИСУС  СЕБЯ БОГОМ
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Он ведёт себя так, будто Он Бог, принимая поклонение Своих учеников
14:32 Когда они вошли в лодку, ветер утих. 33 Все, кто был в лодке, поклонились Ему. «Ты – действительно Сын 
Божий», – сказали они. (Евангелие от Матфея 14:32-33)
Он говорит так, будто Он Бог, называя себя именем Бога
8:58 Иисус сказал: «Говорю вам истину, еще до того, как Авраам родился, Я ЕСТЬ! (личное имя Бога – Яхве) 59 
Тогда они схватили камни, чтобы бросить в Него, но Иисус скрылся и вышел из храма. 

(Евангелие от Иоанна 8:58-59)
Он утверждает, что един с Богом Отцом
10:30 Я и Отец – одно. 31 Тогда иудеи опять схватили камни, чтобы побить Его, 32 но Иисус сказал им: «Я 
показал вам много добрых дел от Отца. За какое из них вы хотите побить Меня камнями?» 33 Иудеи 
ответили: «Мы Тебя не за это хотим побить камнями, а за кощунство, потому что Ты, человек, выдаешь Себя 
за Бога». (Евангелие от Иоанна 10:30-33)
Обратите внимание, что в обоих случаях в Евангелии от Иоанна, окружающие Иисуса иудеи совершенно 
ясно понимают, что говорит Христос, потому что тут же хватают камни, чтобы побить Его за богохульство, 
то есть за то, что Он назвал себя Богом.

• АПОСТОЛЫ, ОСНОВАВШИЕ ЦЕРКОВЬ, СЧИТАЛИ ИИСУСА 
В своей самой первой проповеди Апостол Пётр называет Иисуса Богом
2:38 Покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещен во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов 
(Деяния Апостолов 2:38)
Апостол Павел всё время учил тому, что Иисус – Бог
1:15 Он – видимый образ невидимого Бога, и Он превыше всего творения. 16 Через Него было сотворено 
все на небе и на земле, все видимое и невидимое: будь то престолы, господства, начальства или власти – 
все было сотворено через Него и для Него. 17 Еще до того, как все было сотворено, Он уже существовал, и 
все творение держится благодаря Ему. 18 Он – глава тела, то есть Церкви, Он начало всего, первый среди 
воскресших из мертвых, чтобы во всем иметь первенство. 19 Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся 
полнота, 20 и чтобы через Него примирить с Собою все, заключив благодаря Его крови, пролитой на кресте, 
мир со всем, что на небесах и на земле. (Послание Колоссянам 1:15-20)

• РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ СЧИТАЛА ИИСУСА 
В своём Послании Филиппийцам Апостол Павел цитирует древний гимн, песнь прославления, 
исполнявшуюся во время богослужения: 
2:6 Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, 7 а наоборот, унизил Себя, приняв природу раба; 
Он стал подобным людям. Став и по виду как человек, 8 Он смирил Себя и был покорным до смерти, причем 
смерти на кресте! (Послание Филиппийцам 2:6-8)

• Признав Иисуса Богом, который стал Человеком и жил среди нас, нам легко принять те истории, что мы 
встречаем в Новом Завете: 
Ходить по воде просто, если Ты Бог
Исцелять просто, если Ты Бог
Воскрешать людей просто, если Ты Бог
Ты можешь даже умереть и воскреснуть, если Ты Бог.

• НЕВОЗМОЖНО СЧИТАТЬ ИИСУСА ПРОСТО ХОРОШИМ  НРАВСТВЕННОСТИ,  
ЕСЛИ ОН НЕ БЫЛ БОГОМ, ПОТОМУ ЧТО:
Его учение абсурдно, потому что основано на том, что Его смерть стала искупительной жертвой за мои 
грехи
Его методы были настолько неэффективны, что ученики постоянно не понимали Его, а после смерти и 
вовсе исказили суть Его учения провозгласив Его Богом
Иисус Христос был ужасным примером для подражания, если Он не был Богом

• ИСТОРИЯ ИИСУСА ХРИСТА, ЕГО УЧЕНИЕ И ЗАЯВЛЕНИЯ ,  
ЕСЛИ ОН НЕ БЫЛ БОГОМ
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ТОЛЬКО ИИСУС БЫЛ СОВЕРШЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
• Он испытал , что испытали мы

4:15 Наш Первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях. Он был искушен 
во всем, как и мы, за исключением греха. (Послание Евреям 4:15)

• Он  всю полноту и несправедливость этого мира
2:22 «Он не совершил греха, и в устах Его не было никакой лжи». 23 Когда Его оскорбляли, Он не отвечал 
оскорблениями; страдая, Он не угрожал, но доверял Себя Тому, Кто судит справедливо. 24 Он Сам в Своем 
теле вознес наши грехи на дерево, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы 
были исцелены. 25 Ведь вы, как овцы, сбились с пути, но сейчас вы вернулись к вашему Пастырю, Хранителю 
душ ваших. (2 Послание Петра 2:22-25)

• Только Иисус может быть  между Богом и людьми
2:5 «Бог един», един и посредник между Богом и человеком – это Человек Иисус Христос. 

(1 Послание Тимофею 2:5)
• Только Иисус может быть нашим  и  перед Богом

2:1 Дети мои, я пишу вам это, чтобы вы не согрешали. Но если кто из вас и согрешит, то у нас есть Праведник 
Иисус Христос, Который свидетельствует перед Отцом в нашу защиту. 2 Он – умилостивление за наши 
грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира. (1 Послание Иоанна 2:1-2)

МЫ ПРИНИМАЕМ НЕ ТОЛЬКО СМЕРТЬ ХРИСТА ЗА НАШИ ГРЕХИ, МЫ ПРИНИМАЕМ ЕГО СОВЕРШЕННУЮ 
ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ, ТОЛЬКО ТАК МЫ МОЖЕМ ОБРЕСТИ ЗНАЧИМОСТЬ И СПАСЕНИЕ.

ТОЛЬКО ИИСУС ВОСКРЕС ИЗ МЁРТВЫХ
Апостол Павел пишет: «15:3 Самое важное, что я получил, я передал вам: Христос умер за наши грехи согласно 
Писаниям. 4 Он был погребен и был воскрешен на третий день согласно Писаниям. 5 Он явился Кифе и потом 
двенадцати ученикам. 6 После этого Он явился еще более чем пятистам братьям одновременно. Большинство 
из них еще живы, а некоторые уже умерли. 7 Затем Он явился Иаков, потом всем апостолам, 8 и последнему 
из всех явился мне… 50 Я говорю вам, братья, что плоть и кровь не могут стать наследниками Божьего Царства; 
ничто тленное не может стать наследником нетленного… 54 Когда тленное облечется в нетленное и смертное – 
в бессмертное, тогда исполнятся слова: «Смерть поглощена победой!» 55 «О смерть, где твоя победа? О смерть, 
где твое жало?» 56 Жало смерти – грех, а сила греха – Закон. 57 Но благодарение Богу! Он дает нам победу через 
нашего Господа Иисуса Христа!» (1 Послание Коринфянам 15:3-8, 50, 54-57)

«Я говорю всё это, чтобы предотвратить воистину глупое замечание, которое нередко можно услышать: “Я 
готов признать, что Иисус – великий учитель нравственности, но отвергаю Его претензии на то, что Он Бог”. 
Говорить так не следует. Простой смертный, который утверждал бы то, что говорил Иисус, был бы не великим 
учителем нравственности, а либо сумасшедшим вроде тех, кто считает себя Наполеоном или чайником, либо 
самим дьяволом. Другой альтернативы быть не может: либо этот человек – Сын Божий, либо сумасшедший 
или что-то еще похуже. И вы должны сделать выбор: можете отвернуться от Него как от ненормального 
и не обращать на Него никакого внимания; можете убить Его как дьявола; иначе вам остается пасть перед 
Ним и признать Его Господом и Богом. Только отрешитесь, пожалуйста, от этой покровительственной 
бессмыслицы, будто Он был великим учителем-гуманистом. Он не оставил нам возможности думать так».

- Клайв Стейплз Льюис «Просто Христианство»
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ТОЛЬКО ИИСУС ДОСТОИН НАШЕГО ДОВЕРИЯ
ПОКАЯНИЕ – ЭТО РАЗВОРОТ, МЫ ОТВОРАЧИВАЕМСЯ ОТ ПРЕЖНЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПОВОРАЧИВАЕМСЯ 
ЛИЦОМ К БОГУ, ДОВЕРЯЕМСЯ ЕМУ И СЛЕДУЕМ ЗА НИМ

5:32 Я пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников… 13:3 ...если вы не раскаетесь, вы тоже 
погибнете… (Евангелие от Луки 5:32 и 13:3)
17:30 …оставляя в стороне времена невежества, Бог сейчас повелевает всем людям повсюду покаяться. 

(Деяния Апостолов 17:30)
14:6 …Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. (Евангелие от Иоанна 14:6)

ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
1. Прочитайте Послание Галатам 5:1, 26 и 1 Послание Коринфянам 7:23. Грех искажает все наши отношения 

с другими людьми. Из-за нашего греха, мы инстинктивно стремимся использовать тех, кто нас окружает. 
Ко всем нашим отношениям мы подходим с вопросом: «А что я получу от этого человека?» Одних людей 
мы принижаем, чтобы почувствовать, что мы лучше. Мы «поступаем с ними вызывающе». Другим людям 
мы завидуем, в глубине души желая обрести то, что имеют они. К чему были больше склонны вы до того, 
как доверили свою жизнь Господу, возвышать или принижать людей, соревноваться с другими людьми или 
завидовать им? С чем вам сложнее бороться сейчас? Как доверие Христу помогло вам освободится из 
порочного круга зависимости от мнения других людей?

2. Прочитайте Евангелие от Иоанна 8:58-59 и 10:30-33. История Иисуса Христа, Его учение и заявления 
не имеют никакого смысла, если Он не был Богом. Он был плохим учителем, которого не понимали Его 
ученики. Его учение было абсурдным, потому что оно основано на том, что Его смерть на кресте должна 
искупить грехи людей. Он был ужасным примером, не только с точки зрения своего поведения на земле, но 
и, хотя бы потому, что умер совершенно нелепым образом. От чего же люди вокруг нас упорно продолжают 
считать Иисуса хорошим учителем нравственности или достойным примером для подражания? Почему 
им так сложно либо признать, что Он был сумасшедшим, шарлатаном или принять Его Божественную 
сущность? Что помогает вам доносить до ваших друзей, что мы либо считаем Его Богом, либо безумцем 
или проходимцем?

3. Прочитайте Послание Евреям 4:15, 2 Послание Петра 2:22-25, 1 Послание Тимофею 2:5, Христианство – это 
единственное мировоззрение, представляющее не только философский ответ на вопрос «почему в мире 
столько зла и страданий», но и глубоко личный. То есть в Христианстве мы находим не только причины 
почему мир настолько несправедлив, но и видим, как Бог входит в человеческую историю, страдает от 
несправедливости мира, умирая на кресте, чтобы раз и навсегда изменить мир. Христос, был не только 
полностью Богом, но и полностью человеком. Он не понаслышке знает, через что мы проходим каждый 
день. Именно поэтому Он – наш идеальный адвокат и единственно возможный посредник между Богом 
и людьми. Что помогает вам напоминать себе об этих истинах, когда вы проходите через испытания 
или трудности в жизни? Что вы делаете, чтобы не терять этих истин из виду? Как человечность Христа 
преображает нашу молитвенную жизнь?

«В чем ваше единственное упование в жизни и смерти? 
Мое единственное упование в том, что плотью и духом, в жизни и смерти я, раб Божий, не принадлежу самому 
себе, но Спасителю нашему, Иисусу Христу. Ибо Он драгоценной Кровью Своею сполна заплатил за все грехи 
мои и освободил меня от власти дьявола. Он хранит меня так, что ни волос с головы моей не упадет без воли 
Отца Небесного, и даже так, что все [происходящее со мною] должно служить моему спасению. Духом Своим 
Святым Он свидетельствует мне о жизни вечной, и готовит меня всем сердцем жить для Него. 

- Самый первый вопрос, с которого начинается Гейдельбергский катехизис, вероучение 1563 года
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4. Прочитайте 1 Послание Коринфянам 15:3-8, 50, 54-57. Нас всех тревожит то, что жизнь конечна и 
быстротечна. Всем нам хочется знать о том, что ждёт нас после смерти и всем нам хочется надеяться на то, 
что ожидает нас по ту сторону бытия. Только Христос проделал этот путь туда и обратно, только Он не только 
умер, но и воскрес из мёртвых. Наша уверенность в Его смерти и воскресении дарит нам уверенность и 
в том, что и нас, доверившихся Христу, однажды ждёт жизнь вечная. Однако сегодня многие из наших 
друзей предпочитают об этом не думать. Да и в церкви мы всё больше внимания обращаем на то, как 
Христос преображает эту жизнь, не уделяя порой должного внимания тому, что ждёт нас в грядущем мире. 
Как вы думаете, почему это происходит? Как часто вы размышляете о вечности? Как мысли о грядущем 
воскресении и жизни вечной преображают то, как вы относитесь к этой жизни?

5. Прочитайте Деяния Апостолов 4:12, Евангелие от Луки 5:32, 13:3, Деяния Апостолов 17:30 и Евангелие от 
Иоанна 14:6. Покаяние – это разворот, мы отворачиваемся от нашей прежней жизни, чтобы повернуться 
лицом к Богу и следовать за Ним, проявляя таким образом доверие к Нему. Только Иисус Христос достоин 
такого доверия, потому что только Он является Богом, только Он – Совершенный Человек и только Он 
воскрес из мёртвых. Но несмотря на это, мы всё время ищем другие пути к Богу. Как вы думаете, от чего это 
происходит? Почему нам так сложно принять исключительность Христа? Что помогло вам осознать, что к 
Богу может вести множество дорог, но в конечном итоге они проходят через Христа?

ПРИМЕНЕНИЕ:
Кем мы считаем сегодня Христа? Он был либо Богом, либо шарлатаном и безумцем. Третьего не дано. Но если 
мы считаем Его Богом и верим в Его воскресение, то у нас нет другого выбора, как признать Его полную власть 
в нашей жизни во всех ее областях и подчиниться Ему. 

СЛАВОСЛОВИЕ: 
«Пусть мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом 
Иисусом». (Послание Филиппийцам 4:7)

Это стоит прочитать:
 Послание Колоссянам 1:13-23
 Послание Филиппийцам 2:1-11
 Евангелие от Иоанна 1:1-18
 Книга пророка Исайи 53 глава
 Послание Евреям 1 глава
 1 Послание Петра 2 глава
 Псалом 109

Это стоит запомнить:
«Нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись».

Деяния Апостолов 4:12


