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КАК ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА МЕНЯЕТ ВСЁ ВОКРУГ МЕНЯ?

Помните эти строки из знаменитой песни Виктора Цоя: «Перемен требуют наши сердца… в нашем смехе и в 
наших слезах, и в пульсации вен, перемен! Мы ждём перемен!» Эта песня совершенно неслучайно появляется в 
самом конце легендарного фильма Сергея Соколова «Асса». Это кино вышло в 1987-ом году, когда ожидание 
перемен в обществе буквально витало в воздухе. Всё вокруг было пропитано надеждой на грядущие 
кардинальные изменения. 
Схожие, пусть и не такие глобальные чувства, переполняют наши сердца каждую весну, когда зима подходит 
к концу и начинается время «великого поста». Порой даже люди, далёкие от веры используют это время для 
личного преображения. Одни соблюдают весьма строгий пост, другие просто ограничивают себя в чём-то, а 
есть те, кто в эти сорок дней стремится изменить свой образ жизни, начав больше заниматься спортом или 
больше времени уделять чтению. Каков бы не был ваш выбор, вам наверняка знакомы два чувства: надежды 
в ожидании перемен в начале поста и лёгкого разочарования в первые месяцы после поста, когда вы 
возвращается к старым привычкам. От чего же те изменения, что мы увидели во время великого поста столь 
недолговечны? Зачастую это связано с тем, что пытаемся изменить поведение, не меняя глубинные причины 
того, почему мы ведём себя так, а не иначе. «Мы не можем похвастаться мудростью глаз… сигареты в руках, 
чай на столе, так замыкается круг. И вдруг нам становится страшно что-то менять». 
Но поступая так, мы упускаем из виду самый важный аспект великого поста – это время ожидания пасхи, 
когда мы вспоминаем воскресение Христа из мёртвых. Если Иисус на самом деле воскрес, как и говорит 
нам об этом история, как и верят все Христиане, то это самым радикальным образом меняет абсолютно всё 
вокруг нас, ведь смерть больше не является концом всего. Вера перестаёт быть факультативом, помогающим 
«прокачать духовную составляющую жизни» и становится «фактором радикальных перемен», тем, что целиком 
и полностью меняет устоявшиеся представления об окружающем нас мире. Воскресение Христа из мёртвых 
меняет привычные нам правила игры, преображая то, как мы относимся к окружающему нас миру и к нашей 
работе, к жизненным штормам и к деньгам, к тому, что мы привыкли считать сугубо личной жизнью, и к нашим 
достижениям, потому что воскресение Христа меняет наше отношение к нашей смерти. Ведь, в глубине души, 
наши сердца, наши мысли, наши глаза и даже пульсация наших вен требуют перемен в нашей жизни.
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ПЛАН КАЖДОЙ ВСТРЕЧИ: 
На протяжении ближайших семи недель мы будем собираться вместе для изучения и обсуждения того, как 
исторический факт воскресения Иисуса Христа из мёртвых меняет всё в нашей жизни.

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 сложно принять воскресение Иисуса Христа из 
мёртвых, просто потому, что нам кажется, что оно противоречит абсолютно всему, что мы знаем об окружающем 
нас мире. Принципы, раскрываемые на встречах, могут показаться нелогичными. Именно поэтому каждая 
встреча начинается с одного-двух насущных вопросов, помогающих нам найти точки соприкосновения 
Библейских принципов и нашей повседневной жизни.

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 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.

ИЗУЧАЯ ТЕМУ:
Вы сами можете выбрать формат, в котором ваша группа будет изучать предложенные темы. 
• Вы можете вместе изучить тему во время встречи. Если хотите, вы можете заполнять пропуски в рабочей 

тетради, посмотрев вместе видеоролик, сопутствующий материалам. Либо же ведущий группы может стать 
тем, кто обучает группу во время встречи, объясняя материал занятий.

• Вы можете прийти на группу, выполнив своего рода домашнюю работу, во время которой вы изучили тему, 
заполнили пропуски в тетради, посмотрев видео урок или послушав воскресную беседу.

• Наконец, вы можете сперва обсудить тему, оставив изучение вопроса в качестве домашней работы на 
предстоящую неделю.

Всё это на ваше усмотрение, обсудите с группой какой формат лучше всего подойдёт именно вам и вашим 
друзьям. Сделайте рабочую тетрадь одним из инструментов достижения цели – ведите её, фиксируя интересные 
и полезные мысли.
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ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ:
Воскресные беседы объясняют тему, которая потом изучается на дискуссионных группах. Сделайте посещение 
церкви вашим приоритетом на это время, ведите записи во время богослужения. Это поможет вам глубже 
изучить материал.

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.

ПРИМЕНЕНЯЯ ТЕМУ:
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 призваны «не 
приспосабливаться к образу жизни этого мира, но преображаться, обновляя наш разум» (см. Послание Римлянам 
12:1). Поэтому собираясь вместе, начните с того, чтобы обсудить, как вы применили уроки предыдущей встречи.

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ:
Вам не обязательно быть верующим, чтобы участвовать в наших дискуссионных группах. Мы предлагаем вам 
своего рода духовный эксперимент в течении ближайших 40 дней. Поэтому каждая встреча заканчивается 
«поводом задуматься». Это сугубо личные размышления каждого из нас, призванные более глубоко показать, 
почему нам стоит всерьёз задуматься о предложении Христа простить нам наши грехи и дать нам жизнь вечную.

Семь тем, что мы обсудим в ближайшие 40 дней:
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА НАСТОЛЬКО МЕНЯЕТ ВСЁ ВОКРУГ МЕНЯ, ЧТО Я СМОТРЮ СОВСЕМ ПО-ДРУГОМУ ТЕПЕРЬ 
НА СЕМЬ ВЕЩЕЙ, ЧТО ФОРМИРУЮТ МОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ:

1. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
2. РАБОТУ
3. ЖИЗНЕННЫЕ ШТОРМА И НЕУРЯДИЦЫ
4. ДЕНЬГИ
5. СЕКС
6. ДОСТИЖЕНИЯ
7. СМЕРТЬ
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Сводный брат Иисуса Христа – Иаков призывает нас к тому, чтобы 
не быть «слушателями только, но исполнителями Слова», иначе мы 
просто обманываем себя (см. Послание Иакова 1:22). Мы становимся 
тем, чему мы себя посвящаем. Те перемены, что привносит в нашу 
жизнь воскресение Иисуса Христа возможны только в том случае, если 
мы посвятим себя применению этих принципов в нашей жизни. Для 
этого мы предлагаем вам небольшой эксперимент, сделайте для себя 
еженедельным приоритетом те пять простых вещей, что упомянуты ниже. 
Посвятите себя им! С Божией помощью я посвящаю ближайшие семь 
недель тому, чтобы открыть для себя как воскресение Иисуса Христа из 
мёртвых меняет всё вокруг меня тем, что: 

МОЁ ИМЯ: 

МОЙ НАПАРНИК В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ:

ПОДПИСЬ: 

ДАТА: 

Буду каждую неделю посещать богослужения в церкви, помогая 
моим друзьям почувствовать себя комфортно в церкви

Буду каждую неделю активно участвовать  в дискуссионной 
группе, готовясь к обсуждению, делясь своим мнением и молясь 
за участников группы

Буду каждый день читать Священное Писание, открывая своё 
сердце тому, что Господь хочет донести до меня через Своё Слово

Буду каждую неделю запоминать предлагаемый отрывок из 
Писания наизусть, чтобы Библейские принципы становились 
частью моей жизни 

Буду каждую неделю применять принципы, изложенные в 
материалых встреч, вместе с моими друзьями, беря инициативу на 
себя и приглашая моих друзей, коллег и соседей присоединиться 
к этому путешествию.
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окружающий мир
п е р в а я  в с т р е ч а :

КАК НЕ ДАТЬ МАШИНЕ МИРОЗДАНИЯ 
ПЕРЕМОЛОТЬ СЕБЯ?

«Если Иисус воскрес из мёртвых, нам нужно принять всё, что Он сказал. 
Если не воскресал, какой толк волноваться о каких-либо Его словах? 
Вопрос не в том нравится нам или нет Его учение, но в том, воскресал 

ли Он из мёртвых или нет».

Тимоти Келлер

«Христос действительно воскрес из мертвых!  
Он – первый плод среди тех, кто умер» 

П Е Р В О Е  П О С Л А Н И Е  К О Р И Н Ф Я Н А М  1 5 : 2 0
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ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА РАСШИРЯЕТ МИР ВОКРУГ МЕНЯ
Всем нам тяжело поверить в воскресение Христа из мёртвых, просто потому, что весь наш жизненный опыт 
говорит нам о том, что мёртвые не воскресают. Более того, вне зависимости от того, как долго мы в церкви, для 
любого из нас вполне естественно ограничивать этот мир лишь тем, что мы видим. Это естественные искушения, 
с которыми каждый из нас сталкивается каждый день и каждый из нас с ними пытается совладать по-своему. 
Но кроме этого у всех нас есть и другой жизненный опыт – мы постоянно сталкиваемся с желаниями и 
побуждениями души, которые этот мир просто не в силах удовлетворить. Мы жаждем любви, которой кажется 
нет места в этом мире, справедливости, о которой мы можем только мечтать, да и просто смысла жизни, что 
выходит за пределы «первичного накопления капитала» или удовлетворения своих потребностей. Когда мы не 
находим этих вещей в том, что нас окружает, весь мир превращается в огромную машину, гигантский механизм, 
что перемалывает нас. Может быть поэтому так популярен здоровый образ жизни в последнее время – это 
наша отчаянная попытка противостоять мирозданию, стремящемуся как можно скорее подтолкнуть нас к 
последнему рубежу небытия.
Ограничивая мир тем, что мы видим, мы неминуемо скатываемся к тому, что перестаём жить, тратя вместо этого 
все наши силы на то, чтобы просто выживать. Мы живём урывками в отпуске, а всё остальное время мы боремся 
за выживание – дома, на улице, в общественном транспорте, в пробке и на работе. Нам кажется, что выхода из 
этой ситуации нет и мы никогда не сможем противостоять этой машине мироздания. Мы просто забыли, что 
почти две тысячи лет назад Иисус Христос одержал величайшую победу, преодолев смерть и могилу. По сей 
день воскресение Христа меняет всё вокруг меня тем, что расширяет пределы мира вокруг меня.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ:
Воскресение Христа расширяет мой взгляд на мир вокруг меня, потому что:
• Эта история меняет « »
• Эта история 
• Эта история возвращает жизни её 

Погружаясь в тему:
• Что вы бы хотели изменить в вашей жизни в этот Великий пост? Какие перемены хотели бы закрепить?
• Что влияет на то, как мы смотрим на окружающий наш мир? Что сформировало ваш взгляд на него?
• Прочитайте 1 Послание Коринфянам 15:1-11

Изучая тему
Новые правила игры:
Воскресение Иисуса Христа влияет абсолютно на все сферы нашей жизни. В частности, оно преображает наш 
подход к таким вещам, как:

: мир перестаёт быть машиной, перемалывающей нас
5:6 …мы всегда спокойны, даже зная, что пока мы находимся в своем земном теле, мы удалены от Господа; 7 
ведь мы руководствуемся верой, а не тем, что мы видим… 17 если кто-то находится во Христе, он уже новое 
творение. Все старое миновало, теперь все новое! (2 Послание Коринфянам 5:6-7, 17)

: труд обретает смысл и значимость
7:23 Вы были куплены за дорогую цену, так не становитесь же рабами людей. 

(1 Послание Коринфянам 7:23)
3:17 Что бы вы ни делали и ни говорили, делайте все во имя Господа Иисуса, благодаря через Него Бога 
Отца… 23 Что бы вы ни делали, делайте это от всего сердца, как для Господа, а не для людей, 24 зная, что в 

награду вам будет наследство от Господа, потому что вы служите Христу.  (Послание Колоссянам 3:17, 23-24)
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 и : жизненные шторма покоряются нам
12:8 Я три раза умолял Господа избавить меня от этого, 9 но Он отвечал мне: «Достаточно для тебя Моей 
благодати, ведь сила Моя лучше всего проявляется в слабости». Поэтому я и хвалюсь с такой радостью 
своей слабостью, чтобы во мне была сила Христа. 10 Поэтому я доволен и слабостями, и оскорблениями, и 
нуждами, и преследованиями, и трудностями, переносимыми мною ради Христа, потому что, когда я слаб, 
тогда я силен. (2 Послание Коринфянам 12:8-10)

: деньги перестают быть смыслом жизни, превращаясь вновь в средства
6:6 Великое приобретение быть благочестивым и довольным. 7 Ведь мы ничего не принесли с собой в этот 
мир и ничего не можем взять с собой из него. 8 Мы должны быть довольны, если у нас есть пропитание и 
одежда. 9 Те же, кто стремится разбогатеть, впадают в искушение и попадают в ловушку множества глупых и 
опасных желаний, которые погружают людей в пучину несчастья и гибели. 10 Любовь к деньгам – это корень 
всех зол. Есть много людей, которых любовь к деньгам увела от веры и принесла им много страданий. 

(1 Послание Тимофею 6:6-10)
: близость наполняется глубоким смыслом

6:12 …Мне все позволено». Да, но не все мне полезно. «Мне все позволено», но ничто не должно иметь 
власти надо мной… 18 Бегите от разврата. Все другие грехи человек совершает не по отношению к своему 
собственному телу, а половое распутство – это грех против своего же тела. 19 Разве вы не знаете, что 
ваше тело – это храм Святого Духа, Который живет в вас и Которого вы получили от Бога? Вы уже не 
принадлежите самим себе, 20 потому что вы были куплены дорогой ценой. Поэтому прославьте Бога в 
ваших телах.  (1 Послание Коринфянам 6:12, 18-20)

: свершения не определяют мою сущность
6:14 Я же не хочу хвалиться ничем, кроме креста нашего Господа Иисуса Христа, на котором мир распят для 
меня, а я – для мира. (Послание Галатам 6:14)

: жизнь, а вместе с ней все чаяния и надежды не обрываются смертью
15:54 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?» 

(1 Послание Коринфянам 15:54-55) 
1:10 теперь мы увидели эту благодать, когда пришел Спаситель наш Иисус Христос, Который уничтожил 
смерть и через Радостную Весть показал новую жизнь и бессмертие. (2 Послание Тимофею 1:10)

Естественно, что все эти перемены зависят от того, воскресал ли Иисуса Христос на самом деле из мёртвых 
или нет.

Историческая достоверность воскресения Иисуса Христа из мёртвых
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 Иакову, потом всем апостолам, 8 и последнему из всех явился мне…

(1 Послание Коринфянам 15:3-8) 
• Факты, которые принимают практически все:

Иисус Христос – это реальный исторический персонаж
Иисус Христос был казнён во время правления Понтия Пилата
Иисуса Христа похоронили
Та могила, в которой похоронили Иисуса Христа, оказалась пустой

• Контекст воскресения Христа из мёртвых
Ученики были смертельно напуганы
Ученики вернулись к своим делам
Ученики не ожидали воскресения
Ученики ничего не выиграли от истории с воскресением Иисуса
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• Возможные объяснения пустой могилы
Заговор учеников
«Все ошиблись могилой» 
Иисус только «чуть-чуть» умер 
Галлюцинации и массовый психоз
Иисус воскрес из мёртвых
Все объяснения, кроме воскресения Христа из мёртвых, – , 
и  

• Люди не принимают воскресение Христа из мёртвых не из-за того, что нет веских аргументов, а из-за того, 
что есть в их жизни весомые психологические преграды, не дающие им довериться Богу

Смысл жизни
15:20  ...Христос действительно воскрес из мертвых! Он – первый плод среди тех, кто умер… 32 Если мертвые не 
воскресают, тогда что же: «Давайте будем есть и пить, потому что завтра умрем»? …58 Поэтому, мои любимые 
братья, стойте твердо. Ничто не должно вас поколебать. Всегда отдавайте себя полностью на служение Господу 
и знайте, что ваш труд для Господа не напрасен. (1 Послание Коринфянам 15:20, 32 и 58)
• Четыре фундаментальных вопроса:

Есть четыре фундаментальных вопроса, помогающих нам осмыслить смысл нашей жизни:
1. Как мы появились на свет?
2. Что дарит смысл и значимость нашей жизни?
3. Что определяет мораль и нравственность наших поступков?
4. Что ждёт нас после смерти?

Нельзя ответить только на вопросы значимости и морали, не затронув вопросы того, как и почему мы 
появились на свет и того, что ждёт нас после смерти
Нельзя понять « », не ответив на вопрос « »

Всё существование абсурдно, если происхождение случайно и бессмысленно, а предназначение туманно

• Всё в жизни делится на то, что:
Формирует  жизни

Формирует  жизнь

Секрет прост: «Если мы будем успешны в том, что формирует всю жизнь, мы будем успешны во всём»
Если Бог будет на своём месте в жизни, всё остальное в жизни тоже встанет на свои места

«Христос говорит: «Отдайте Мне всё. Мне не нужно столько-то вашего времени, столько-то ваших денег 
или вашего труда; Я хочу вас. Я пришел не для того, чтобы мучить ваше природное «я», но для того, чтобы 
умертвить его. Никакие полумеры здесь не помогут… Передайте Мне все ваше «я» безраздельно, со всеми 
желаниями... Я дам вам взамен новое «я». Фактически, Я дам Самого Себя, и всё Моё станет вашим».

- Клайв Льюис «Просто Христианство»
 

ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
• Несмотря на то, что у нас сегодня больше доказательств исторического факта воскресения Иисуса Христа 

из мёртвых, чем практически любого другого события в античной истории, нам всё равно сложно поверить 
в то, что это действительно произошло. Уж слишком необычным было это событие в истории. Что помогло 
именно вам принять этот исторический факт и поверить в него? Было ли что-то в этой истории, что долгое 
время вызывало у вас вопросы?
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• Прочитайте 1 Послание Коринфянам 15:12-23. Меняет ли 
воскресение Христа каким-то образом то, как вы смотрите 
на окружающий вас мир, и если «да», то как именно? Какие 
конкретно аспекты вашей жизни преображает тот факт, что вот 
уже почти 2000 лет назад Иисус Христос воскрес из мёртвых? 
Как вы думаете, от чего, многие верующие живут по старым 
«правилам игры», так и не принимая того, что воскресение 
Христа из мёртвых преображает абсолютно всё в нашей жизни? 
В каких аспектах вашей жизни вам сложно принять эти новые 
«правила игры», о которых говорили на занятии?

• Всё в нашей жизни делится на то, что формирует её часть и то, 
что влияет на всё наше существование. Такие вещи, как работа, 
карьера, семья, интеллектуальное развитие, учёба, отдых или 
что-то ещё чрезвычайно важны. Но при всём при этом они 
влияют лишь на часть нашей жизни. В то время, как вера, церковь, 
взаимоотношения с Богом формируют всё в жизни, включая то, 
как мы относимся к работе, учёбе, карьере, семье или отдыху. 
Но при этом мы так часто помещаем церковь в одну категорию 
с работой, карьерой, спортивными секциями, относясь к нашим 
отношениям с Богом так, как будто посещение собраний – это своего рода духовные лекции или семинары, 
пусть и не очень практичные, но всё же полезные для душевного развития. От чего, как вы думаете, мы 
склонны забывать, что взаимоотношения с Богом, наша вера, наша церковь влияют на то, как мы относимся 
ко всему в жизни? Что помогает вам не упускать это из виду?

ПРИМЕНЯЯ ТЕМУ:
Воскресение Христа предельно упрощает наш выбор в жизни. Мы можем или «забыться», продолжая жить так, 
как будто Иисус не воскресал из мёртвых. Но Христос на самом деле воскрес из мёртвых! Поэтому сегодня 
мы можем «преобразиться», изменив наш взгляд абсолютно на всё вокруг нас, воспринимая всё, как наше 
служение Господу.

СЛАВОСЛОВИЕ:
1:17 Я молюсь, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам Духа мудрости и 
откровения, чтобы вы лучше познали Его. 18 Я молюсь и о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, и вы 
увидели, что представляет собой та надежда, к которой Он вас призвал, сколь велико богатство славы, которую 
получат в наследство святые, 19 и каково безмерное величие Его силы в нас, верующих под действием Его 
безграничной силы. 20 Этой же силой Бог произвел действие и во Христе, когда воскресил Его из мертвых и 
посадил по правую руку от Себя на небесах. (Послание Ефесянам 1:17-20)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
15:20 Но Христос действительно воскрес 
из мертвых! Он – первый плод среди 
тех, кто умер. 

(1 Послание Коринфянам 15:20)

ЭТО СТОИТ ПРОЧИТАТЬ:
 Книга Екклесиаста 1:1-11
 1 Коринфянам 15:1-11
 2 Коринфянам 5:1-10
 Псалом 8
 2 Коринфянам 5:11-21
 1 Коринфянам 15:12-34
 1 Фессалоникийцам 4:13-18



Раз за разом в Соломон повторяет в своей книге Екклесиаста, что жизнь 
в мире, в котором нет Бога – это суета сует, бессмысленная погоня за 
ветром. Слово, что использует здесь Соломон, не так-то просто перевести 
на русский язык, поскольку он намного больше и глубже, чем просто 
«ветер». Этот же термин означает пар или дымку, что появляется 
морозным утром, когда наше дыхание становится вдруг видимым нам.  
Соломон говорит, что жизнь без Бога – это попытка уловить этот пар, 
поймать мгновение, когда нам видно, что мы живы и дышим. Сводный 
брат Иисуса Христа использует ту же самую идею, когда он пишет о том, 
как смешны порой наши попытки строить планы и насколько хрупко всё 
в этой жизни:

4:13 Послушайте теперь те, кто говорит: «Сегодня или завтра мы 
поедем в такой-то город, поживем там год, будем торговать и 
получать прибыль». 14 Вы даже не знаете, что произойдет завтра. Что 
такое ваша жизнь? Ведь вы как пар, который на некоторое время 
появляется и потом исчезает.

(Послание Иакова 4:13-14)
Все мы испытываем это гнетущее чувство от того, что жизни несётся с 
бешенной скоростью. Каждый из нас хочет поймать её и так часто мы 
упускаем её из рук. И это не день и не два, это вся наша жизнь, как пар, как 
одно мгновение, что появляется и незаметно исчезает морозным утром. 
И мы ничего не можем исправить. От этого бессилия хочется кричать. 
Там на Голгофском кресте Иисус Христос взял на себя наше бессилие. 
Наш крик стал Его криком смертных мук, и вся наша жизнь стала Его 
последним вздохом.

15:37 Громко вскрикнув, Иисус испустил дух. 
(Евангелие от Марка 15:37)

Наша жизнь будет бессмысленной и тщетной погоней за ветром, 
попыткой удержать дыхание морозным утром в своих руках ровно до 
тех пор, пока мы не примем жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа, 
пока не придём к Нему в тихой молитве покаяния за наши грехи и 
ошибки, пока не доверимся Ему целиком и полностью. Сделайте этот шаг 
сейчас, обратитесь к Нему, чтобы перестать просто выживать и начать 
жить жизнью, наполненной глубоким духовным смыслом. Расскажите о 
своём доверии Господу приняв таинство святого водного крещения.


