
ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: Если мы искуплены только благодатью 
через веру, откуда у нас эта вера? Вера, как и все дары, что мы 
получаем от Христа, дана нам черезСвятого Духа. 

(Катехизис нового города, вопрос №35)

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Прочитайте Послание Римлянам 8:28-34. Как Господь уже являл вам 

свою верность в прошлом? Как уже отвечал на ваши молитвы? С какими 
трудностями сейчас боретесь вы в вашей жизни? В чём вам сложно 
представить, как Бог обратит непростую ситуацию в благословение? 
Связано ли это с вашей личной жизнью? С вашей учёбой? С финансами? 

2. Прочитайте Книгу Ездры 6:1-12. На протяжении последний нескольких 
глав книги Ездры мы читали с вами о всё нарастающем противостоянии 
между местными жителями и евреями, вернувшимися в свои родные 
края. Обвинения против евреев, выдвигаемые раз за разом чиновниками, 
можно свести к пяти основным пунктам: (1) переселенцы приступили к 
восстановлению храма без разрешения; (2) при этом они пытаются строить 
весьма основательно; (3) в дальнейшем это приведёт к финансовому 
ущербу для империи; (4) попыткам мятежей и (5) окончательному выходу 
из под контроля империи не только Израиля, но и всей обширной 
территории за Евфратом. Глядя на отрывок, что мы с вами только что 
прочитали, каким образом царь Дарий отвечает на каждое из этих 
обвинений?

3. Прочитайте Послание Колоссянам 4:5 и 2 Послание Петра 1:3. Господь дарит 
переселенцам удивительную возможность восстановить храм, который, 
казалось бы, был потерян раз и навсегда, когда их угнали в рабство. Более 
того, Он даёт им все необходимые ресурсы для претворения в жизнь этого 
замысла. При этом Бог не решает все их проблемы за них по мановению 
волшебной палочки, но предоставляет им возможности и ресурсы, чтобы 
вместе с Богом принять участие в решении своих проблем. Бог вовлекает 
их в Свой труд. Точно также Он поступает и с нами сегодня, предоставляя 
нам все необходимые возможности и ресурсы не для исполнения всех 
наших желаний, но для претворения в жизнь Его призвания. Какие 
возможности есть у вас сегодня? Как вы можете прославить Господа на 
работе? В семье? Дома? В учёбе? Какие именно ресурсы Господь даёт вам? 
Что нас удерживает от того, чтобы присоединиться к тому, что Бог 
уже делает?
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

4. Прочитайте Книгу пророка Исайи 14:27. Когда мы говорим о незыблемости 
планов Бога – это вызывает у нас одну из двух возможных реакций. Мы 
либо смотрим на эти строки через призму бессилия перед судьбой и 
нашей неспособностью что-либо изменить. Либо мы читаем эти слова, 
интерпретирую их через призму наших близких и доверительных 
отношений с Господом. Как воспринимаете эти строки вы и почему? 
Какой жизненный опыт окрашивает ваше понимание этих слов пророка 
Исайи? Что могло бы помочь вам ощущать ещё больше Божью любовь в 
такие моменты?

5. Прочитайте Книгу пророка Иеремии 29:7; 1 Послание Петра 2:15-17 и 
1 Послание Тимофею 2:1-4. Что мы можем сделать, чтобы ещё больше 
служить нашему Господу таким образом, чтобы люди вокруг нас могли 
сказать: «Я не верю в то, во что верите вы, но я очень рад, что такие 
люди, как вы есть в нашем городе»? Как наша группа могла бы быть 
благословением для нашего города?

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы можете 
это сделать сейчас. Ведь безысходность смерти Христа, стала воскресеньем, 
чтобы безысходность больше не угнетала меня.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Мы не пассивные наблюдатели за вселенской драмой – этого апокалиптического 
улова, когда у людей уже нет шанса на покаяние. Господь приглашает нас стать 
«рыбаками», которых Он использует, чтобы донести Свою Благую весть до тех, 
кто нас окружает. Кто из тех, кто рядом с нами услышит от нас на этой неделе 
о том, что Бог любит их и умер за их грехи?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
• Для родителей, что ходят с вами в церковь: были ли в твоей жизни 

ситуации, когда Господь что-то очень плохое обратил в благословение? 
Можешь ли поделиться конкретным примером?

• Для родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Господу: как 
бы изменился твой взгляд на Бога, если бы ты на мгновение представил, 
что все те случаи в жизни, когда ты думал, что тебе повезло, на самом 
деле это было не везение, но проявление любви со стороны Бога?
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