
Приобретайте жизнь без платы (Мрк.8:27-38) 
 

 

1. Острая нужда человека в жизни 

 

Любой родитель для своего ребенка желает дать самое лучшее, но он не может дать 

ему жизни. Из чрева матери ребенок рождается в этот мир с жизнью, называемою 

дыханием. Эта жизнь настолько хрупка, что для ее поддержания с момента рождения 

человеку необходимо питание. Питаться ни чем придется, а разнообразными 

питательными веществами: белки, углеводы, витамины, железо и т.д. Кроме этого, 

нужно пить воду и дышать воздухом. Также необходим солнечный свет и 

определенная температура окружающей среды.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для существования человек должен использовать определенные факторы, которые 

Бог приготовил на этой земле, и проживать отведенное ему время. С прекращением 

обеспечения, прекратится и существование. Человек не может самостоятельно 

поддерживать даже плотское дыхание. Тем более как же он может позаботиться о душе, 

которая будет существовать вечно? 

 

 

2. Если вошла жизнь, то должна быть реакция . 
 

Божий Сын пришел в этот мир не для того чтобы господствовать над людьми, а 

чтобы дать жизнь. Электрический кабель состоит из двух проводов: один для входа 

электричества, а другой для выхода. Чтобы входило электричество, необходимо чтобы 

оно и выходило. Точно так же, когда на нас сходит жизнь, мы должны реагировать на 

нее. Как бы Бог обильно ни изливал жизнь, но если мы не будем реагировать, то есть 

исповедовать Иисуса Христа, то не сможем принимать Божью жизнь.  

 

 



 

«Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» 

(Рим.10:10) 

 

Одного исповедания «я верю в Иисуса Христа» недостаточно для того чтобы стать 

настоящим христианином. Во времена написания Нового Завета люди, исповедующие 

Иисуса Христа, подвергались жестоким скорбям порой даже до лишения жизни  

(лишается жизнь). 

 

 

Авраам 

Верный, твердой воли 

человек. 

 

Бог испытывал его до тех пор, пока он не 

прошел четырехдневный путь и не занес нож 

над своим сыном, чтобы принести его в 

жертву. 

 

Петр 

Имел вероисповедание, 

которое было достойно 

впечатлить Господа, 

говорил, что готов отдать 

жизнь ради Господа. 

 

Господь сказал: «Ты отречешься от меня», в 

итоге Петр не сдержал своего исповедания. 

Анания и 

Сапфира 

 

В душе исповедовали 

Иисуса. 

 

В делах исповедания веры потерпели полный 

крах. 

 

 

Иаков 

боялся Бога и дорожил 

благословениями. 

 

Бог не признавал его до тех пор, пока он не 

повредил бедро в борьбе, которая 

продолжалась всю ночь 

 

 

Если мы получили Божью благодать, то нужно исповедовать это не только устами, а 

прославлять Бога через богослужение, благодарение, прославление, служение и 

посвящение. 

 

 

3. Обретение вечной жизни через исповедание Иисуса Христа 

 

Возносить десятину и приношения – это обязанности Божьего народа. Преследуя 

свои интересы и проявляя жадность, разве можно поддерживать связь с Господом, 

который пожертвовал Своей жизнью, чтобы дать нам ее? Участие на воскресном 

богослужении через силу, с мыслью: «этого достаточно», говорит о нежелание иметь 

близких отношений с Богом и не считать своей обязанностью исповедание Иисус 

Христа. 

 

«Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо 

ныне (    ) к нам спасение, (    ) когда мы уверовали» (Рим.13:11) 



 

«Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии 

моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом (    ) 

свое (     ) » (Фил. 2:12) 

 

«Наше же жительство - на небесах, откуда мы (    ) и (    ), Господа нашего Иисуса 

Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно 

славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все» (Фил. 3:20-21) 

 

Недостаточно исповедовать Христа на словах. Спасение обретается верою в Кровь 

Иисуса Христа, а сила вечной жизни обретается, когда исповедание Иисуса Христа 

претворяется в жизни.  Как Иисус Христос ради того чтобы исполнить волю Отца 

совершал дела до последнего вздоха. Так и мы, ради обретения Божьей жизни не 

должны жалеть своей жизни. Господь не сказал, что «достаточно любить Бога в душе», 

Он сказал: «возлюбить всей волей и всей жизнью» (Мтф.22:37). 

 

 

4. Богослужение людей, жаждущих вечной жизни 

 

Получение Божьей помощи это не привилегия, тех кому прощены грехи, а особенное 

право того кто исполняет заповеди, то есть особенное право того кто исповедует 

Иисуса Христа на деле. Чтобы получить от Бога помощь, необходимо возносить 

«успешное богослужение». 

 

    Во время проповеди провозглашается Слово, прославляющее имя Бога, то все     

вместе должны согласиться «Аминь!» 

Во время прославления нужно петь со всем усердием. 

Во время молитвы нужно искренне взывать. 

Во время богослужения нельзя разговаривать или вести переписку по телефону 

 

Чтобы мирские люди, видя наше богослужение, подумали: «Они возносят 

богослужение прилагая все силы. Они по-настоящему исповедуют Иисуса!» 

Прилагайте всю свою душу, всю свою волю, всю свою жизнь и возносите прекрасное 

совершенное богослужение, которое достоин принять Бог. Ради этого все члены 

церкви должны объединиться, прилагая максимум усилий. На таком богослужении 

будет обильное действие Божьей жизни. 


