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ПРИМЕНЕНИЕ
14

ч а с т ь  2

У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ

как стать любимчиком Творца?

ЦЕРКОВЬ БЛАГОСЛОВЕННА, ЧТОБЫ БЫТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ МИРУ
КАК ОЩУТИТЬ ВКУС ЖИЗНИ И ПРЕОДОСТЕРЧЬСЯ ОТ ОШИБОК?
Как мы воспринимаем веру сегодня? Для большинства из нас, даже тех, кто давно в церкви и даже тех, кто давно в служении, 
вера является чем-то приватным, очень-очень личным и частным. Она живёт в уютной коробочке «воскресного богослужения». 
Наши убеждения безусловно влияют на наши поступки в жизни, но ровно до тех пор, пока они не вступают в противоречие с 
нашими желаниями, деньгами или устоявшимися моделями поведения в обществе. Ради нашей веры мы готовы даже выходить 
из пресловутой зоны комфорта, но лишь ненадолго, достаточно для того, чтобы глотнуть свежего воздуха, преисполнится чувством 
собственной жертвенности и нырнуть обратно. Но вера ли это? Или проявление того, что каждый из нас является членом закрытого 
клуба по интересам, который мы по привычке называем Христианство или церковь? Ведь Иисус Христос полностью разрушает 
эти древние представления о том, что такое вера в своей нагорной проповеди, 
показывая нам, что благословения не прячут. Наоборот верующие благословенны, 
чтобы быть благословением для окружающего их мира. Ведь именно так у 
окружающих нас людей, появляется возможность насладиться жизнью, ощутить её 
вкус и преодостерчься от ошибок.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:13-16 и 1 Коринфянам 12:12-14, 18-20, 21-

23. Обратите внимание на центральный из трёх образов – город. В отличии от 
«соли», которая может потерять солёность, или «светильника», который можно 
поставить под кровать, город на вершине горы не скрыть.  Также две других 
метафоры, используемых Иисусом, встречаются в городе. Чем жизнь в городе 
отличается от жизни в деревне? Что это говорит нам о жизни в церкви? Как 
Павел отражает эти истины, используя образ тела?

2. Перечитайте Евангелие от Матфея 5:13. Церковь призвана дарить вкус жизни 
тем, кого манят огни города на вершине горы. В частности церковь дарит 
нам ответы на вопросы «почему», без которых вся наша жизнь, в которой мы 
знаем, что мы делаем и зачем, обретает совсем другой смысл и окружающая 
действительность начинает играть новыми красками. Как это произошло в 
вашей жизни? Каким образом вера подарила вам вкус жизни?

3. Обратите внимание на одну важную особенность. Церковь не должна привлекать внимание к себе. Когда мы едим сочный 
помидор, приправленный солью, мы не хвалим соль, не восхищаемся её характеристиками, мы наслаждаемся помидором. Как 
церковь может «тянуть одеяло на себя»? Из-за чего общины верующих скатываются к самовлюблённости вместо того, чтобы 
быть «солью земли»? Что мы можем сделать, чтобы не допустить этого в нашей церкви?

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:7-10. Соль не только дарит вкус, она ещё и сохраняет продукты. Когда церковь дарит вкус 
жизни, она также одновременно способствует экономическому, социальному, культурному и духовному процветанию своего 
города. Как новое недоступное нам ранее отношение к обществу, описанное Христом во второй половине Его заповедей 
блаженства практически способствует процветанию нашего общества? Можете ли вы привести конкретные примеры того, как 
это проявляется на практике? Что можем сегодня сделать мы на работе, у себя дома, чтобы служить окружающим нас людям? 

5. Перечитайте ещё раз Евангелие от Матфея 5:14-16. Будучи городом на вершине горы, церковь призвана показывать 
альтернативный путь, другой образ жизни, чем тот, к которому привыкло общество. Мартин Ллойд Джонс в своём комментарии 
к нагорной проповеди пишет: «Слава Евангелия проявляется в том, что, если Церковь абсолютно отличается от мира, она 
неминуемо притягивает его. Именно тогда мир вынужден прислушаться к ее вести, хотя поначалу он может ее ненавидеть». Как 
мы прячем свет? Что помогает вам не скрывать свет своей общины? В каких сферах вы бы хотели светить ярче?

Живём ли мы сегодня в этом «городе на вершине холма»? Многие из нас заходят в него раз в месяц, может 
быть чуть чаще. Некоторые изо всех сил стараются быть «солью и светом», но при этом делают это сами 
по себе, так и не став частью общины. Что нужно сделать вам, чтобы быть неотъемлемой частью этого 
альтернативного города? 009

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ВЕРУЮЩИЕ БЛАГОСЛОВЕННЫ, ЧТОБЫ БЫТЬ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕМ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕГО 
ИХ ОБЩЕСТВА. НЕ ПРИВЛЕКАЯ К СЕБЕ 
ВНИМАНИЕ, ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖАЕТ 
ОБЩЕСТВО ТЕМ, ЧТО:
• ПРИТЯГИВАЕТ СТРАННИКОВ
• ДАРИТ ВКУС ЖИЗНИ
• СОХРАНЯЕТ МИР
• ОСВЕЩАЕТ ПУТЬ
ЦЕРКОВЬ ДЕЛАЕТ ЭТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 
ЭТО НЕ ПРОЕКТ, ЭТО НАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 
ТАК ОБЩИНА ВЕРУЮЩИХ СТАНОВИТСЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ГОРОДОМ ВНУТРИ 
ГОРОДА, НАГЛЯДНО ДЕМОНСТРИРУЮЩИМ, 
ЧТО ЖИЗНЬ С БОГОМ БОЛЕЕ УСПЕШНА 
(«БЛАЖЕН»), ЧЕМ СУЩЕСТВОВАНИЕ БЕЗ 
НЕГО.


