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ПРИМЕНЕНИЕ
17

ч а с т ь  2

У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ

как стать любимчиком Творца?

МИЛОСТЬЮ ДУША СЛАВИТ БОГА
КАК НЕЗАМЕТНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ ТВОРИТЬ ЗАМЕТНЫЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА?
У большинства из нас весьма противоречивые взгляды на благотворительность. С одной стороны, мы восхищаемся беззаветным 
трудом добровольцев, тратящих свои силы и время на этот труд, а с другой стороны, сомневаемся в чистоплотности самих 
благотворительных фондов и организаций. Мы готовы жертвовать силы или средства на благотворительность, с другой стороны, мы 
делаем это для успокоения собственной совести, а иногда и для того, чтобы повысить самооценку. То есть по сути, помогая другим, 
мы всё равно движимы эгоизмом. Возможно ли незаметно для окружающих творить заметные добрые дела? Начиная с шестой 
главы Иисус переходит к трём составляющим практически любой религии – милостыне, молитве и посту. Он показывает насколько 
сильно эти практики в жизни Христианина отличаются от схожих в жизни представителей любой другой религии, показывая, 
что милостью мы прежде всего славим Бога, а не ищем одобрения у людей, молитвой синхронизируем душу с Духом Святым, а 
постом напоминаем телу, что правит всем душа. Начинает Он с милости, призывая нас к тому, чтобы милость была неотделима от 
праведности, незаметна окружающим и невидимой для себя.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Евангелие от Матфея 6:1-4. Работа каких благотворительных организаций вам нравится и почему? Какой ваш 

лично опыт социального служения? Что вам нравится? Что даётся с трудом? В каких социальных проектах вашей общины вы 
принимаете участие?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:6, 20 и 6:1. Во всех этих отрывках используется одно и то же слово (в Синодальном переводе 
«милостыня», в Новом русском переводе «праведность»). В греческом языке слова «праведность» и «милость» обозначались 
одним термином. Иисус тоже считает, что «личная чистота» перед Богом неотделима от «добрых дел». Как вы думаете, почему мы 
склонны разделять сегодня эти два понятия? Откуда в современной церкви появляется эта тенденция к противопоставлению 
религиозной активности, (публичной - такой как посещение церкви, или частной - такой как упражнения в благочестии) и 
социальной активности? Как вы думаете, какую роль в этом стремлении разделить «духовно полезное» и «общественно 
полезное» играет понимание веры как чего-то сугубо личного, приватного? Как наша церковь может использовать желание 
наших друзей помогать людям вокруг них для того, чтобы рассказать им о Христе?

3. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:13-16 и 6:1. С одной стороны, Иисус призывает нас к тому, чтобы мы были заметны, чтобы 
манили, как город на вершине горы, светили людям и дарили миру вкус жизни. С другой стороны, мы должны это делать 
незаметным для всех образом. Это кажущееся противоречие легко разрешить, если посмотреть на цель – и в первом, и во 
втором случае целью является «славить Бога». Иногда, то, что мы скрываем наши убеждения, мешает людям славить Бога. 
Порой то, что мы наоборот демонстрируем всем, какие мы хорошие, служит препятствием для того, чтобы окружающие славили 
Творца. Как пишет А. Б. Брюс, суммируя, что мы должны «показывать, когда появляется желание скрыть», и «скрывать, когда 
хотим показать». Как вы для себя определяете, когда вам стоит показывать свою веру и когда скрывать? Когда говорить и 
когда молчать? Как дела милосердия помогают вам славить Бога? В каких ситуациях они наоборот мешают вашим друзьям и 
разглядеть величие Бога за широтой вашей души?

4. Перечитайте ещё раз Евангелие от Матфея 6:2-4. Иисус предостерегает нас от трёх опасностей, связанных с делами милосердия. 
Во-первых, нам легко их делать, потому что это повышает нашу самооценку в глазах других. Во-вторых, нам просто это делать, 
потому что это повышает нашу самооценку в своих собственных глазах. Но их стоит делать только для того, чтобы прославить 
Бога. Это единственно верная мотивация для таких поступков, в противном случае они превращаются в фарс. Как писал 
Сперджен, в таких ситуациях мы встаём в позу лицемера, «с копейкой в одной руке и с трубой – в другой», даже если звук 
трубы слышим только мы. Что помогает вам защищать своё сердце от этих двух ловушек? Что напоминает вам о том, что всё, 
что мы делаем, мы делаем лишь для Бога?

5. Прочитайте 2-е послание Коринфянам 8:9. Больше всего нас трогают истории незримого меценатства, когда лишь после смерти 
благотворителя окружающие узнают о его добрых делах. Во многом это и история Иисуса Христа. Всем была видна Его жизнь 
и Его добрые поступки, но лишь после Его смерти мы смогли в полной мере разглядеть всё, что Он сделал для нас и как нас 
благословил милостью. Как это осознание помогает нам не только творить дела милосердия, но делать это инкогнито, не 
обращая на себя внимание, так, чтобы другие видели не нас, но Христа?

Перед Иисусом не стоит вопрос «делать или не делать добрые дела», это было само собой разумеющимся 
для Него. Для Христа было важно, как мы их творим. Задумайтесь, в каких проектах вы участвуете вместе с 
вашей группой и церковью? Как используете эти проекты, чтобы рассказать о доброте Христа, а не о своей 
доброте? 012


