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ПРИМЕНЕНИЕ
24

ч а с т ь  2

У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ

как стать любимчиком Творца?

МЫ ВЕРИМ ТОЛЬКО В ТО, ЧТО ПРИМЕНЯЕМ
КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ УСТОЙЧИВОЙ К ШТОРМАМ?
Представьте себе на мгновение семинар, посвящённый семье и браку, который 
ведёт трижды разведённый молодой человек. Вроде бы он всё говорит правильно, 
его слова убедительны, а примеры жизненны и насущны, но вас не покидает 
подозрение, что сам он в это не верит, не потому, что что-то не так со словами, но 
потому что его жизнь не отражает то, что он говорит. 
Представьте себе, что вы пришли на занятие, призванное познакомить вас с 
правильным, а главное здоровым питанием. Вы заходите в аудиторию, садитесь 
и терпеливо ждёте появления врача-диетолога, который заходит в комнату, держа 
в руках пакет с едой из ресторана быстрого питания. Он выходит вперёд, доедая 
то, что было в этом пакете, и потом начинает говорить о вреде подобной еды. И 
вновь его слова убедительны, презентация наполнена актуальными примерами и 
графиками, но на протяжении всей лекции вы не можете избавиться от устойчивого 
ощущения, что именно этот врач не верит в то, что он говорит. 
Это наглядно показывает очень простой принцип, понятный каждому из нас 
– мы верим только в то, что применяем на практике. Именно этому принципу и 
посвящает Иисус окончание своей самой знаменитой проповеди.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Были ли в вашей жизни моменты, когда вы понимали где-то в глубине души, что в тех или иных поступках вы идёте против 

своих убеждений, и несмотря на это, вы продолжали идти наперекор своими жизненным ценностям и устоям? Почему мы себя 
так ведём? Что подталкивает нас к этому? Что удерживает вас от подобного рода опрометчивых решений?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:1-12, 6:1-8, 16-18 и 7:24-29. Обратите внимание на ошибку, которую мы склонны 
допускать при рассмотрении окончания нагорной проповеди Иисуса, когда мы начинаем считать, что проповедь посвящена 
противопоставлению светского поведения религиозному. Для нас естественно думать, что мудрые – это те, кто молится, жертвует, 
постится. Но с начала до конца проповеди мы видим, что суть не в действиях, а в том, чтобы эти действия были естественным 
проявлением искреннего, глубокого доверия Христу, основанного на осознании, что мы ничего не в силах сделать, чтобы 
заслужить Его расположение к нам, ведь все мы «нищие духом». Заметить это отличие очень сложно, а переступить черту, за 
которой вера превращается в законничество очень просто, ведь на поверхности действия не отличить. Как бы вы описали 
своими словами, на основании этих отрывков, чем отличается искреннее проявление веры от религиозного поведения? 

3. Прочитайте Евангелие от Иоанна 13:34-35. Какие эмоции по отношению к окружающим нас людям появляются в нашем 
сердце, когда мы встаём на путь религиозного законничества? Что мы испытываем в душе, когда послушание Христу – это часть 
наших глубоко личных отношений с Богом Отцом, усыновившем нас? Чем отличаются эти две модели поведения на практике?

4. Прочитайте Книгу пророка Исайи 58 главу, Евангелие от Иоанна 10:1-5; 13:34-35 и 14:15. Иисус начинает не с проявления 
веры, но с того, что его ученики прислушиваются к нему. Но с другой стороны, и те, кто не исполняет Его слов, тоже слышат Его. 
Учитывая, как много внимания в нагорной проповеди Иисус уделяет практикам весьма религиозных людей, речь идёт о том, 
что они читают Писание, постятся и молятся, то есть делают всё то, что помогает нам услышать голос Божий в нашей жизни. Так 
в чём же тогда практическая разница между этими двумя группами людей? Чем отличаются эти действия – слушать и слышать? 
Что помогает вам прислушиваться к голосу Небесного Отца?

5. Прочитайте Второзаконие 32:3-4, 1 Царств 2:1-2 и 2 Царств 23:3. Иисус завершает свою нагорную проповедь тем, что объясняет 
своей аудитории, что состоятельность фундамента проверяется испытаниями в жизни, лишь они способны продемонстрировать, 
построен ли дом на скале или песке. При этом сам образ скалы безусловно был знаком слушателям Иисуса, поскольку довольно 
часто в Ветхом завете Бог сравнивался со скалой. Что значит выстоять в штормах? Что практически значит для дома нашей 
жизни выстоять, когда ураган грозится сорвать двери с петель?

Вне зависимости от исповедуемого мировоззрения, болезненные испытания в жизни часто становятся 
причиной смены этого мировоззрения. Одни приходят к вере, другие теряют её, утрачивая вместе с этим и 
любую надежду обрести утешение посреди нестерпимой боли. Исследуйте фундамент своей жизни, будьте 
предельно честны с собой, чтобы ответить на вопрос, насколько прочен фундамент, на котором я строю 
свою жизнь. 019

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
МЫ ВЕРИМ ТОЛЬКО В ТО, ЧТО ПРИМЕНЯЕМ 
В НАШЕЙ ЖИЗНИ. ЭТО ВЫРАЖАЕТСЯ В ТОМ, 
ЧТО МЫ:
• СЛУШАЕМ СЛОВА ХРИСТА
• ИСПОЛНЯЕМ СЛОВА ХРИСТА
• ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ СТРОИМ НА 

СЛОВАХ ХРИСТА
ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ МЫ МОЖЕМ 
СКАЗАТЬ, ЧТО НАША ЖИЗНЬ ПОСТРОЕНА 
НА КРЕПКОМ ФУНДАМЕНТЕ, СПОСОБНОМ 
ВЫДЕРЖАТЬ ЖИТЕЙСКИЕ УРАГАНЫ.


