
© Константин Лысаков 2014

ПРИМЕНЕНИЕ
10

СЕРДЦЕ ЦЕННОСТЬ ВЕРОЙ ОБРЕТАЕТ
КАК ОТЛИЧИТЬ ВЕРУ ОТ СУЕВЕРИЯ?

Нам очень важно чувствовать себя неплохими людьми. Мы понимаем, что мы 
несовершенны, осознаём, как далеки от идеала, и потому мы стараемся прикрыть 
свою несостоятельность не только достижениями, но и суевериями. Нам кажется, 
что в резюме «неплохого человека» просто обязана быть графа, отражающая 
нашу духовность. Мы можем даже не верить в Бога, но при этом стремиться быть 
высокодуховными людьми. Зачастую подобное рвение выражается в мёртвой 
религиозности и откровенном суеверии, когда мы начинаем верить, что каким-
то образом исполнением ритуалов мы заставляем Бога относиться к нам более 
благосклонно.
Мартин Лютер говорил, что «религиозность у нас в крови», даже придя к Богу 
и доверив Ему свою жизнь, мы не застрахованы от того, чтобы не начать вновь 
воспринимать наши отношения с Творцом исключительно в категориях: «Что я 
такого должен сделать Тебе, чтобы ты благосклонно относился ко мне?» Ведь в 
конечном итоге, нам так важно, чтобы не только окружающие, но и Вседержитель 
заметил, что мы неплохие люди. Именно поэтому Соломон, который некогда был 
близок с Богом, вполне осознавая, что он ослушался Господа ни раз и не два, 
обращается именно к морализаторству и суевериям, столь далёким от веры, но 
которые так трудно отличить от живого доверия Богу. Религиозность никогда не 
даст нам того осознания ценности, что нам так важно. Мы сможем обрести его 
только в вере.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Какие у вас были первые воспоминания о церкви? С какими внутренними уставами или законами вы столкнулись, когда только 

пришли в общину? Что вас удивило?
2. Прочитайте Книгу Екклесиста 4:17-5:7. Мы понимаем, что мы несовершенны, осознаём, как далеки от идеала и потому стараемся 

прикрыть свою несостоятельность не только достижениями, но и суевериями. Нам кажется, что в резюме «неплохого человека» 
просто обязана быть графа, отражающая нашу духовность. Что именно заполняет эту графу чаще всего? В чём выражается 
представление о «духовности» у ваших друзей и коллег?

3. Прочитайте Псалом 39:6-8; Второзаконие 23:21; Притчи 20:25 и Послание Иакова 5:12. Есть два способа, как мы пытаемся 
манипулировать Богом. Мы либо приносим Ему «жертвы глупцов», как их описывает Екклесиаст, то есть стараемся подкупить 
Бога вещами, деньгами или поступками, которые Ему не нужны. Или мы обещаем, что принесём Ему «жертвы глупцов» в 
будущем. Посмотрите Книгу пророка Михея 6:6-8 и 1 Петра 3:21. Каких «жертв» хочет от нас Господь? Каких обещаний? Как 
понимание этих вещей влияет на то, как мы выстраиваем отношения с Богом?

4. Уильям Темпл дал весьма всестороннее определение прославлению: «Поклонение – это подчинение нашей природы Богу, когда 
Божья святость оживляет совесть, Его истина питает наш ум, красота Творца очищает воображение, сердце открывается 
Его любви, а воля подчиняется замыслу Создателя. Все это собирается воедино в благоговении – самом бескорыстном чувстве, 
на которое способна природа человека, а значит ,  и главном средстве от эгоизма, который является нашим подлинным грехом 
и источником всех существующих грехов». Если взять за основу это определение, как можно превратить все действия в моей 
жизни в поклонение? Как сделать так, чтобы пропитать этим отношением не только моё воскресное богослужение, но все 
аспекты моего бытия?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 6:5-8. Какие конкретные советы о молитве даёт Иисус? Как вы думаете, почему у нас всегда 
есть искушение интимный разговор с Богом превратить в показное мнимое благочестие? Что помогает вам сделать молитву 
неотъемлемой частью вашей повседневной жизни?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ЭТОТ ОТРЫВОК СОЛОМОН ДЕЛИТ НА 3 
ЧАСТИ:
1. ТО, ЧТО МЫ ПРИНОСИМ БОГУ (4:17). 
2. ТО, КАК МЫ РАЗГОВАРИВАЕМ С 

ТВОРЦОМ (5:1-2), 
3. ТО, ЧТО МЫ ОБЕЩАЕМ 

ВСЕДЕРЖИТЕЛЮ (5:3-7). 
КАЖДАЯ ЧАСТЬ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 
• ПОЯСНЕНИЕ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ НЕ 

ТАК;
• ПРИЗЫВ ПОСТУПАТЬ ПО ДРУГОМУ; 
• ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ СТОИТ 

ПРИСЛУШАТЬСЯ К СОВЕТУ 
СОЛОМОНА

ВЕРУ ОТ СУЕВЕРИЯ ОТЛИЧАЕТ ТО,  
ЧТО МЫ: 
• ПОКЛОНЯЕМСЯ;
• ПРИСЛУШИВАЕМСЯ;
• ПРЕОБРАЖАЕМСЯ СИЛОЙ ДУХА 

СВЯТОГО.

• Проведите инвентаризацию того, как вы относитесь к Богу, как поклоняетесь Ему.
• Обращайте основное внимание не на то, сколько вы узнали, но как это изменило ваше сердце.


