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ПРИМЕНЕНИЕ
19

ч а с т ь  2

У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ

как стать любимчиком Творца?

ПОСТОМ ДУША ТЕЛУ НАПОМИНАЕТ О ТОМ, КТО В ЖИЗНИ ВСЕМ УПРАВЛЯЕТ 
КАК ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ ЗАЛОЖНИКОМ СОБСТВЕННЫХ СТРАСТЕЙ И ЖЕЛАНИЙ?
Подавляющее большинство людей в западном мире, к которому относится и наша страна, живёт сегодня в роскоши, которая 
никогда ранее не была доступна столь большому количеству людей. Роскошь стала настолько обыденной для нас, что слыша эту 
фразу, мы инстинктивно начинаем ей противиться, считая, что это совсем не так. Мы просто не чувствуем этого изобилия в нашей 
жизни. Но давайте посмотрим на простые повседневные примеры, к которым мы совершенно привыкли. Ещё совсем недавно 
предметами зажиточной жизни считались такие вещи как фотоаппарат или телефон. Речь идёт не о сотовом телефоне, а просто о 
наличии телефона дома. К вещам, определявшим социальный статус их обладателей, относились такие предметы как телевизор 
или видеомагнитофон. Каких-то двадцать лет назад междугородняя и уж тем более международная связь была безумно дорогим 
удовольствием, которое далеко не все люди могли себе позволить. Сегодня же все эти вещи объединены в один предмет, который 
мы носим в своём кармане, а некоторые читают сейчас эти строки используя именно этот предмет – свой сотовый телефон. 
Все эти вышеперечисленные блага цивилизации мы больше не воспринимаем как роскошь, мы считаем их неотъемлемой частью 
нашей жизни, без которой мы просто не выживем. Из-за того, что у нас больше вещей в жизни, чем когда либо было доступно 
человечеству, и при этом нам всё время кажется, что мы несчастны именно потому, что какой-то из вещей в ней нет. И если бы 
только у меня была новая машина, новая квартира, новая семья, вот тогда бы я был по-настоящему счастлив. Мы и не заметили, как 
стали заложниками своих собственных страстей и желаний. Как следствие, порой создаётся впечатление, что мы живём ради вещей, 
хотя, конечно же, любой из нас будет в штыки воспринимать эти слова, споря и доказывая себе и окружающим, что именно в его 
конкретном случае это совсем не так. Как же освободиться? Как перестать быть заложником моих страстей?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Евангелие от Матфея 6:16-18. Что такое «пост», по вашему мнению? Каков ваш опыт соблюдения поста? Можете 

ли поделиться тем, что было легко, что давалось вам трудно в это время?
2. Прочитайте Книгу Неемии 9:1-2, Книгу пророка Ионы 3:7-8 и Деяния Апостолов 9:9. Довольно часто на страницах Писания 

пост ассоциируется с покаянием. Мы видим этот пример как среди верующих, оплакивающих свои грехи, так и в случае с 
Израильтянами в книге Неемии. Мы встречаем это у людей далёких от Бога, как в примере Неневии, покаявшейся после 
проповеди Ионы. Наконец, мы видим это в те моменты, когда очень религиозные, но всё же неверующие люди, как, скажем, 
Апостол Павел, обращаются ко Христу. Каким образом, по вашему мнению, пост делает покаяние более ощутимым? Как пост 
помогает прочувствовать обращение к Богу глубже?

3. Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 6:12-13 и 9:24-27. От приёма к приёму пищи мы живём не ради пищи. Раз за разом мы 
видим на страницах Библии, насколько важна практика поста в жизни верующего. Клайву Льюису приписывают слова: «У меня 
нет души, я и есть душа. У меня есть тело». Эти слова не становятся менее глубокими или важными, несмотря на то, что этой 
фразы вы не найдёте в трудах Льюиса, ведь они принадлежат неизвестному автору. Христианство уделяет огромное внимание 
физическим аспектам жизни. Мы верим в то, что Господь воскресит не только нашу душу, но и наши тела. Но пост помогает нам 
верно расставить приоритеты в жизни, ставя духовное выше физического. Каким образом пост переориентирует всё в нашей 
жизни? Можно ли достичь схожего эффекта без поста? Почему вы так думаете?

4. Прочитайте Книгу пророка Исайи 58:2-7. У поста есть не только физическое или эмоциональное измерение, но ещё и социальное. 
Время молитвы и поста должно сопровождаться не только ограничениями в еде, но и использоваться для служения тем, у кого 
пост не выбор, а повседневная реальность. Мы призваны к тому, чтобы в посте особенно осторожно следить за тем, насколько 
мы честны в наших делах, поступаем ли мы предельно, кристально честно с нашими начальниками и с нашими клиентами. Как 
ещё мы можем сделать время поста временем служения?

5. Прочитайте 1-е послание Коринфянам 9:24-27. Обратите внимание, что в конце своего короткого учения о посте Иисус обещает, 
что Господь вознаградит этот тайный пост. О награде пишет и Павел в своём письме Коринфской церкви, хотя его венец – это 
слава, что мы получаем лишь после нашей смерти. О какой награде говорит Иисус? Что мы можем ожидать от поста здесь в 
земной жизни?

На протяжении ближайших трёх недель постарайтесь вплести пост в вашу духовную практику. Сделайте 
его неотъемлемой частью жизни вашей семьи, внеся в еженедельное расписание особый день поста. 
Практикуйте как полный, так и частичный отказ от еды, следя при этом за противопоказаниями врачей.014


