У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ
как стать любимчиком Творца?
часть 2

Все мы хотим быть любимчиками у Бога. Даже, если вы зашли
в церковь в первый раз или впервые в жизни посетили
страницу церкви в интернете, вы всё равно задаётесь этим
вопросом. Возможно именно этот вопрос и привёл вас сюда
сегодня. Проблема лишь в том, что мы всё время путаем, что
для этого нужно сделать и совсем не отдаём себе отчёт в том,
что именно этот статус даёт нам.
Что значит быть любимчиком Бога? Нам кажется, что
Божье расположение гарантирует нам в жизни достаток,
преуспевание и популярность. Глядя на людей, у которых есть
это всё, мы подозреваем, что Бог к ним не ровно дышит. Что
же такого дать Богу, чтобы получить такое расположение?
Наверное мы должны что-то сделать для Творца. Сходить
в церковь? Пожертвовать деньги? Почитать Библию?
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Произнести Его любимые молитвы? Обратите внимание,
мы жаждем внешних вещей, которые ассоциируются у нас
с благополучием и готовы ради этого тоже расставаться с
внешними вещами. Именно поэтому Христос в своей самой
знаменитой проповеди, которая известна нам, как «нагорная»,
закладывая фундамент, произнося конституцию Небесного
царства раз за разом уделяет внимание внутреннему,
духовному преобразованию, а не внешним проявлениям. Раз
за разом он показывает, что качество жизни определяется
именно этим внутренним стержнем и вновь и вновь Он
напоминает своим слушателям, что благословенны те, кто
понял это, принял это и живёт этим, не смотря на то, что такая
жизнь идёт против течения привычных норм и представлений
и благополучии.

У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ
как стать любимчиком Творца?
часть 2

СЧАСТЬЕ ВЕРУЮЩЕГО ХРИСТОМ ДАНО И ТОЛЬКО ОТ ХРИСТА ЗАВИСИТ ОНО
КАК УДЕРЖАТЬ СЧАСТЬЕ?
Что дарит вам счастье? От чего зависит это чарующее мгновение в жизни? У всех совершенно разный ответ на этот вопрос. Кто-то
счастлив, играя с детьми. Другой обретает счастье на море. Третий получает истинное наслаждение в минуты умиротворения со
своей женой. У каждого из нас свой ответ на этот вопрос, у всех нас свой рецепт обретения счастья. Но как удержать это мгновение?
Как растянуть удовольствие как можно дольше? Как не потерять его? Вот, что интересует всех нас на самом деле! Потому что у
всех нас – счастье мимолётно и зависит от внешних факторов. Именно поэтому, когда мы начинали с вами несколько недель назад
рассматривать заповеди блаженства, с которых Иисус начинает свою нагорную проповедь, мы говорили, что слово счастье не
совсем подходит для слова, означающего «блаженство» на языке оригинала. Но, что если мы могли бы быть настолько счастливы,
что наше счастье не зависело бы более от внешних факторов? Именно с этого вопрос Иисус и начинает свою самую знаменитую
проповедь.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

3.

4.

5.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

Прочитайте Евангелие от Матфея 5:1-12. Блаженство – это особое
расположение Бога, превращающее счастье из мимолётного опыта в
РАЗ ЗА РАЗОМ ИИСУС ПОВТОРЯЕТ ПО
СУТИ ОДНУ И Т У ЖЕ МЫСЛЬ, ЧТО СЧАСТЬЕ
постоянную и объективную реальность в жизни человека, не зависящую от
ВЕРУЮЩЕГО ХРИСТОМ ДАНО И ТОЛЬКО
сиюминутных обстоятельств. Подобное расположение порождает совершенно
ОТ ХРИСТА ЗАВИСИТ ОНО. ЧТОБЫ ПОНЯТЬ
новый и недоступный ранее характер, отличающийся качественно новыми
НАСКОЛЬКО КРЕПКО ИИСУС ДЕРЖИТ НАШЕ
отношениями с Богом и проявляющийся в обновлённых отношениях с
СЧАСТЬЕ В СВОИХ РУКАХ, НАМ НУЖНО
окружающими. Такое отношение Бога превращает счастье из мимолётного
ПОСМОТРЕТЬ НА:
чувства в фундаментальную основу жизни верующего. Поэтому слово
•
ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ
«блажен» можно было бы перевести как «счастлив», учитывая это более
•
ГЛУБИНУ СЧАСТЬЯ
глубокое понимание счастья верующего. Также слово «блажен» в Ветхом
•
ШИРОТ У СЧАСТЬЯ
завете имеет оттенок «успешен», то есть человек блаженный – это тот, кто
•
НЕСОКРУШИМОСТЬ СЧАСТЬЯ
успешен в своих делах, потому что он живёт, доверяя каждый свой шаг Богу.
Как понимают слово «блаженство» или «благословение» люди, окружающие
нас дома и на работе? Чем это понимание мира отличается от того, что описывает Христос? Как выглядит «благословенный»
человек в понимании мира?
Перечитайте сейчас Евангелие от Матфея 5:3 и 10, обращая внимание на то, как Иисус выстраивает все заповеди блаженств,
начиная и заканчивая их одинаковой фразой. Это значит, что и все остальные блаженства можно было бы закончить этим же
предложением. То есть для Христианина источник счастья скрыт не во внешних обстоятельствах, а во Христе и в том, что Иисус
сделал на кресте. Как практически меняется наша жизнь, когда мы начинаем напоминать себе об этом?
Прочитайте 2 Коринфянам 7:8-15. Мы функционируем на разных уровнях, при этом чем глубже чувство, тем больше его
влияние на нас. Христос говорит, что спасение – это не просто прощение грехов, это настолько фундаментальная истина,
основополагающая реальность нашего бытия, что она становится определяющей для всех остальных наших эмоций. Мы можем
рыдать, но только лишь до тех пор, пока не вспоминаем о том, что наши грехи прощены, а сердца омыты. Посмотрите на
пример одинакового чувства – скорби, производящего совершенно разные действия в жизни верующего и того, кто ещё не
примирился с Богом. Глядя на эти слова Апостола Павла во 2 Коринфянам, чем отличаются результаты одинакового чувства у
разных людей?
Перечитайте ещё раз Евангелие от Матфея 5:7-10. Первые четыре блаженства Иисус посвящает описанию новых
взаимоотношений с Богом. Далее он переходит к тому, как эти новые взаимоотношения с Богом преображают наши отношения
с людьми вокруг нас. Как бы вы описали эти новые отношения в обществе своими собственными словами? Отличается ли то,
как их описывает Иисус от того стереотипа о Христианах, что есть у наших друзей и коллег?
Посмотрите вновь на Евангелие от Матфея 5:11-12 и прочитайте Послание Римлянам 8:18, 28, 31-39. все мы склонны верить
в миф – если я всё сделаю правильно, то и мир ко мне будет относиться правильно. А это совсем не так! В качестве примера
Иисус приводит пророков, которых гнали и преследовали, хотя всё, что они делали – это были верны Богу. Как меняется наше
отношения к незаслуженной критике или неадекватным нападкам, когда мы начинаем ждать их и перестаём им удивляться?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Задумайтесь ещё раз над вопросом: «Что дарит вам счастье?» Насколько глубоко, широко и несокрушимо
счастье в нашей жизни и насколько тесно оно связано с нашей верой?

У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ
как стать любимчиком Творца?
часть 2

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
ВЕРУЮЩИЕ БЛАГОСЛОВЕННЫ, ЧТОБЫ БЫТЬ
вкус и преодостерчься от ошибок.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Евангелие от Матфея 5:13-16 и 1 Коринфянам 12:12-14, 18-20, 2123. 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?

БЛАГОСЛОВЕНИЕМ Д ЛЯ 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 КАЖ ДЫЙ 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.

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?

ПРИМЕНЕНИЕ
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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?

У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ
как стать любимчиком Творца?
часть 2

ЛИШЬ НА ДНЕ ВЗЛЕТАЕШЬ ДО НЕБЕС
КАК НЕ ТОЛЬКО ХОТЕТЬ КАК ЛУЧШЕ, НО И ДЕЛАТЬ КАК ЛУЧШЕ?
Что способствует переменам в нашей жизни? Откройте практически любую книгу, посвящённую вопросу мотивации, и вы увидите
один и тот же совет – верить в себя. Одна из базовых потребностей любого человека – это чувствовать себя полезным членом
общества. Именно поэтому все мы привыкли считать себя неплохими людьми. Нам, как воздух, нужна положительная самооценка.
Но с другой стороны, все мы осознаём своё несовершенство, понимаем, что по большому счёту верить-то особо не во что, если быть
честным с самим собой. И вот тогда мы начинаем занижать стандарты, уговариваем себя в том, что на самом деле, не смотря на
один, два, три промаха в нашей жизни, мы не так уже плохи по сравнению с другими представителями рода человеческого.
В своей нагорной проповеди Иисус предлагает совсем другой путь, тропу, которую не все готовы принять. Вместо занижения
стандартов, он наоборот показывает, сколь требователен закон. Это опускает нас на дно нашей самооценки, возможно, впервые в
жизни мы видим, насколько всеобъемлющими и ужасающими выглядят последствия нашего греха. Однако Христос не оставляет нас
на дне, Он демонстрирует, что невозможное людям возможно Богу, ведь Иисус пришёл, чтобы исполнить закон, и теперь благодаря
Его верности, мы поднимаемся до небес рая, не заметно для себя целиком и полностью преображаясь.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

Что способствует переменам в вашей жизни? Почему так важно «верить
в себя»? Каким образом «вера в себя» может тормозить жизненно важные
перемены, вместо того чтобы способствовать им?
Прочитайте Евангелие от Матфея 5:17-20. Иисус показывает, что проблема
была не в законе, а в том, как фарисеи и книжники этот закон интерпретировали
– расширяя границы дозволенного Господом и сужая рамки предписанного
Богом. Можете привести конкретные примеры, когда и сегодня мы склонны
поступать скорее как фарисеи, чем как ученики Христа?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ЛИШЬ НА ДНЕ ВЗЛЕТАЕШЬ ДО НЕБЕС. НА
ДНО АДА НАС ОПУСКАЕТ:
•
•
•

НЕПРЕЛОЖНОСТЬ ЗАКОНА
СТРОГОСТЬ ЗАКОНА
ГЛУБИНА ЗАКОНА

ДО НЕБЕС РАЯ НАС ПОДНИМАЕТ ВЕРНОСТЬ
ХРИСТА ЗАКОНУ.

3.

Прочитайте Евангелие от Матфея 5:21-26, 1 Иоанна 3:15. Подавляющее
большинство из нас, оправдывая себя, говорят, что они неплохие люди, потому что они никого не убили. Иисус же явно
показывает, что во первых это не самый высокий стандарт, а во вторых эмоциональные раны может быть и не столь заметны, как
физические, но это не делает их менее реальными от этого. Каким образом слова могут ранить? Как на нас влияют нерешённые
споры? Были ли у вас когда-то долги и как вы выстраивали отношения с вашими кредиторами?

4.

Прочитайте Послание Римлянам 12:14-18. Обратите внимание, что Иисус призывает нас как можно быстрее примиряться с
людьми, которые затаили на нас обиду. Если необходимо, нам нужно даже убежать с богослужения, только ради того, чтобы
примириться с другим человеком. Но, что если примирение невозможно? Каким образом вы определяете для себя, когда вы
можете быть в мире с человеком, а когда нет? В какой момент вы осознаёте, что вы не простили кого-то и что в вашем сердце
живёт обида? Что вы делаете в таких ситуациях? Что практически можно было бы сделать ещё, чтобы быть в мире с людьми,
которые не хотят быть в мире с вами?

5.

Прочитайте Послание Римлянам 7:10, 19 и 24. Павел знал десять заповедей с молодых ногтей, он знал их наизусть. Но наступает
момент в жизни каждого из нас, когда мы наконец-то признаёмся себе в том, что мы не такие уж неплохие люди, как нам бы
того хотелось. В жизни Павла это происходит, когда он открывает для себя саму суть греха. Мы «завидуем», потому что где-то
в глубине души, мы свято верим, что если только у нас будет то, что нам так хочется, мы будем счастливы. То есть мы ищем
счастье, которое сможем найти лишь в Боге, в чём угодно кроме Бога. А в результате мы боимся Бога, когда что-то делаем не так
или злимся на Него за то, что Он просто не даёт нам того, что, как нам кажется, нам очень нужно для счастья. Как практически
меняется наша жизнь, когда мы осознаём суть греха и начинаем искать счастье в Боге? Был ли момент в вашей жизни, когда
к вам пришло такое же ясное осознание собственного несовершенства, какое пришло к Апостолу Павлу? Как это произошло?
Как повлияло на вашу жизнь?

ПРИМЕНЕНИЕ
15
© Константин Лысаков 2016

010

В моменты искушений напоминайте себе о том, что Христос исполнил закон, мы теперь новое творение во
Христе, у нас новые желания и сила Духа Святого, чтобы жить по-новому. Проговаривайте, что, поддавшись
искушению, мы не обретём того наслаждения, что ищем.

У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ
как стать любимчиком Творца?
часть 2

CЕРДЦЕ НУЖНО ПОМЕНЯТЬ, ПЕРЕД ТЕМ КАК СЕРДЦУ МОЖНО БУДЕТ ДОВЕРЯТЬ
КАК НЕ ОБМАНЫВАТЬСЯ, СЛЕДУЯ ЗА ЖЕЛАНИЯМИ СЕРДЦА?
Нынешний век наверное по праву можно назвать «веком интуиции» или «веком сердца», и касается это не только девушек. Мы
выбираем спутника жизни на основании проскочившей искры, по этой же причине мы разводимся. Мы определяемся с нашей
карьерой на основании «желаний сердца» и, ведомые ими же, мы вновь круто меняем свою судьбу. Никогда ещё в истории
человечества столь большое количество людей не верило столь слепо в важность быть верным самому себе, даже если я и не
понимаю до конца, что это значит. На самом деле подавляющее большинство решений в жизни мы принимаем сегодня не на
основании наших убеждений, а по наитию, по тому, что кажется нам верным именно сейчас в этот отдельный конкретный момент
времени. Всё это основано на одном простом допущении – мы можем доверять нашему сердцу и следовать за интуицией. Во
многом это убеждение основано на нашей вере в то, что мы неплохие люди. Мы, конечно же, допустили ряд ошибок, у нас есть свои
грехи, но в общем и целом мы являемся не самыми последними представителями рода человеческого. Именно эту уверенность
и разбивает Иисус Христос в своей нагорной проповеди, показывая, что сердце
стоит поменять, прежде чем ему можно будет доверять.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

3.

4.

5.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

СЕРДЦЕ НУЖНО ПОМЕНЯТЬ, ПРЕЖ ДЕ ЧЕМ
Прочитайте Книгу пророка Иеремии 17:9-10. Для многих из нас чрезвычайно
СЕРДЦУ МОЖНО БУДЕТ ДОВЕРЯТЬ. ПОТОМУ
важно «быть верным самому себе». Что означает эта фраза? Как вы определяете,
ЧТО, СЕРДЦУ НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ, ВЕДЬ:
когда идёте на компромисс со своей совестью? Как эту фразу понимают наши
•
ЧУВСТВА ПРЕДАЮТ
друзья, коллеги или знакомые? Почему люди считают, что бывают моменты в
•
ЖЕЛАНИЯ ПОДВОДЯТ
жизни, когда «быть верным самому себе» означает изменить своему супругу,
•
СЛОВА ОПУСТОШАЮТ
уйти от мужа или жены, чтобы связать свою жизнь с другой или другим?
•
ЖАЖ ДА СПРАВЕД ЛИВОСТИ
Прочитайте Евангелие от Матфея 5:27-30 и Книгу Иова 31:1. Как вы думаете,
ОСЛЕПЛЯЕТ
эти строки обращены только к мужчинам или они могут относиться и к
•
НЕНАВИСТЬ ОГЛУШАЕТ
женщинам тоже? Говорят ли они только о физической измене или включают
ПОЭТОМУ СЕРДЦЕ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ,
в себя и измену душевную, когда мы допускаем с кем-то более близкие
А ПРОВЕРИВ, ПОЗВОЛИТЬ ХРИСТ У ЕГО
отношения, чем с нашей женой или мужем? Иов сохраняет чистоту благодаря
ПОМЕНЯТЬ. ТОЛЬКО ТОГДА ХРИСТ У В
СЕРДЦЕ МОЖНО БУДЕТ ДОВЕРЯТЬ.
«завету», который он заключил со своими глазами. Что помогает вам избегать
сомнительных ситуаций?
Прочитайте Евангелие от Матфея 5:31-32, Второзаконие 24:1-4 и Послание Ефесянам 5:27-33. Как вы видите отрывок из
Второзакония, на который ссылались фарисеи, совсем не о разводе, а о том, как брак превращается в фарс и о том, как
закон Моисея запрещает подобную практику. Основной смысл слов Христа – это не столько запрет развода, сколько попытка
напомнить своей аудитории, что развод практически невозможен, в силу того, насколько крепок в духовном и физическом
плане союз мужчины и женщины. Почему люди разводятся? Что защищает семью от развода? Глядя на Послание Ефесянам
в чём проявилась любовь и верность Христа по отношению к Его невесте? Как Его верность церкви помогает нам сегодня
хранить верность друг другу?
Прочитайте Евангелие от Матфея 5:33-37. Задача Иисуса не запретить клятвы как таковые, а показать людям всю их нелепость,
ведь клятва – это патетическое признание в том, что нам нельзя верить, что простого нашего слова недостаточно. Жизнь
верующего человека характеризуется тем, что он говорит то, что имеет ввиду и имеет ввиду то, что он говорит. Почему мы
обманываем? Что движет нами в эти моменты? Что помогает вам быть человеком, который держит своё слово и без клятв?
Прочитайте Евангелие от Матфея 5:38-48, Послание Галатам 2:19-21. Иисус не просто призывает нас отдать рубашку, Он и
отдаёт свою одежду и те, кто распяли Его, бросают о ней жребий. Так Он сам исполняет закон целиком и полностью, чтобы
сегодня мы могли преобразиться не собственными усилиями, но подвигом Христа. Иисус говорит не о бесхребетных людях,
безвольно позволяющих другим пользоваться собой, но о людях настолько сильных духом, что они делают само зло абсурдным
своей любовью. Подобное поведение требует от нас усилий, на которые мы не способны, и только силой Духа Святого мы
можем так жить. Размышляя о своей жизни и работе сейчас, в чём могло бы проявляться подобное поведение у нас? Как бы
оно выглядело на практике? Что мы могли бы сделать уже завтра?
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Все мы движимы страхом, что если я о себе не позабочусь, никто обо мне не позаботится. Но теперь,
благодаря жертве Христа мы точно знаем, что Господь печётся о нас, а значит мы можем настолько
довериться Ему, что начнём любить своих врагов. Готовы ли мы это сделать сегодня?

У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ
как стать любимчиком Творца?
часть 2

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.

2.

3.

4.

5.

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?
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?
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?
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?
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?
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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?

У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ
как стать любимчиком Творца?
часть 2

МОЛИТВА МОЮ ДУШУ С ДУХОМ БОЖИИМ СИНХРОНИЗИРУЕТ
КАК МОЛИТЬСЯ С УВЕРЕННОСТЬЮ?
Молитва – удивительная религиозная практика, ведь, с одной стороны, инстинктивно все мы молимся, когда нам очень нужна
помощь, в моменты отчаянья или радости. Нас не нужно этому учить - молитва течёт сама собой. Нам просто разговаривать с Богом,
и нам не нужны особенные слова для общения с Ним. Но, с другой стороны, как только мы останавливаемся, чтобы задуматься,
мы понимаем, что совсем не знаем как молиться. Это касается не только тех, кто делает только первые робкие шаги в общении
с Богом, но и тех, для кого это ежедневная практика. Как молиться? Должна ли моя речь быть подготовленной или спонтанной?
Зачем просить Бога о сокровенном, когда Он и так вроде бы знает все мои нужды? Как наконец получать то, о чём ты просишь, ведь
Господь обещал, что даст всё, о чём бы мы Его ни попросили? Все эти вопросы связаны с тем, что мы не совсем верно понимаем
суть и цель молитвы. Нам кажется, что основная задача нашего разговора с Богом заключается в том, чтобы убедить Его дать нам
именно то, что, как мы думаем, нам больше всего нужно в жизни. Господь же видит цели молитвы в том, чтобы показать нам, что
именно нам нужно больше всего.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.
2.

3.

4.

5.

Что такое молитва, по вашему мнению? Чем она является в вашей жизни? Что помогает вам в ваших молитвах? Что, наоборот,
мешает? Проведите сейчас время в молитве вместе с вашей дискуссионной группой, следуя тем шагам, что Христос предписал
нам в молитве «Отче наш».
Прочитайте Евангелие от Матфея 6:5-8 и 1-е Послание Иоанна 1:8-9. Иисус говорит, что, уединившись, мы вдруг видим, что Бог
уже там, что Он ждёт нас. Слово «комната» – это термин, который использовался для обозначения кладовой, места, где семья
хранила свои запасы и сбережения, место, где состоятельные семьи могли хранить свои сокровища. То есть молитва не просто
становится источником сил, она помогает нам открыть сокровища, которые Господь уже спрятал в нашей жизни тогда, когда мы
в тайном месте, мы вдруг открываем для себя, что Бог нас ждёт. В тишине своего сердца исповедуйте Христу все ваши грехи,
поступки и мысли, а затем попросите Бога в молитве успокоить ваши сердца. Откройте свои души Создателю, сказав Ему, что
вы хотите услышать Его голос и ждёте увидеть Его чудеса в вашей жизни и жизнях тех, кто вас окружает.
Прочитайте Евангелие от Матфея 6:9; Послание Галатам 4:6; Послание Римлянам 8:15. Джон Стотт в своём толковании
Нагорной проповеди пишет: «Ничто так не разрушает молитву, как присутствие зрителей, и ничто так не обогащает ее,
как присутствие Бога». (Джон Стотт. «Нагорная проповедь Христианская контркультура»). «Авва» означает «папа», простое
двусложное слово, одно из первых, что мы произносим в жизни. В нём нет претенциозности или манипуляции, а есть лишь
простота, с какой ребёнок жаждет забраться на колени к отцу. Какими бы не были отцы в нашей жизни, мы все жаждем, чтобы
в ней был настоящий «папа», которым может стать только Бог. Проведите время сейчас в прославлении Бога за Его любовь и
милость. Начинайте свои молитвы с этого слова: «Папа».
Прочитайте Евангелие от Матфея 6:10; Псалом 26:5-8 и 1-е послание Тимофею 2:1-3. Нам всем бывает сложно принять Божью
волю на поверхностном уровне, там, где она идёт вразрез с нашими желаниями. Но с другой стороны, мы все жаждем, чтобы
Божья воля царила в этом мире так, как она царит в раю, чтобы мир был пропитан справедливостью и любовью, милостью и
жизнью, чтобы наши друзья и близкие доверяли свои жизни Творцу и возрастали в познании Его. Ищите сейчас Божью волю в
молитве. Просите Бога открыть её и сделать так, чтобы она царила в нашей группе, церкви, городе и стране.
Прочитайте Евангелие от Матфея 6:11-13 и Послание Филиппийцам 4:6-7. Иисус учит нас просить о (1) материальных, (2)
духовных и (3) моральных нуждах. Трудно не заметить в этих трёх просьбах отражение Святой Троицы. (1) Бог Отец, сотворивший
мир, позаботился о наших физических нуждах. (2) Бог Сын, искупивший нас на кресте, простил нам наши грехи, чтобы и мы
теперь могли прощать тех, кто согрешил против нас. (3) Наконец, Бог Дух Святой, своей силой наполняет нас сегодня, чтобы мы
могли избежать морального падения и были в состоянии противостоять искушениям лукавого. Когда Бог занимает подобающее
Ему место в нашей жизни, всё остальное тоже находится на своём месте. Задумайтесь сейчас о том, есть ли у вас нерешённый
конфликт? Есть ли кто-то в вашей жизни, кого вы не простили? Какие нужды вы испытываете сейчас? Эти потребности будут не
обязательно физическими. Они могут быть, например, такими душевными нуждами как нехватка верных друзей или желание
завести семью. Попросите Бога показать вам путь примирения с теми, с кем вы в ссоре. Вознесите ему все свои нужды. Скажите
Ему, как сильно вы нуждаетесь в Его защите сейчас. Вознося эти молитвы, перейдите от просьб к благодарности, начните
благодарить Бога за то, как Он ответит вам до того, как вы увидите Его ответ. Завершите ваше время совместной молитвой
«Отче наш».
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Все мы движимы страхом, что если я о себе не позабочусь, никто обо мне не позаботится. Но теперь,
благодаря жертве Христа мы точно знаем, что Господь печётся о нас, а значит мы можем настолько
довериться Ему, что начнём любить своих врагов. Готовы ли мы это сделать сегодня?

У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ
как стать любимчиком Творца?
часть 2

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?
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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.

У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ
как стать любимчиком Творца?
часть 2

СЕРДЦЕ МИРОМ НАПОЛНЯЕТСЯ, КОГДА ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НЕ ПОКОРЯЕТСЯ
КАК ПЕРЕСТАТЬ ВОЛНОВАТЬСЯ И ТРЕВОЖИТЬСЯ?
Мы все волнуемся, все нервничаем, все тревожимся. Нас беспокоят кредиты и ипотека, особенно, когда возникают трудности на
работе. Любая плохая оценка ребёнка в школе вызывает панику, потому что мы сразу представляем себе самый худший сценарий,
при котором ребёнок не поступает в институт, связывается с плохой компанией, спивается и катится под откос. И этот сценарий
рисуется у нас в голове после тройки по рисованию.
Мы переживаем по поводу больших вещей и малых. Мы можем одновременно волноваться из-за того, что нам вовремя не
доставили стиральную машину, переживать по поводу дрязг и интриг на работе и тревожиться из-за ухудшившегося состояния
здоровья. Учитывая, что мы на 70% состоим из воды – мы все просто очень большие нервные огурцы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Что чаще всего вызывает у вас волнения и беспокойство?

2.

Прочитайте Евангелие от Матфея 6:19-21 и Евангелие от Луки 12:1621. В этом отрывке Иисус не говорит о запрете на сбережения, на мудрое
бюджетирование средств или о вложении средств в недвижимость или другие
активы, если у нас есть такая возможность. Он призывает нас здесь к тому,
чтобы не быть глупцами, полагающимися на деньги, не становиться алчными
людьми, живущими только ради сбережений, которые не сможем сохранить
или ограниченными людьми, измеряющими всё вокруг себя деньгами, а в итоге
так и не получающими удовольствие от жизни. Интуитивно мы все понимаем,
что деньги весьма трудно сберечь, что попытки сохранить их крадут мир и
покой. Мы осознаём, что деньги - весьма плохое мерило качества жизни. Но
продолжаем упорно любить их. Как вы думаете, почему? Что помогает вам
сбалансированно относиться к деньгам, видя в них средства для достижения
целей, но никак не цель жизни?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
СЕРДЦЕ МИРОМ НАПОЛНЯЕТСЯ ТОГДА,
КОГДА ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НЕ
ПОКОРЯЕТСЯ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО МЫ НЕ
ЖИВЁМ В СООТВЕТСТВИИ С:
•
•
•

ЦЕННОСТЯМИ МИРА
ВЗГЛЯДАМИ МИРА
ТРЕВОГАМИ МИРА

ТОЛЬКО ТОГДА НАМ БУДЕТ ДОСТ УПЕН МИР
ХРИСТА, ОСВОБОЖ ДАЮЩИЙ ОТ ТРЕВОГ И
ВОЛНЕНИЙ МИРА.

3.

Прочитайте Евангелие от Матфея 6:1-18. Иисус видит проблему в том, что мы
вкладываем свою жизнь в то, что мы не можем сохранить, мы отдаём вечное сердце временным ценностям, которые не в
силах уберечь. В качестве решения Он предлагает альтернативу – вкладывать свою жизнь в непреходящие ценности Царства
небесного. Мы делаем это, помогая другим людям (милостыня), развивая отношения с Богом (молитва) и работая над своим
характером (пост). Каким образом эти духовные дисциплины, по вашему мнению, дарят нам вечные ценности, которые мы не
сможем потерять? Что удерживает нас от того, чтобы ещё больше развивать эти сферы жизни?

4.

Прочитайте Евангелие от Матфея 6:22-24 и 1-е послание Тимофею 6:6-10. Наше отношение к богатству зависит от нашего
мировоззрения, от того, как мы смотрим на окружающий нас мир. Для того, чтобы ни у кого не было никаких сомнений, Иисус
завершает этот короткий отрывок, делая его предельно конкретным: Мы либо смотрим на всё через призму денег, оценивая
других людей, Бога и себя деньгами, либо через призму Бога, стремясь видеть людей такими, какими их видит Бог. Как это
выглядит на практике? Что помогает вам смотреть на людей таким образом? Что мешает нам так поступать?

5.

Прочитайте Евангелие от Матфея 6:25-34. Волнение – эмоциональные переживания, связанные с тем, что убрав Творца из
будущего, мы наихудший гипотетический вариант развития событий перенесли из будущего в настоящее. Как Иисус успокаивает
нас в этом отрывке? Какие причины приводит, чтобы убедить нас в бесполезности и вредности волнений? Почему, несмотря на
это, мы продолжаем беспокоиться об этих вещах?
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Прочитайте Филиппийцам 4:6-7. Как только вы чувствуете, что волнение вас охватывает, начните молиться.
Вознесите Богу свою просьбу, расскажите о том, что вас тревожит, прославьте Его за то, что Он был рядом с
вами всегда и начните благодарить Его за то, как Он ответит на вашу просьбу.

У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ
как стать любимчиком Творца?
часть 2

МЫ ДУШУ НЕ ОСУЖДАЕМ, КОГДА ДЕЛА ОБСУЖДАЕМ
КАК ВЫНОСИТЬ СУЖДЕНИЕ, НЕ СКАТЫВАЯСЬ К ОСУЖДЕНИЮ?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

В нагорной проповеди много фраз, которые знакомы практически любому
МЫ ДУШУ НЕ ОСУЖ ДАЕМ, КОГДА ДЕЛА
человеку, даже тем, кто никогда не читал Священное Писание или даже сам текст
ОБСУЖ ДАЕМ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО:
нагорной проповеди. Безусловно, к таким отрывкам относятся и слова Иисуса: «Не
•
МЫ СВОЁ СЕРДЦЕ ИЗУЧАЕМ, ЧТОБЫ
судите, да не судимы будете». Чаще всего этот призыв можно услышать, когда ктоДРУГОЕ НЕ ОСУЖ ДАТЬ (7:1-5)
то пытается оправдать своё неблаговидное поведение. Эту фразу бросают нам,
•
МЫ СВОИ МОТИВЫ ПОСТИГАЕМ,
когда мы пытаемся взывать к совести, например, отца, который решил бросить
ЧТОБЫ БОГУ
СТАРАТЬСЯ УГОЖ ДАТЬ (7:6)
жену и троих детей ради молоденькой девушки. В результате мы просто не знаем,
•
МЫ СВОИ ЖЕЛАНИЯ ТВОРЦУ
как себя вести, когда мы сталкиваемся с поступками, идущими вразрез с нашими
ОТКРЫВАЕМ, ЧТОБЫ ЛЮБОВЬ ЕГО К
представлениями о морали и нравственности, поскольку, с одной стороны, мы не
ДРУГИМ ПРОЯВЛЯТЬ (7:7-12)
можем одобрять такие вещи, но, с другой стороны, боимся и осудить. Что же нам
делать? На самом деле Иисус не говорит о том, что мы не можем судить о поступках.
Он показывает нам, что мы не можем судить о скрытых мотивах человеческого
сердца и, как следствие, не можем судить о характере людей, считая их слишком плохими или слишком хорошими. Во всём этом
Спаситель показывает нам истоки того осуждения, что рождается в наших сердцах и как оценивать поступки других людей, не
скатываясь к осуждению их самих. То есть мы обсуждаем дела, не осуждая при этом душу, оставляя эту прерогативу в руках Бога.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

3.

4.

5.

Прочитайте Евангелие от Матфея 7:1. Как вы думаете, в чём разница между оценкой тех или иных поступков и осуждением
человека? В какой момент мы переступаем эту черту? Почему порой люди обижаются на нас, когда слышат критику в свой
адрес, даже если эта критика направлена на их действия и не затрагивает их характер?
Прочитайте Евангелие от Матфея 7:2-5. Очень часто мы судим других людей, именно судим их, а не оцениваем их поступки,
потому что это помогает нам почувствовать себя хорошо. Мы выгодно выглядим на фоне их грехов и ошибок. Господь жаждет,
чтобы наша положительная оценка себя была укоренена в Его любви, а не осуждении других людей. От чего, как вы думаете,
нам так легко поднимать свою самооценку, осуждая других? Что помогает именно вам совершенно следить за собой и своими
поступками, своим сердцем и его мотивами, прежде чем оценивать поступки других?
Прочитайте Евангелие от Матфея 7:6, Послание Иакова 4:12, Послание Римлянам 2:1-4. Невозможно не заметить иронию в
словах Христа в Евангелии от Матфея. Сперва Иисус шутит по поводу того, насколько комично мы выглядим, когда осуждаем
других для того, чтобы поднять свою самооценку, а затем Он окончательно выводит из равновесия свою аудиторию тем, что
осуждает других людей, называя их «псами» и «свиньями». Иисус делает это для того, чтобы напомнить нам, что прерогатива
судить сердца принадлежит лишь Ему, тем самым показывая собравшимся, что Он является Богом. Как вы думаете, почему
нам так важно напоминать себе о том, что только Бог является Судьёй? Как осознание этой прерогативы Творца судить наши
действия практически меняет наш взгляд на себя и окружающих?
Христос напоминает нам, что мы не только склонны недооценивать людей, когда мы осуждаем их характер, а не просто
оцениваем поступки, но и переоценивать их порой. Мы дарим некоторым людям слишком большую власть над собой, ставя
свою самооценку в прямую зависимость от того, что они думают о нас. Именно об этом Он говорит, призывая своих слушателей
«не давать святыни псам и не разбрасывать драгоценностей перед свиньями». Что помогает вам сохранять баланс между
тем, чтобы прислушиваться к конструктивной критике, но не позволять мнению других людей определять вашу самооценку,
оставляя это право за Богом?
Прочитайте Евангелие от Матфея 7:7-12. Когда мы доверяем Богу, наше восприятие того, кто мы такие, начинает зависить
целиком и полностью от Творца. Мы больше не стремимся возвеличиться за счёт осуждения других. Мы больше не пытаемся
подняться, благодаря тому, что тот или иной глубоко уважаемый человек ценит нас. Как следствие, мы можем теперь доверить
Спасителю наши самые сокровенные мечты, зная, что Он даст нам именно то, что нам нужнее всего. Насколько вы смелы
в ваших просьбах к Богу? Насколько амбициозны ваши молитвы? Что мешает вам сегодня быть смелее? Что не даёт вам
довериться Богу больше, зная, что Он даст именно то, что нужнее всего вам?
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Приучите себя верить в лучшее в людях, всё время напоминая себе, что любой человек, какими бы ужасными
не были его поступки, может быть изменён благодатью и милостью Творца. Не списывайте людей со счетов.
Оценивайте их поступки, если необходимо, осуждайте их поступки, но всегда оставляйте только за Богом
право судить их душу.

У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ
как стать любимчиком Творца?
часть 2

ЛИШЬ УЗКИЙ ПУТЬ МОЖЕТ РАСШИРИТЬ ПЕРСПЕКТИВУ
КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ В ЖИЗНИ С ВЫБОРОМ ПУТИ?
Всё начинается с выбора, с простого решения, что теперь моя жизнь изменится
кардинальным образом. За этим выбором может стоять расставание с человеком,
романтическая связь с которым всё равно не вела к созданию семьи. Таким
решением может быть первая тренировка или заявление об уходе с работы по
собственному желанию. Этот разворот в жизни может быть подачей документов
в институт или чем-то ещё. Но всегда за таким решением стоит непростая работа,
что предстоит нам впереди. Почему же мы принимаем такие решения? Почему
идём в этих ситуациях против течения? Мы верим, что этот простой выбор, это
одно решение сможет подарить нам возможности, которых у нас не было ранее,
другими словами, расширит нашу перспективу.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ЛИШЬ УЗКИЙ ПУТЬ МОЖЕТ
РАСШИРИТЬ ПЕРСПЕКТИВУ. ЭТОТ ПУТЬ
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:
•
ПУНКТОМ НАЗНАЧЕНИЯ (7:13-14)
•
ПЛОДАМИ ЖИЗНИ (7:15-20)

Слово «покаяние» на греческом означает разворот. Это тоже выбор нового пути, пусть узкого, не такого лёгкого, не такого
популярного, но пути, ведущего к жизни в самом полном смысле этого слова. Это решение является своего рода воротами, за
которыми наше бытие из существования превращается в жизнь, наполненную богатым духовным смыслом. А в конце пути всех
тех, кто принял это решение, ждёт вечность и рай. Во второй половине седьмой главы Евангелия от Матфея Иисус призывает своих
слушателей применить всё то, о чём он говорил ранее, и первое, с чего Он начинает, – это выбор пути, потому что только узкий,
трудный и непопулярный путь способен привести к заветной цели.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

3.

4.

5.

На основании чего вы выбирали жизненный путь? Как вы определяли, в каком институте учиться? Как принимали решение о
работе? Какую практическую роль играет наша вера при принятии того или иного решения сегодня? Как она влияет на выбор
спутника жизни, работы или места жительства?
Прочитайте Евангелие от Матфея 7:13-14, Евангелие от Иоанна 10:7-10 и 14:1-6, Деяния 22:1-5. Когда мы слышим слова «узкий
путь», мы склонны думать о том, что узкий путь – это тропа религиозных ограничений, в то время как широкая дорога – это
светский путь удовольствий и наслаждений. Однако в нагорной проповеди раз за разом Иисус изобличает не только светский
путь, но и показную религиозность, а потому в данном случае, говоря об «узком пути», Он указывает на то, что более ярко
раскрыто в Евангелии от Иоанна – Он и есть воплощение этого узкого пути. Именно поэтому в самом начале Христиане
назывались «последователи Пути Иисуса» или просто «последователи Пути». Как бы вы объяснили своему неверующему другу
или коллеге на работе разницу между показной религиозностью и следованием за Иисусом?
Иисус говорит, что тех, кто выбирает «узкий путь», в конце ждёт желанная награда – жизнь вечная и рай. Но в десятой главе
Евангелия от Иоанна Иисус напоминает нам, что жизнь вечная начинается уже здесь на земле, когда мы принимаем из рук
Спасителя «жизнь с избытком», то есть не просто выживание, но жизнь, наполненную глубоким духовным смыслом. Как
принятие Христа и тех ограничений, что были связаны с этим решением, подарили вам «жизнь с избытком»? В чём конкретно
проявляется этот глубокий духовный смысл в вашей судьбе сегодня?
Прочитайте Книгу пророка Иеремии 17:9, Притчи 3:5-6, 5:6 и 16:1-2, Послание Иакова 3:16 и 4:1-12. Иисус говорит, что
альтернативная тропа, как светская, так и религиозная, ведёт к погибели. При этом наши души угасают задолго до того, как
погибают тела. В чём проявляется это угасание души, по мнению Иакова, если судить по тем двум отрывкам, что мы только
что прочитали? Как это выражается на практике? Почему несмотря на столь негативные последствия, столь много людей
продолжают выбирать этот «широкий путь, ведущий к погибели»?
Прочитайте Евангелие от Матфея 7:15-20, 1 Послание Коринфянам 11:1, Послание Галатам 5:13-26, 1 Тимофею 4:1-5 и 2 Петра
2:1-3. Все мы выбираем себе лидеров, за которыми мы следуем. На что вы обращаете внимание при выборе? Как определяете,
к кому прислушиваться, а к кому нет? Какие критерии используете? Насколько для вас важен личный пример человека, к
мнению которого вы прислушиваетесь? В чём это выражается? Как вы определяете, что тот духовный лидер, за которым вы
следуете, действительно следует за Христом? В чём это выражается в его или её жизни?
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Для любого человека чрезвычайно важно проводить периодическую проверку своего пути и оценивать,
насколько мы действительно хотим подражать нашим духовным лидерам, прислушиваясь к их поступкам
больше, чем к их словам. На каком пути вы находитесь сегодня? За кем вы следуете сегодня? Чему именно
подражаете в жизни этих людей?

У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ
как стать любимчиком Творца?
часть 2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ХРИСТА ДУШУ ЛЕДЕНИТ, НО ДУХ БОДРИТ
КАК ОТЛИЧИТЬ УВЕРЕННОСТЬ ОТ САМОНАДЕЯННОСТИ?
Есть тонкая и еле заметная грань, которая отличает уверенность от самонадеянности.
Нам так легко спутать порой неуверенность в себе, болезненную скромность со
смирением. С другой стороны, людей, уверенных в себе, мы с лёгкостью можем
посчитать гордыми. Как отличить одно от другого? Ведь не всякий уверенный в себе
человек является гордецом. И как ни странно, застенчивость и закомплексованность
может быть проявлением как раз гордыни, поскольку человек постоянно только
и делает, что думает о том, как его воспринимают окружающие, в то время, как
окружающие совсем не думают о нём. Господь хочет, чтобы мы были уверенны в
нашем спасении. Но с другой стороны, Он не хочет, чтобы мы когда-либо начали
принимать избавление от греха и дар вечной жизни за данность. В заключительных
стихах нагорной проповеди Иисус говорит слова, что леденят нам душу, но с другой
стороны, бодрят наш дух. Они показывают нам отличие «знания» или «служения»
от «веры», наглядно демонстрируя нам, что в вопросах спасения и вечной жизни
мы всецело надеемся на Христа и только на Него.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ ХРИСТА ДУШУ
ЛЕДЕНИТ, НО ДУХ БОДРИТ ТЕМ, ЧТО
НАПОМИНАЕТ НАМ О РАЗНИЦЕ:
•
•

МЕЖ ДУ ЗНАНИЕМ И ВЕРОЙ,
МЕЖ ДУ СЛУЖЕНИЕМ И ВЕРОЙ.

ВСЁ ЭТО ГОСПОДЬ ДЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ЕЩЁ
РАЗ ПОКАЗАТЬ СВОИМ СЛУШАТЕЛЯМ
ТО ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ, ЧТО
ЛЕЖИТ МЕЖ ДУ ДОВЕРИЕМ БОГУ, КОГДА
МЫ ВСЕЦЕЛО ПОЛАГАЕМСЯ НА НЕГО, И
РЕЛИГИЕЙ ЛЮДЕЙ, КОГДА МЫ ЦЕЛИКОМ И
ПОЛНОСТЬЮ РАССЧИТЫВАЕМ НА СЕБЯ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.
2.

3.

4.

5.

Как вы думаете, почему мы так часто считаем людей неуверенных в себе смиренными? От чего мы думаем, что склонны винить
в гордыне тех, кто просто является хорошим специалистом, тех, кто ведёт себя уверенно?
Прочитайте Евангелие от Матфея 7:21-23; Евангелие от Иоанна 5:24; 6:37-39; 10:28-29; Послание Римлянам 8:38-39. Обратите
внимание на очень яркий контраст между тем, что в Евангелии от Матфея Иисус приводит в пример людей, что надеятся
на свои заслуги, во всех остальных отрывках, что мы только что прочитали, надежда кроется в заслугах Христа. Нам всем
свойственно скатываться к этой религиозной гордыне, когда мы начинаем считать, что мы либо заработали спасение, либо
очень хорошо и прилежно отрабатываем наше спасение. При этом мы не только обретаем спасение по благодати, но и живём
по благодати. Что помогает вам не терять из вида эту истину? Как вы практически следите за своим сердцем, чтобы не дать ему
скатиться в законничество?
Прочитайте Послание Филиппийцам 2:12. C одной стороны, мы обретаем наше спасение даром, но с другой стороны, получив
его, мы теперь призваны «со страхом и трепетом» являть дела нашего спасения. Чем, по вашему мнению, такое поведение
отличается от того, что мы «отрабатываем наше спасение»? Как на практике выглядит то, что мы не просто принимаем спасение,
но живём теперь нашим спасением?
Прочитайте Послание Иакова 2:19. Иисус говорит, что «правильного богословия» (обращение «Господи, Господи» указывает на
то, что те, к кому обращается Иисус, верно понимали, Кем Он является) не достаточно для спасения. Эту идею развивает брат
Иисуса Иаков, напоминая нам, что демоны намного лучше нас разбираются в богословии. Они знают, что Бог триедин, от них
не сокрыто, что Иисус был полностью Богом и полностью человеком, они знают, что Он умер и воскрес из мёртвых, и этого всё
равно не достаточно, чтобы спасти их. Одних лишь верных знаний о Боге недостаточно. Чем по вашему мнению отличается
знание от доверия? В каких повседневных сферах нашей жизни нам так сложно перейти от «верного знания» к «доверию
Христу», то есть просто от понимания того как надо, к тому, что мы поступаем как надо из-за того, что результаты наших усилий
мы доверили нашему Господу?
Прочитайте Евангелие от Иоанна 13:21-30. Иуда был одним из учеников Христа на протяжении практически всего Его служения.
Он также проповедовал, как и остальные, также исцелял и также изгонял демонов. Узнав, что один из них предатель, ученики
не стали сразу думать об Иуде, поскольку результаты его служения были такими же, как и у всех остальных. Другими словами,
понять мотивацию тех или иных поступков может лишь сам человек, совершающий их. Что помогает вам следить за вашей
мотивацией? Что помогает вам не осуждать других людей, чья мотивация кажется вам недостаточно правильной? В каких
вопросах вам тяжелее всего следить за своим сердцем?
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В своём Втором письме церкви в Коринфе Апостол Павел напоминает нам о том, насколько важно нам
постоянно исследовать свою веру: «Проверяйте себя, в вере ли вы; испытывайте себя. Неужели вы не
знаете, что в вас живет Иисус Христос? Если конечно, вы выдержали это испытание» (2 Коринфянам 13:5).

У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ
как стать любимчиком Творца?
часть 2

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.

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 СЛУ ЧАЕ МЫ МОЖЕМ
СКАЗАТЬ, ЧТО НАША ЖИЗНЬ ПОСТРОЕНА
НА КРЕПКОМ ФУНДАМЕНТЕ, СПОСОБНОМ
ВЫДЕРЖАТЬ ЖИТЕЙСКИЕ УРАГАНЫ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

3.

4.

5.

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?
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?
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?
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?
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?
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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.

