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ЧИСТЫМИ РУКАМИ ГРЯЗЬ ДУШИ НЕ СМОЕШЬ, 
СЕРДЦЕ КРОВЬЮ БОГА ОЧИЩАЕТСЯ
КАК МЕНЬШЕ ОПРАВДЫВАТЬСЯ И БОЛЬШЕ МЕНЯТЬСЯ?

Нам всем очень важно знать, что мы весьма неплохие люди. Мы изо всех сил стараемся быть хорошими, а потому довольно 
часто нас совершенно искренне раздражают люди, которые не прикладывают таких же усилий, как мы. Кто-то раздражается 
в глубине души, а кто-то позволяет себе выплеснуть это раздражение на тех, кто нас окружает. Однако, зачастую за всеми 
этими попытками скрывается весьма неприглядная правда, заключающаяся в том, что мы не такие уж хорошие люди, 
какими привыкли себя считать. Бывает, что мы не в силах даже по-настоящему любить наших самых родных и близких 
людей. 
В Евангелии от Матфея мы видим с вами, как фарисеи упрекают Иисуса в том, что Его ученики не выполняют самые простые 
предписания закона, касающиеся мытья рук. Но обличение это оборачивается тут же против самих же фарисеев. Иисус не 
пытается просто оправдать поведение своих учеников, но обличает фарисеев в том, что все те правила и постановления, 
что они добавили к требованиям Бога, уводят их дальше от Бога вместо того, чтобы наоборот приблизить к Создателю. В 
результате они чаще оправдывают себя и несовершенство своего сердца, критикуя тех, кто вокруг них, вместо того чтобы 
позволить Духу Святому действительно преобразить их.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Книгу пророка Исайи 1:16-18. Каждый из нас склонен, скорее, оправдывать себя, чем стремиться 

измениться. Какие отговорки чаще всего используете именно вы? Какие у вас любимые оправдания, помогающие вам 
оттянуть тот момент, когда вы понимаете, что вам действительно нужно что-то менять в жизни?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 15:1-9. Для любого, кто доверил свою жизнь Христу, чрезвычайно важно не только 
принять, что Иисус прав всегда, но и понять, в чём именно Иисус прав всегда, чтобы мы правильно применяли в 
жизни Его слова. Для этого порой нам приходится разбираться в вопросах, которые могут показаться нам не совсем 
очевидными. Например, в отрывке, что мы только что прочитали, фарисеи удивляются, что ученики Христа не моют 
руки перед едой, как было заведено у иудеев. Практически любой согласится с тем, что ради соблюдения гигиены 
руки стоит мыть. Всматриваясь в этот отрывок, почему именно это, на первый взгляд, безобидное замечание фарисеев 
вызывает такую бурную отповедь Иисуса? В чём Он упрекает их?

3. Прочитайте Книгу Исход 30:17-19, Евангелие от Марка 7:1-5 и Послание Галатам 1:14. «Обычаи предков» или «традиции 
предков» – это «алаха», то есть свод устных правил, регламентирующих жизнь религиозной общины. В данном случае 
проблема не в правилах как таковых, поскольку многие из них могут быть весьма полезными, как, скажем, мытьё 
рук перед едой. Проблема в нашем сердце, которое настолько непокорно Богу, что иногда своими постановлениями 
заменяет Его принципы. Поступая таким образом, мы иногда не замечаем, как начинаем тихо ненавидеть людей, 
которые не соблюдают все те правила и постановления, что столь религиозно почитаем мы. Такое законничество губит 
наши сердца, и все мы склонны к нему в той или иной мере. Сталкивались ли вы с такого рода законничеством в своём 
сердце? Как вы боролись с ним? Как напоминали себе о любви Бога, превращающей послушание из гнёта в радость?

4. Прочитайте Евангелие от Луки 14:26 и 1 Послание Иоанна 4:20-21. Иисус приводит конкретный пример того, как 
фарисеи своими правилами идут против повеления Бога. Однако создаётся впечатление, что у Иисуса двойные 
стандарты – ведь Он сам говорил о том, что Его последователи должны возненавидеть своих родителей, если они 
хотят следовать за Иисусом. Но это совсем не так! В случае с фарисеями мы имеем дело с конкретным правилом 
людей, искажающем суть Божьего повеления. В случае со Христом мы имеем дело с гиперболой, образной речью, 
раскрывающей суть Божьего повеления. Поскольку настоящая любовь подразумевает принятие непростых, сложных, 
а порой и болезненных решений. Полюби Бога, и ты будешь больше любить людей. Полюби правила, и ты неминуемо 
будешь меньше любить людей. Можете ли привести примеры таких решений, которые вам приходилось принимать в 
вашей семье? Решений, которые воспринимались бы вашими родителями, супругами, братьями и сёстрами или детьми 
возможно даже как ненависть, но которые в глубине души были продиктованы, наоборот, глубокой любовью и заботой?

5. Прочитайте Книгу пророка Исайи 29:13. Казалось бы, фарисеи посвящены целиком и полностью Богу. Создаётся 
впечатление, что вся их жизнь посвящена Богу, однако в словах Христа мы видим самый корень любого греха – это 
жизнь по своим правилам, вместо того чтобы жить по правилам Бога. В этом и есть корень совершенно любого греха, 
обличающий то, как мы относимся к нашим взаимоотношениям с Богом. Каким образом вера на практике преображает 
мою жизнь? Как она влияет на мою семью? Как она формирует мою учёбу или работу? Как мои взаимоотношения с 
Богом меняют моё отношение к деньгам? В чём именно моя жизнь отличается от жизни тех хороших людей вокруг 
меня, что так далеки от Христа?

060
Чувства всегда выдают то, что на самом деле творится в наших сердцах. Даже тогда, когда мы 
тщательно скрываем их под маской приличия. Исследуйте свои чувства, задумавшись о том, 
какие эмоции вы испытываете, когда кто-то не делает того, что делаете вы в своей религиозной 
практике. Испытываете ли вы в эти моменты гнев, потому что люди «распустились совсем»? Или вы 
сострадаете им, потому что они сами лишают себя радости?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 15:1-9
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 15:1-9 060

Есть некий неведомый закон притяжения, работающий с дорогими сердцу вещами. Скажем, если вы купили хлопковую 
майку просто по дороге на дачу, когда заправлялись бензином, вы можете быть уверены, что на неё практически никогда 
не прольётся соус, она не сядет в стиральной машине и вообще будет служить вам верой и правдой ближайшие пятьдесят 
лет. Но стоит приобрести предмет гардероба чуть-чуть подороже, как тут же он начинает притягивать к себе всевозможные 
жидкости, которые потом не отстирать. Замечали это в жизни? Посадив пятно на дорогую одежду, мы обычно с горечью и 
отчаянием говорим: «Ну всё, испорчена вещь!» Мы знаем, что никакие ухищрения, никакие пятновыводители уже не вернут 
этому галстуку, этой блузке, этому свитеру первозданного вида.
То же самое можно сказать и про нашу душу. Нет ничего дороже её. Однако, порой мы больше переживаем по поводу 
дорогих вещей, чем по поводу бесценной души. Мы делаем вид, будто ничего не случилось, хотя в глубине наших сердец 
понимаем, что уже никогда не сможем вернуть себе ту невинность и чистоту, которых так жаждем. Наши сердца измараны 
и изранены грехами и ошибками, и никакие религиозные практики не в силах отмыть и отчистить их. Если бы мы только 
смогли посмотреть правде в глаза, мы вынуждены были бы признать, что «душа испорчена». Её остаётся лишь выбросить. 
Но души вечны. Их не выкинешь на помойку, а в магазине новую не купишь. Христос принимает на себя мой срам, мой стыд, 
мой позор. Он отчищает и отмывает моё сердце Своей драгоценной кровью там на кресте. Лишь крест Христа до райской 
белизны оттирает пятна моего греха. Эта чистота, о которой раньше я мог лишь мечтать, доступна мне сейчас, если только 
я приму её из израненных рук Христа.
Приняли ли мы этот дар прощения грехов и жизни вечной, обратившись к Богу в тихой молитве покаяния? Если вы ещё 
не сделали этот шаг веры, сделайте это сейчас, открыв своё сердце Создателю. Расскажите всем об этом решении, приняв 
таинство святого водного крещения.

ЛИШЬ КРЕСТ ХРИСТА ДО РАЙСКОЙ БЕЛИЗНЫ 
ОТТИРАЕТ ПЯТНА МОЕГО ГРЕХА


