П

КАК БЫТЬ, КОГДА В ЖИЗНИ
ВСЁ НЕ ТАК, КАК НАДО?
Практически у каждого из нас есть свои представления
о том, как именно должна развиваться наша жизнь.
Речь идёт не о каких-то ожиданиях, а о просто
определённой предсказуемости бытия, на которую мы
привыкли рассчитывать. Но время от времени в нашей
жизни происходят события, которые выводят нас из
этого благостного равновесия. Жизнь начинает бить
ключом и всё больше по лицу. Это может быть связано
с совершенно неожиданным увольнением, болезнью
или изменой супруга в браке. Довольно часто «беда не
приходит одна», а проблемы накатывают волнами одна
за другой. В результате мы не знаем, в чём именно мы
уже можем быть уверены или кому мы можем верить. Мы
стоим перед Богом с чередой неотвеченных вопросов и
стойким ощущением того, что так просто не должно быть.
А как быть, когда в жизни всё не так, как надо, мы не
совсем себе представляем.
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Ответ на этот вопрос мы находим с вами в самом сердце
Евангелия от Матфея, когда служение Иисуса тоже
развивается не совсем по тому сценарию, который может
быть ожидали Его ученики после столь триумфального
начала. От неприятия Иисуса в Его родной деревне до
несправедливой казни Иоанна Крестителя, непонимания
учеников и откровенной ненависти религиозных лидеров
повествование развивается не так, как можно было
бы ожидать от пришествия долгожданного Мессии.
Однако именно в этой тени грядущего креста Христа
нам отчётливо Божья слава видна. Дон Карсон в своём
исследовании Евангелия от Матфея пишет:
Во всём этом ярко виден контраст между славой,
благостью и благодатью Христа и… возвышающейся
всё менее двусмысленно тени креста.
Порой огни нашего города настолько яркие, что они
слепят нам глаза, мешая разглядеть не только звёзды, но
и просто лица друг друга. Не говоря уже о том, что в этой
повседневной суете нам сложно заметить Бога. В тени
креста нам всё яснее видно в жизни.

ЧАСТЬ 5: ТЕНЬ КРЕСТА И СЛАВА ЦАРЯ

ЛЮБОВЬЮ ХРИСТА МЫ ПРЕОДОЛЕВАЕМ
НЕПРИЯТИЕ ЛЮДЕЙ ВОКРУГ СЕБЯ
КАК СОВЛАДАТЬ С ТЕМ, КОГДА ТЕБЯ ОТВЕРГАЮТ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 13:53-58

Скорее всего, каждый из нас сталкивался с неприятием в тот или иной момент нашей жизни. Зачастую нам некого было
винить в этом, кроме самих себя. Люди отвергали нас просто в силу нашего характера, привычек или поступков. Нам было
сложно это признать, но, признав, мы знали, над чем именно нам стоит работать. Однако многие из нас сталкивались также
и с ситуациями, когда нам было совершенно непонятно, почему именно люди отвергают нас. Разумного и адекватного
объяснения этой идиосинкразии просто не находилось. С этим особенно сложно справиться порой после того, как мы
доверили свою жизнь Господу. Поскольку наконец-то наша жизнь преображается самым радикальным образом. В които веки мы начали справляться с нашими демонами, душившими нас всю нашу жизнь. Естественно, что мы ждём, как
люди в ответ повернутся к нам лицом и примут нас с распростёртыми объятиями. Но этого не происходит. Наоборот,
мы натыкаемся на ненависть, оскорбления и проклятия. Это может происходить дома или на работе, среди друзей или
знакомых. Конечно же, мы пытаемся как-то завоевать расположение тех, кто нас окружает, но в ответ неприятие становится
лишь более ожесточённым. В такие мгновения у нас просто опускаются руки, потому что мы совсем не знаем, что же ещё
сделать, чтобы люди начали нас любить. Как же справиться с этим неприятием мира? Нам и в голову не приходит подумать,
что вполне возможно, проблема совсем не в нас. Но вчитываясь в слова Христа о том, что нет пророка в своём отечестве, мы
находим понимание того, почему люди нас отвергают, решение этой проблемы и должную мотивацию, чтобы справиться с
этим чувством. Любовью Христа, что была явлена нам на кресте, мы преодолеваем неприятие людей вокруг нас.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Евангелие от Иоанна 15:18 и Евангелие от Матфея 13:53. Буквально одним предложением Евангелист
Матфей совершает два перехода. Во-первых, географически Евангелист переводит повествование в родной город
Иисуса – Назарет. Во-вторых, стилистически Матфей переходит от притч Христа к повествованию о событиях в жизни
Христа. Тучи сгущаются над Иисусом, и тень креста теперь видна отчётливей в Его словах и служении. Насколько часто
вы сталкиваетесь с неприятием людей? Как вы обычно реагируете, когда люди отвергают вас? Как бы вы хотели
реагировать в таких ситуациях?

2.

Прочитайте Евангелие от Матфея 13:54-58. Первое, с чем мы сталкиваемся в этой части Евангелия от Матфея – это
неприятие родным городом служения Иисуса. Матфей говорит об этом открыто в 57-ом стихе. В чём ещё проявляется
то, что родные и близкие не принимают служение Иисуса? Глядя на эти стихи, опишите, как реагирует Иисус на это?

3.

Прочитайте Евангелие от Иоанна 11:45-50, 14:6-11 и 18:12-14. Являясь Богом, Иисус имел полное право привлекать
внимание людей именно к Себе, требуя от них поклонения и почитания. Но смирение наполняет всё, чтобы смыслом
служения Христа было привлечение внимания к Богу Отцу, а не к Себе. Как на практике мы могли бы привлекать
внимание не к себе и благости своей души, но к благодати Бога? Например, как бы мы могли показывать окружающим
нас людям альтернативу семейной жизни, не заостряя внимание на себе, но на роли Бога в нашей семье? Какую роль
в этом играет поместная церковь?

4.

Прочитайте Евангелие от Луки 4:16-3 и Евангелие от Матфея 5:38-40. Мы все любим истории «из грязи в князи», но
только не тогда, когда грязью является наш дом или наш двор. Нам сложно воспринимать то, кем человек стал, не
проецируя всё ещё на него то, каким он был. Вот и родной город не принимает Христа, припоминая Ему, что ни его
профессия, ни его происхождение не могли заложить фундамент его нынешнего служения. Эквивалентом всего того,
что слышит Иисус, могло бы стать распространённое в России выражение: «Ты что, самый умный?» Оно не является
вопросом, но мягкой формой оскорбления, призванной спустить человека с высот достижений к грязи происхождения.
Но Иисус не реагирует и на оскорбления. Как вы обычно реагируете на оскорбления? Как бы хотели реагировать?
Как жертва Христа на кресте могла бы практически изменить нашу реакцию на слова, которые люди бросают, порой,
нам в лицо?

5.

Прочитайте Евангелие от Марка 6:1-6. Евангелист Марк пишет в своём описании жизни Христа, что Иисус «не мог
совершать никаких чудес», в то время как Матфей лишь ограничивает число этих знамений. Это кажущееся расхождение
объясняется довольно просто. Речь не идёт о том, что Христос физически не может творить чудеса, потому что люди
не верят в Него. Это не вопрос того, что неверие каким-то образом лишает Спасителя чудодейственной силы. Никто
не верил и не ожидал, что Он воскреснет, и это никак не помешало Ему покинуть могилу. Неверие не позволяет
Иисусу совершать чудеса, не превращая своё служение в цирк-шапито. Христос не может пойти на компромисс со
своим призванием. Вот почему Назарет остаётся без великих знамений. Что именно в ваших взаимоотношениях с
Богом помогает вам не заискивать перед людьми, когда они не принимают вас? Как любовь Христа помогает вам не
замыкаться в себе, но продолжать молиться и служить даже тем, кто отвергает вас?
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Благодаря принятию Христа я ощущаю ту любовь и принятие, к которым стремился всю свою жизнь.
Теперь я могу проявлять любовь Иисуса по отношению к тем, кто отвергает меня. Молясь за них,
служа им, помогая им, но не ожидая, что они по достоинству оценят всё то, что я делаю.

МОЁ НЕПРИЯТИЕ УБИЛО ХРИСТА, ЧТОБЫ НЕПРИЯТИЕ
МЕНЯ ЛЮДЬМИ НЕ УБИВАЛО БОЛЬШЕ МЕНЯ
ПРИМЕРЯЯ НА СЕБЯ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 13:53-58

055
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Нам больно, когда нас не принимают. Если нас отвергают близкие нам люди, будь то семья, друзья или те, чьё мнение для
нас важно, нам кажется, как будто что-то внутри нас погибает. Чем ближе человек, тем острее мы ощущаем эту агонию души
и тем глубже наши раны. Вот почему тем, кто пережил развод или расставание, так сложно совладать с этими эмоциями.
А если речь идёт о том, что самый близкий и самый родной человек, твой папа или твоя мама отказались от тебя, то ты
можешь так и не оправиться от своих шрамов до конца своих дней. Этот немой вопрос «Что же я такого сделал, что ты
бросил меня?» будет душить всю жизнь.
Все мы в той или иной степени испытали отверженность. Кто-то из нас храбрится, говоря, что ему не важно, что думают о
нём другие люди. Однако лишь психически больному социопату абсолютно наплевать на то, что о нём думают окружающие.
Всем нам важно быть принятыми и любимыми, но желательно так, чтобы не зависеть от этого принятия и расположения.
Но что, если от тебя отворачиваются совсем все? Христос отвергнут не просто группой людей. Там, на кресте, Его покидает
всё человечество. Сам Бог Отец оставляет Его. Мы не можем себе даже представить бездонную пропасть столь глубокого
неприятия и всю остроту этой боли, через которую прошёл Иисус.
Внесли свою лепту в неё и мы. Каждый из нас предпочёл жить по своим законам и правилам, а приняв это решение, мы
отвернулись от Бога. Мы с пренебрежением отнеслись к Его жертве за нас и приглашению принять Его дар прощения
грехов и жизни вечной. Мы и не отдаём себе отчёт, что лишь приняв Его отверженность, мы наконец-то сможем победить
то неприятие людей, что постоянно мешает нам наслаждаться жизнью. Победить его, не теряя себя и не превращая душу в
бесчувственный камень. Моё неприятие убило Христа, чтобы неприятие меня людьми не убивало больше меня.
Приняли ли мы этот дар прощения грехов и жизни вечной? Повернулись ли наконец-то лицом к Богу в тихой молитве
покаяния? Если вы ещё не сделали этот шаг веры, сделайте это сейчас, обратившись к Богу в тихой молитве покаяния.
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ЖЕРТВА ХРИСТА ПОКОРЯЕТ НЕНАВИСТЬ ЭТОГО МИРА
КАК СОВЛАДАТЬ С ЖЕСТОКОСТЬЮ В ЭТОМ МИРЕ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 14:1-12

Мы привыкли верить в лучшее в людях. Даже те из нас, кто с огромным цинизмом и скепсисом воспринимает человечество,
где-то в глубине души надеется на прогресс и развитие общества. У этой надежды всё же есть некое состояние, ведь, глядя
на нашу историю, мы можем заметить, как сильно изменилось общество и насколько человечнее стало. Но ровно в тот
момент, когда мы расслабляемся, начиная ожидать наступление грядущей утопии, происходит что-то такое, что выводит нас
из равновесия, вновь заставляя сомневаться в доброте человека. Это может быть жестокое убийство, война или что-то ещё.
Но что бы это ни было, мы остаёмся один на один с осознанием, что мир совсем не такой, каким мы бы хотели его видеть.
А с этим чувством нам всем очень сложно жить. Безусловно, что и сама смерть Иоанна Крестителя, и её обстоятельства
потрясли до глубины души не только учеников Иоанна, но и учеников Христа, да и самого Иисуса, который вполне возможно
был троюродным братом Иоанна. Но в этой смерти мы замечаем не только всю низость древнего общества, но и нашу
потерянность и беспомощность. Поскольку, если быть предельно честным, чаще всего в жестокости мира нас больше всего
шокирует наша чёрствость, о которой мы предпочитали и не думать. Однако в смерти Иоанна Крестителя отражается не
только наш грех, но и грядущая гибель Самого Христа, которая подарит нам спасение. Эти две смерти учат нас покорять
жестокость мира жертвой Христа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Евангелие от Марка 6:14-29. Что в этой истории шокирует вас? В чём проявляется в ней вся низменность
древнего общества? В чём проявляется особая жестокость современного общества? Что поражает вас в нём больше
всего?

2.

Прочитайте Книгу притч 28:1; Евангелие от Луки 3:19-20 и 9:7-9. Кажется весьма странным, что, услышав о Христе, Ирод
принимает решение, что это Иоанн Креститель, которого он убил. Но у каждого из нас есть свои «скелеты в шкафу»,
свои «демоны» и «призраки», что преследуют нас. Порой нам не столь просто с ними совладать. Чего опасается Ирод
в этом отрывке? Как прощение грехов, подаренное нам Христом, помогло вам справиться с вашими опасениями? Как
жертва Христа до сих пор помогает вам преодолевать ваши страхи?

3.

Прочитайте Книгу Левит 18:16; 2 Послание Коринфянам 11:32 и Евангелие от Матфея 14:1-5. Ирод Антипа, с которым мы
встречаемся в этом отрывке, являлся сыном Ирода Великого, того самого ужасного царя Иудеи, который фигурирует в
самом начале Евангельской истории Иисуса Христа. Ирод Великий не был евреем. Он был идуменянином, взошедшим
на престол благодаря военной мощи римлян и своим навыкам политика. По завещанию он разделил Галилею на
четыре области, которыми должны были править его сыновья: Архелай, Филипп и Антипа. Первой женой Ирода Антипы
была дочь наместника царя арабского государства Набетея Ареты IV, которого упоминает Апостол Павел во 2 Послании
Коринфянам. После скандального развода Арета IV пошёл войной на Ирода Антипу и одержал несколько важных
побед. Иродиада же была сперва женой Филиппа, а затем стала женой его родного брата Ирода Антипы. Такие
перипетии личной жизни не были чем-то из ряда вон выходящим для Римского общества. Но они также служат для нас
напоминанием и предупреждением о том, как легко попасть в ловушку собственных страстей. При этом Ирода можно
было бы назвать героем нашего времени, поскольку он искренне следует за своим сердцем. Вот только проблема в
том, что сердце заводит его в тупик. В чём проявляется это в жизни Ирода? Как он становится заложником собственных
желаний и стремлений? Были ли у вас ситуации, когда ваши желания заводили вас в тупик? Как практически Христос
выводит нас из тупика собственных стремлений сегодня?

4.

Прочитайте Евангелие от Матфея 14:6-8. Просто представьте себе на мгновение весь ужас этого пира. Саломея,
дочка Иродиады и Филиппа, а соответственно не только падчерица, но и племянница Ирода Антипы, танцует перед
опьяневшими взрослыми. На тот момент этой девочке скорее всего 12-14 лет. Вполне вероятно, что танец её был
весьма провокационным в сексуальном плане, и он так понравился царю, что тот обещает ей практически всё. Девочка,
посоветовавшись с мамой, просит голову Иоанна Крестителя, а получив её, относит это блюдо своей маме. Иродиада
предстаёт перед нами сильной, безжалостной и расчётливой женщиной в этой истории. Ирод же наоборот ведом
сиюминутными страстями. Что это за страсти? Как они тащат Ирода Антипу за собой? Каким образом смерть Христа
позволила вам побороть ваши страсти? Как Дух Святой покоряет их сейчас в вашей жизни?

5.

Прочитайте Евангелие от Матфея 14:9-12. Во всей этой истории нам отчётливо видна слабость царя Ирода Антипы. Он
не в силах совладать со своей женой, не может управиться со своей семьёй или совладать со своими страстями. В чём
проявлялась слабость в вашей жизни до вашего покаяния? Как жертва Христа помогает вам обрести силу и крепость?
В какие моменты жизни вы чаще всего полагаетесь на силу Духа Святого?
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Мир не такой, каким его сотворил Господь. Но мир ещё и не такой, каким сделает его Господь. Пока
же Он избрал нас, чтобы мы были орудиями Его благодати и милости тем, кто нас окружает. Мы не
сможем изменить жизни всех вокруг нас, но мы можем, доверившись Христу, увидеть преображение
нашей жизни. Нам всем нужно напоминать нашему сердцу о победе Христа над нашими страхами,
над нашими страстями и над нашей слабостью.

ИИСУС ПРИНЯЛ НЕНАВИСТЬ МИРА, ЧТОБЫ ДАЖЕ ОНА
ПОДТАЛКИВАЛА МЕНЯ В ОБЪЯТИЯ ТВОРЦА
ПРИМЕРЯЯ НА СЕБЯ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 14:1-12

056

Н

Нас шокирует жестокость ещё и потому, что мы вдруг понимаем, насколько мы беззащитны перед ней. Безусловно, мы
сопереживаем жертвам, и сердца наши кровью обливаются, когда мы думаем о них. Но мы также сокрушаемся и о себе,
думая, что если это произошло с ними, то где гарантия того, что нечто похожее не случится с нами. Ведь скорей всего, эти
люди так же, как и мы, думали, мечтали, строили планы и собирались наслаждаться жизнью, до того как срок их не земле
не был оборван с такой бесчеловечной ненавистью. То есть, сталкиваясь с жестокостью в этом мире, мы начинаем думать в
том числе и о жестокости смерти, ожидающей каждого из нас.
Какой бы ужасной ни была смерть Иоанна Крестителя, она была не столь страшной, как смерть Иисуса на кресте. Иоанн
томился долгие дни и месяцы в темнице, ожидая решения своей судьбы, но в Гефсиманском саду во время молитвы Иисус
вкусил всю тяжесть ожидавших Его мучений. Иоанн погиб в угоду капризу молоденькой девушки во дворце Ирода, но
измученного и избитого до полусмерти Иисуса выставили на обозрение в покоях Ирода. Иоанн принял быструю смерть, но
Иисус умирал в мучениях. Иоанн стал жертвой низменных дворцовых интриг, но Иисус добровольно принял на Себя всю
низость и бесчеловечность нашего общества. Иисус принял ненависть мира, чтобы даже жестокость жизни подталкивала
меня в объятия Бога. Те, кто не доверился Богу, не подберутся к раю ближе, чем они были в этом мире. Те же, кто принял
жертву Христа, не окажутся ближе к аду, чем они были в этом мире. Лишь вам решать, чем будет этот мир для вас.
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.
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СЛУЖЕНИЕ ХРИСТА НАСЫЩАЕТ НЕНАСЫТНОСТЬ ЭТОГО МИРА
КАК ЛЮБИТЬ И ПОМОГАТЬ, КОГДА КАЖЕТСЯ, ЧТО УЖЕ НЕЧЕГО ДАТЬ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 14:13-21

У всех нас в тот или иной момент времени наступало отчаяние, потому что мы понимали, что больше не в силах что-либо
дать. Возможно, мы вдруг понимали на работе, что исчерпали все свои физические и эмоциональные ресурсы до конца
в то время, как какой-то проект требует от нас ещё и ещё вложений. А может быть, однажды придя домой с работы, мы
осознавали, что у нас просто нет сил любить так, как мы должны были бы любить своих домашних. Какой бы ни была
ситуация, однажды все мы ощущали ненасытность этого мира, с которой мы просто не знали, как справиться. Оказавшись
в такой ситуации, мы скорей всего могли себе представить, что испытывали ученики, однажды увидевшие огромную
толпу, следовавшую за Иисусом. Начинало смеркаться, а есть этим людям было совершенно нечего. Было вполне логичное
решение отпустить всех, позволив им самим позаботиться о пропитании себе. Ведь среди этих людей было совсем немало
тех, кого Иисус исцелил совсем недавно. А если исцелил не их, то уж точно их родственников, друзей или знакомых. Что
ещё можно было бы дать этим людям сейчас? Что ещё они могли бы ожидать от нас в ситуации, когда и так уже получили
столь много? В одной из самых знаменитых Евангельских историй, когда Иисус накормил пять тысяч человек, не считая
женщин и детей, всего лишь пятью хлебами и двумя рыбами, мы видим с вами не только грандиозность нужд, с которыми
мы сталкиваемся порой.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Евангелие от Марка 6:30-44. Ученики Христа сталкиваются с неразрешимой дилеммой: им нужно
накормить огромное количество людей, при этом у них совершенно нет на это ни финансовых средств, ни времени,
чтобы купить еду, ни, собственно, самой еды. Были ли у вас случаи в жизни, когда вы понимали, что служение требует от
вас намного большего, чем вы в силах дать своими собственными силами? Как вы выходили из этих ситуаций?

2.

Прочитайте Евангелие от Матфея 14:1-2 и 13-14. Фраза «услышав об этом» относится не к смерти Иоанна Крестителя,
а к тому, что произошло после. Вся глава начинается с того, что Ирод, узнав о служении Христа, подумал, что это
воскресший Иоанн Креститель. Матфей поясняет своим читателям, как именно погиб Иоанн, и лишь после этого
возобновляет повествование. Соответственно, когда Иисус узнал о страхах Ирода, Он предпочёл удалиться в пустынное
место, чтобы побыть одному. Но на примере Христа мы видим, что призваны служить даже тогда, когда на это у нас
нет эмоциональных сил. Как вы думаете, какие эмоции одолевают Христа в этот момент? Что движет Его желанием
провести время одному? Какие чувства Иисус испытывает, когда видит толпу людей? Что он делает? Были ли у вас
моменты, когда вы служили, не взирая на то, какие чувства вы при этом испытывали? Как это помогало вам?

3.

Прочитайте Евангелие от Луки 9:10-17, а также Евангелие от Матфея 14:15 и 21. История насыщения 5000 человек
встречается практически во всех Евангелиях. При подсчёте людей на древнем Ближнем востоке считали только
мужчин. Поэтому цифра 5000 в данном случае вводит нас в заблуждение. На самом деле в том месте было от 15000
до 20000 людей, учитывая женщин и детей. Фразу «наступил вечер» в данном случае было бы вернее перевести как
«вечерело». То есть солнце клонилось к закату, но было ещё светло. Нужно было принимать решение о том, как именно
эти люди смогут найти себе пищу. Ученики уже видели чудо превращения воды в вино на пире в Кане Галилейской
и всё же предлагают решение, совсем не принимающее во внимание личность Христа. Что предлагают ученики? Как
выглядят наши решения, когда мы не принимаем во внимание способности Духа Святого в нашей жизни? Можете ли
привести такие примеры?

4.

Прочитайте Евангелие от Иоанна 6:1-3 и Евангелие от Матфея 14:16-17. Для учеников всё начинается с горечи
осознания собственной слабости, а заканчивается триумфом. Как вы думаете, какие эмоции испытывают ученики,
когда слышат от Иисуса, что именно они должны накормить всех собравшихся? Какие решения первыми приходят им
в голову? Как вы думаете, почему, даже испытав удивительные ответы на молитвы и видев чудеса в нашей жизни, мы
всё равно думаем прежде всего о естественном решении той или иной проблемы, а не о Божественном? Отчего мы
всё ещё больше полагаемся на себя и свои силы, чем на Творца?

5.

Прочитайте Книгу Бытие 1:1-2; Евангелие от Иоанна 1:1-5; Послание Колоссянам 1:15-20 и Евангелие от Матфея
14:18-21. Традиционно историю насыщения 5000 человек называют «история умножения хлебов». Однако это не
совсем так. Иисус не умножает хлеб и рыбу. Смысл здесь не в том, что Он начинает с пяти хлебов и двух рыб и
умножает их, а в том, что Иисус демонстрирует Свои способности творить из ничего, как был из ничего сотворён этот
мир. Это напоминает всем нам, что если Бог призывает нас, то Он не только показывает нам нужду, но и даёт ответ на
эту нужду, даже если ответ этот нужно сотворить из ничего. Число корзин с остатками еды совершенно не случайно
в данном случае. Осталось по одной корзине на каждого из учеников. Были ли у вас случаи, когда вы видели, что
происходит в служении, когда мы доверяемся не себе и своим ресурсам в решении проблем, но Богу?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Есть два способа погибнуть, сталкиваясь с нуждами людей вокруг меня, и лишь один способ выжить.
(1) Расшибиться и погибнуть. (2) Отрешиться и сгинуть. (3) На силу Духа Святого положиться и жить.
Прежде, чем пытаться потушить все пожары мира и спасти всех и вся из огня, я могу довериться в
этом не себе, но положиться на силу Духа Святого в молитве. Приучите себя именно к тому, чтобы
прежде всего искать силу не в себе, но в Христе.

СМЕРТЬ ХРИСТА ЗАПОЛНИЛА БЕЗДНУ МОЕЙ ДУШИ,
ЧТОБЫ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА ПОЗВОЛЯЛО ЛЮБИТЬ
ПРИМЕРЯЯ НА СЕБЯ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 14:13-21

057

П

Порой кажется, что как ни старайся, ты всё равно не сможешь удовлетворить все запросы людей вокруг себя. Нам кажется,
что разбейся мы даже в лепёшку и сотвори в процессе пару небольших чудес, и этого всё равно будет недостаточно. Нам
кажется в такие моменты, что мы всё отдаём и отдаём, не получая в ответ даже благодарности.
А тем временем у нас же тоже есть потребности и нужды. У нас тоже есть чувства. Наша душа – это тоже бездонная пропасть,
которую, кажется, ничто и никто не в силах заполнить. Вот и балансируем мы всю жизнь, как умелые канатоходцы, между
этими двумя безднами. Кажется нам, что сделай мы шаг вправо или шаг влево, и мы погибнем в бездонных нуждах тех,
кто нас окружает, или в бесконечных запросах своего сердца. Неужели в этом и есть весь смысл жизни – найти здоровый
баланс между тем, чтобы любить тех, кто вокруг меня, не забывая при этом и про себя?
Есть другой путь. Но для этого кто-то должен любить меня так, как, кажется, ни один человек не способен любить. Кто-то
должен понимать меня так, как никто не в силах меня понять. Если бы только я был любим таким образом, я бы смог любить
в ответ. Но для того, чтобы так любить, нужно же погибнуть, а кто будет готов отдать свою жизнь за меня только для того,
чтобы показать мне, как сильно он любит меня?
Вот почему Иисус умирает за нас на кресте. Своей любовью и жертвой Он заполняет пропасть наших сердец, чтобы мы
теперь могли полагаться не на себя и свои ресурсы, но на Духа Святого в том, когда мы служим тем, кто нас окружает.
Смерть Христа заполнила бездну моей души, чтобы воскресение Христа позволяло мне служить людям вокруг меня.
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.
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Я НЕ СПОТЫКАЮСЬ ДАЖЕ НА ВОЛНАХ,
КОГДА НЕ ОТРЫВАЮ ВЗГЛЯД ОТ ХРИСТА
КАК ПОБОРОТЬ СОМНЕНИЯ, ЧТОБЫ НЕВЕРИЕ НЕ ПОГРЕБЛО МЕНЯ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 14:22-33

В нашей жизни, порой, взлёты и падения не отделимы друг от друга. В одно мгновение нам кажется, что мы находимся
на самой вершине и нет пределов тому, что мы готовы были бы сотворить. Но уже в следующее мгновение мы начинаем
сомневаться, неверие заполняет наше сердце, и нам кажется, что такие привычные проблемы вот-вот погребут нас с
головой. А как бы всем нам хотелось уверенно идти по волнам так, как будто под ногами твёрдая почва. Наверное, именно
поэтому практически всем нам близка эта Евангельская история, в которой не только Иисус идёт по волнам, но и Пётр
выходит из лодки. Всю свою жизнь Пётр рыбачил. Вода была его извечным другом и постоянным врагом, грозившим не
только лишить улова, но и погрести во время очередного внезапного шторма, что так часто возникали во мгновение ока
на море Галилейском. Пётр совершает невозможное, ступая по воде так, как будто у него под ногами не волны, но холмы.
Казалось бы, ничто теперь не в силах удержать его. Он покорил морскую стихию так, как не покорял ни один моряк до него.
Несколько порывов ветра – и страх наполняет его сердце, вода уходит из-под ног, накрывая его с головой.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Евангелие от Марка 9:23-25. Были ли в вашей жизни моменты, когда вы чувствовали, что можете идти «по
волнам», потому что были так близки к Господу? В какие моменты вы начинали «тонуть»? Из-за чего, как вы думаете,
вы переходили от уверенности в Боге к сомнениям и неверию?

2.

Прочитайте Евангелие от Матфея 14:22-27 и Евангелие от Иоанна 6:16-21. События, описанные в этом отрывке,
происходят в предрассветный час. Ученикам совсем не просто разглядеть Христа в этот момент, потому что ещё
довольно темно. Они измождены и устали. Не говоря уже о том, что просто не ожидаешь увидеть, как кто-то идёт по
воде к тебе, когда ты находишься в лодке. Удивительно не то, что ученики не узнали сразу Иисуса, а то, что они в конце
концов признали Его. Происходит это потому, что они знают голос Христа. Они знают Его, потому что они привыкли
слушаться Его. Иисус не просто говорит им, что это Он. Но, скорей всего, использует личное имя Бога, обращаясь к Ним.
Он успокаивает их страхи, говоря им: «Не бойтесь! Я есмь Сущий». В чём проявляется послушание учеников в этом
отрывке? В чём они прислушиваются к Иисусу? Как менялось ваше восприятие Бога, когда вы знали, что идёте против
Него и Его устоев, и всё равно шли? Что практически помогает вам прислушиваться к голосу Иисуса в вашей жизни и
быть послушным Ему?

3.

Прочитайте Евангелие от Матфея 14:28-31. Мы все привыкли обращать внимание на то, что Пётр в итоге тонет, а Иисус,
пусть ласково, но всё же упрекает его в том, что он начал сомневаться. Но мы совершенно упускаем из виду, что Пётр
был единственным, кто рискнул и вышел из лодки. Он рискнул со Христом, и это дало ему совершенно неподражаемое
чувство преодоления невозможного. Однако удивительно в этой истории то, что Пётр доверился Иисусу в невозможном,
но тонуть начал в привычном. Никогда раньше он не ходил по воде. Но в прошлом он преодолевал ветер, шторма и
бури на этом озере, какими бы страшными они ни были. В нашей жизни происходит то же самое, порой, когда мы готовы
довериться Богу в невозможном, но зачастую отказываемся верить Ему в повседневном. Мы, как и Пётр, начинаем
тонуть не тогда, когда замечаем шторм, но когда смотрим на шторм вместо того, чтобы смотреть на Христа, способного
успокоить любую бурю. Были ли у вас моменты, когда благодаря вашей вере вы шли на риск? В чём это заключалось?
Что помогает вам доверять Богу не только в сверхъестественном, но вверять в Его руки даже повседневные проблемы,
которые, как нам кажется, мы в силах решить без Него?

4.

Прочитайте Евангелие от Матфея 14:32-33, Евангелие от Марка 6:45-51 и Евангелие от Луки 8:22-25. История о том,
как Иисус идёт по воде, встречается во всех Евангелиях, кроме Евангелия от Луки. При этом, Матфей и Марк как бы
связывают эту историю с тем случаем, когда Иисус успокоил бурю, потому что в их повествовании ветер прекращается,
как только Иисус входит в лодку. Морская стихия водной глади была связана у людей того времени с тёмными, а может
быть даже демоническими силами. Иисус не просто идёт по воде, Он демонстрирует Свою власть над духовным миром,
попирая его и над физическим миром, управляя им. Смысл истории, рассказанной Матфеем, не в том, чтобы показать
нам удивительное чудо, но чтобы наглядно продемонстрировать нам величие Бога. Ученики не понимают до конца
всего, что произошло с ними. Но впервые в Евангелии от Матфея после этого эпизода они называют Иисуса «Сыном
Бога». Одно из определений поклонения – это привлечение внимания окружающих к величию Бога. Если не брать в
расчёт воскресное богослужение, каким образом вы поклоняетесь Богу в вашей повседневной жизни? Как или чем вы
привлекаете внимание окружающих к величию Творца?

5.

Прочитайте Евангелие от Матфея 4:18-22. Есть в этой истории и духовное напоминание о призвании учеников и
каждого из нас. Мы призваны быть «ловцами людей», «рыбаками человеческих душ». Чего опасаетесь именно вы,
рассказывая тем, кто вас окружает, о том, во что вы верите? В чём вы находите силу, чтобы продолжать говорить?
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Нам стоит быть весьма осторожными даже тогда, когда «мы уверенно идём по волнам», так, как
будто мы идём зимой по скользскому льду. Но если зимой мы смотрим под ноги, аккуратно делая
каждый шаг, то в жизни мы, наоборот, поднимаем раз за разом глаза, чтобы вновь и вновь смотреть
на Христа, а не на бури и шторма, что одолевают нас.

ХРИСТОС ПОХОРОНИЛ САМУ СМЕРТЬ, ЧТОБЫ НИ В
ЖИЗНИ, НИ В СМЕРТИ СОМНЕНИЯ НЕ ПОГРЕБЛИ МЕНЯ
ПРИМЕРЯЯ НА СЕБЯ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 14:22-33

058
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У каждого из нас свои битвы, свои бури, свои шторма. Мы читаем историю о том, как Пётр ходил по волнам, и она
одновременно воодушевляет и разочаровывает нас. Ведь все мы склонны думать о том, что это всё в этой истории прекрасно
и чудесно, но как же она далека от нашей жизни, в которой пройтись по воде порой кажется легче, чем выплатить ипотеку
по квартире, закрыть кредиты, найти работу, разобраться с семьёй или совладать с болезнью. Наши друзья в церкви
стремятся ободрить нас, рассказывая нам о том, как они справились с той или иной проблемой, но как же всё это далеко
от меня и моих трудностей.
Но поступая так, мы вновь и вновь допускаем ту же ошибку, что совершил Пётр. Он смотрит на бурю и шторм, а смотреть ему
нужно на Христа. Потому что в жизни каждого из нас есть лишь одна неразрешимая проблема – это наша смерть, которая
отбрасывает свою уродливую тень теперь на все сферы нашей жизни. Вот почему для всех нас важно напоминать себе о
том, что Иисус не только вошёл в ледяной шторм могилы, но и усмирил его, выйдя из неё через три дня. Христос похоронил
саму смерть, чтобы ни в жизни, ни в смерти сомнения не погребли меня.
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.
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ХРИСТОС ВСЕГДА РЯДОМ СО МНОЙ,
А В НЕСЧАСТЬЯХ ЕЩЁ БЛИЖЕ КО МНЕ
КАК НАПОМИНАТЬ СЕБЕ, ЧТО ИИСУС ВСЕГДА БЛИЖЕ КО МНЕ,
ЧЕМ КАЖЕТСЯ МНЕ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 14:34-36

Бывают моменты, когда несчастья и трудности одолевают нас. Проблемы становятся невыносимыми, и всем нам, даже
тем, кто не верит в Бога, в такие минуты чрезвычайно важно знать, что Бог рядом с нами. Что Он совсем близко и что
Он услышит нас и ответит нам на наши отчаянные мольбы о помощи. Но именно в эти мгновения так часто сомнения
одолевают нас, и тихий голос шепчет нам, что Бог ужасно далеко от нас именно тогда, когда Он нужен нам больше всего.
Этот голос лжёт! Бог всегда намного ближе к нам, чем нам кажется. В трудные периоды жизни Он не отступает от нас ни на
мгновение. Но ощутить это присутствие, порой, бывает очень сложно. Вот почему всем нам очень важно напоминать себе
об этом вновь и вновь.
Именно поэтому Матфей завершает 14-ую главу своего Евангелия тем, что не просто напоминает своим читателям о
грандиозном размахе служения Христа и о Его удивительных чудесах. Евангелист вплетает это напоминание в историю
о том, насколько близок был Христос ко всем, кому так нужна была Его помощь. В буквальном смысле слова они могли
протянуть руку и прикоснуться к Нему. Возможно, в это сложно поверить и ещё сложнее ощутить, порой, но сегодня,
благодаря служению Духа Святого в наших сердцах, Иисус ещё ближе к нам.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Псалом 144:17-20. В какие моменты вашей жизни вам было особенно важно не просто знать, но ощущать,
что Иисус сейчас совсем близко с вами?

2.

Прочитайте Евангелие от Матфея 14:34-36. Матфей вновь привлекает внимание своих читателей к грандиозному
масштабу служения Христа. Кажется, что нет человека в стране и нет уголка во всём Израиле, где бы не слышали и не
знали о Христе. В чём именно это выражается в этом отрывке? Каким образом Матфей показывает величие служения
Христа?

3.

Прочитайте Евангелие от Матфея 4:23-24 и 9:35. Геннисарет – плодородная местность на северо-западной стороне
моря Галлилейского. Местные жители узнают Иисуса, потому что уже слышали о нём, и разносят весть о Нём по всей
округе. Всё это говорит читателю о масштабе служения Христа и напоминает нам о том, что где бы мы ни оказались,
Христос везде рядом с нами. Есть ли места, в которых вам особенно сложно ощущать присутствие Спасителя? Где вам,
наоборот, проще помнить о том, насколько Бог близок к каждому из нас? Как вы напоминаете себе о том, что Бог на
самом деле находится везде, даже там, где нам по той или иной причине сложно ощутить Его присутствие?

4.

Прочитайте Книгу Чисел 15:37-41 и Евангелие от Матфея 8:16. К Иисусу приносят всех больных и в любое время, а
не только в «приёмные часы». Безусловно, ученики Христа обладают особым доступом к Иисусу, но все, кому нужна
помощь, получают её из рук Христа. Более того, мы видим необычайную близость к Спасителю, Который в буквальном
смысле слова оказывался плечом к плечу к тем, кто нуждался в нём, в то время как ессеи и фарисеи боялись очутиться
в толпе, чтобы кто-то не осквернил их прикосновением. Кисточки на краю одежды Иисуса, к которым прикасаются
люди, должны были служить наглядным напоминанием всем о том, как важно не терять близость с Богом. Конечно
же, это не означает, что Иисус сегодня обязательно исцелит меня от всех моих болезней и всех моих недугов, но это
напоминает мне о том, что в любой болезни, в любом недуге, в любых проблемах и во всех обстоятельствах Иисус
рядом со мной. В какие моменты в вашей жизни вы чувствуете особую близость с Богом? Какую роль поместная
церковь играет в этом? В какие периоды вы отдаляетесь от Бога? С чем это связано в вашей жизни?

5.

Прочитайте Евангелие от Марка 6:53-56 и Евангелие от Иоанна 14:15-21. Иисус так близок к людям, что они могу
протянуть руку и прикоснуться к краю Его одежды. Но как бы близко Иисус ни был к людям в толпе вокруг Него,
Он намного ближе к каждому из нас сегодня, потому что Дух Святой живёт в наших сердцах. Как практически вы
полагаетесь на Духа Святого в повседневной жизни? Как вверяете Ему все свои дела, а не только неразрешимые
проблемы?
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Иногда нам кажется, что во время несчастий нам нужно каким-то образом обратить на себя внимание
Бога. Мы постимся, молимся для того, чтобы Создатель нас заметил. Но на самом деле мы делаем
эти вещи не для того, чтобы Бог обратил на нас внимание, а для того, чтобы достаточно успокоить
своё сердце, чтобы оно обратило внимание на Бога. Проходя через испытания, просто напоминайте
себе о том, что Бог гораздо ближе к нам, чем нам кажется, а в трудностях Он ещё ближе.

ИИСУС НЕ СОШЁЛ С КРЕСТА, ЧТОБЫ Я НИКОГДА НЕ
СОМНЕВАЛСЯ, ЧТО ОН НИКОГДА НЕ ПОКИНЕТ МЕНЯ
ПРИМЕРЯЯ НА СЕБЯ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 14:34-36

059
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Наверное, всем нам проще верить в Бога тогда, когда мы не можем надеяться на что-то другое. Но как только проблемы
проходят, так довольно быстро мы возвращаемся к привычному ритму жизни, в котором скорее полагаемся на себя, чем на
Нашего Творца. Так мы и живём вновь до тех пор, пока не ощущаем, что нам просто не выжить без Создателя.
В таком ритме Бог перестаёт быть Богом, превращаясь в идола, в некую «палочку-выручалочку» в нашей жизни. Мы бы
может быть и хотели по-другому, но просто не представляем себе, как именно это сделать. А Бог тем временем терпеливо
ждёт нас. Спаситель мог бы сойти со креста. Его не удержали бы ни гвозди, ни солдаты. В конце концов, Его даже могила и
смерть на смогли удержать. Но Он остаётся на кресте до конца. Иисус не сошёл с креста, чтобы я никогда не сомневался,
что Он ни на шаг не отойдёт от меня. Христос умирает на кресте за меня. Он ждёт до самой моей смерти, что я обращусь к
Нему в тихой молитве покаяния, чтобы доверить Ему свою жизнь. Но стоит ли мне и дальше откладывать это самое важное
решение в моей жизни? Любой, кто обратился ко Христу, скажет вам, что хотел бы сделать это намного раньше. Выжидая
и откладывая эту молитву, я лишаю прежде всего себя удивительной жизни, наполненной глубоким духовным смыслом.
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.
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ЧИСТЫМИ РУКАМИ ГРЯЗЬ ДУШИ НЕ СМОЕШЬ,
СЕРДЦЕ КРОВЬЮ БОГА ОЧИЩАЕТСЯ
КАК МЕНЬШЕ ОПРАВДЫВАТЬСЯ И БОЛЬШЕ МЕНЯТЬСЯ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 15:1-9

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?
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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?

ЛИШЬ КРЕСТ ХРИСТА ДО РАЙСКОЙ БЕЛИЗНЫ
ОТТИРАЕТ ПЯТНА МОЕГО ГРЕХА
ПРИМЕРЯЯ НА СЕБЯ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 15:1-9

060

Е

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.
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СЕРДЦЕ МЕНЯЕТСЯ, ЛИШЬ КОГДА ОНО БОГУ ДОВЕРЯЕТСЯ
КАК НЕ ДАТЬ СЕРДЦУ ОБМАНУТЬ СЕБЯ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 15:10-20

Представьте себе на мгновение, что, придя рано утром, скажем, в офис, вы налили себе чашку горячего ароматного кофе и
отправились на своё рабочее место. По дороге вы разговорились с коллегой, а потому, не заметив сотрудника из другого
отдела, вы столкнулись с ним в коридоре, расплескав содержимое вашей чашки. Что именно прольётся на пол в этот
момент? В вопросе нет никакой уловки. Это нехитрая загадка, и первое, что приходит вам в голову, и является правильным
ответом. Конечно же, вы разольёте кофе. То, что в чашке, и выльется на пол из чашки. Но что, если мы изменим чуть-чуть
сценарий, сказав, что это ваша любимая чашка, которую вы привезли из увлекательного путешествия по Европе несколько
лет назад. Вы обожаете и дорожите этой чашкой, считая её самой лучшей на свете. Что вы разольёте на пол? Всё ещё кофе!
Принцип очень простой и неизменный – то, что в чашке, проливается из чашки.
Однако, как часто мы пренебрегаем этим принципом, когда речь заходит о нашем сердце. Мы предпочитаем упорно не
замечать, как часто из него изливается злоба или зависть. Мы убеждаем себя и всех, кто вокруг нас, что происходит это лишь
потому, что нас вывели из себя, мы были уставшими и так далее. Но всё это не отменяет всё тот же простой принцип – то, что
в сердце, изливается из сердца. Изменить мы это сможем не какими-то внешними преображениями, но лишь глубинными
преобразованиями, когда мы доверяемся целиком и полностью Богу.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Книгу пророка Иеремии 17:9-10 и Книгу притч 4:23. В жизни каждого из нас бывают ситуации, когда наши
сердца подводят нас. Нам бы хотелось, чтобы они источали любовь, милость, благодать и справедливость, а изливаются
из них совсем другие вещи. Ситуации у нас разные, но результат порой один и тот же. В каких ситуациях ваше сердце
разочаровывает вас больше всего в жизни? Что изливается из него наружу в эти мгновения?

2.

Прочитайте Евангелие от Матфея 15:10-20. Иисус говорит о нечистых устах, и тут же ученики подмечают, что Его
слова ранят и обижают фарисеев. Мы живём в век, когда тот факт, что твои слова, твоё мировоззрение или вообще
факт твоего существования кого-то обижает, является чуть ли не самым страшным грехом. Но если приосмотреться к
отрывку, мы видим, что Иисус обращается к народу, а не фарисеям. Искупитель объясняет общий принцип, применимый
ко всем, а не только к фарисеям. Тем самым Он напоминает всем нам, как язык выдаёт наши сердца. В данном случае
речь не идёт о двойных стандартах или пассивно-агрессивной речи Спасителя. Бывает иногда, что некоторые наши
слова ранят людей, обличая их. Порой это случается и с нами. Это напоминает нам, что «правда глаза режет». Но это не
означает, что у нас есть право теперь оскорблять людей и ранить их нашими словами. На что именно в словах Иисуса
обижаются фарисеи? Почему, как вы думаете, мы не обижаемся на слова Христа, хотя они касаются и наших сердец?
Что определяет реакцию людей на одни и те же слова Спасителя?

3.

Прочитайте Послание Иакова 1:26, 3:3-4 и Послание Ефесянам 4:15. Всем нам сложно управлять нашей речью так, как
нам бы того хотелось. Требуется практика и привычка, чтобы всё больше и больше полагаться на Дух Святой в том, что
мы говорим, ведь когда я полагаюсь на себя, язык выдаёт меня. Но когда я опираюсь на Христа, язык показывает людям
Иисуса. Насколько легко для вас сказать кому-то неприятные вещи? Что помогает вам не просто говорить то, что вы
должны сказать, но делать это с любовью? Какую роль в этом играет молитва в вашей жизни?

4.

Прочитайте Евангелие от Матфея 7:16-20 и Послание Галатам 5:22-25. Плоды формируются корнями дерева и
определяются природой дерева. Мы не в силах сами поменять свои корни, то есть своё прошлое, или природу, то есть
своё настоящее, но доверяясь Духу Святому мы видим новый плод в нашей жизни и новое будущее. В какой сфере
вашей жизни вы видите ярче всего действие Духа Святого, преображающего ваше сердце? В чём вы бы хотели увидеть
больше перемен под действием Духа Святого?

5.

Прочитайте Евангелие от Матфея 6:22-23. Плоды – это общие результаты нашей жизни, в то время как дела – это
единичные поступки в нашей жизни. Но и то, и другое выдаёт то, что скрыто в нашем сердце. Мы привыкли извинять
себя, считая себя хорошими людьми, которые иногда поступают дурно. Иисус называет наши поступки подтверждением
нашей испорченности – мы плохие люди, поступающие плохо. Следовательно, недостаточно изменить дела, надо
изменить то, что порождает дела, а это под силу лишь Богу. В том отрывке, что мы изучаем сегодня, Иисус приводит
довольно длинный список всего того, что живёт в наших сердцах. Не вдаваясь в излишне откровенные подробности,
можете ли вы привести примеры того, в чём именно эти грехи проявляются в вашей жизни? Как Бог преображает ваше
сердце сейчас, меняя его содержимое?
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Подумайте о том, в каких ситуациях наше сердце выдаёт себя и своё содержимое. Рассмотрите
причины того, почему вы реагируете именно таким образом. Поблагодарите Бога за то, что Он
указывает вам на то, что стоит поменять в вашей жизни. В молитве доверьте Богу эти причины,
попросив Его исполнить вас Своим Духом, чтобы в привычных ситуациях вы вели себя не так, как
обычно, а сверхъестественным образом проявляли любовь, благодать, милость, чтобы сердце
источало то, что всем нам хочется, чтобы оно источало, а не то, к чему мы привыкли.

БОГ УМИРАЕТ ЗА НАС И УНОСИТ С СОБОЙ В МОГИЛУ
НАШИ ГРЕХИ, ЧТОБЫ ВОСКРЕСНУВ ОСВОБОДИТЬ НАС
ПРИМЕРЯЯ НА СЕБЯ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 15:10-20

061

М

Мы бы все хотели расплатиться сполна по всем нашим долгам. Речь не идёт о том, чтобы просто закрыть ипотеку или
выплатить кредит, хотя, конечно, это было бы замечательно. Речь о чём-то более глубоком и фундаментальном. Мы бы
хотели отплатить нашим родителям за их бессонные ночи. Нам было бы очень приятно вернуть долг всем тем людям, кого
мы обидели в жизни, чьи сердца разбили и чьё доверие потеряли. Кто из нас не хотел бы сказать, что он смог закрыть все
свои долги?
Вот только сделать это мы никогда не сможем. Нам никогда не рассчитаться с родителями за жизнь, что они нам подарили.
Мы не сможем исцелить те сердца, что мы разбили. И в дополнение ко всему, представьте себе на мгновение, что всё то,
что происходит в нашем сердце, вдруг становится реальностью. Представьте, что люди узнают, что мы действительно о
них думаем. Близкие осознают, как мало мы их на самом деле любим. А любимые вдруг открывают для себя, насколько мы
лживы и ненадёжны на самом деле. Как расплатиться за эти долги? Как рассчитаться за весь тот ужас, что каждый из нас
носит в своём сердце?
Как только мы честно смотрим на себя и принимаем всерьёз всё то, что происходит в нашей душе, так тут же мы понимаем,
что нам никогда не измениться и ничто в этом мире не позволит нам рассчитаться по нашим долгам. Вот почему Бог платит
по нашим счетам. Бог умирает за нас и уносит с Собой в могилу наши долги, чтобы, воскреснув, подарить нам свободу, о
которой мечтали мы. На кресте Христос сделал то, чего я сделать никогда бы не смог, чтобы теперь для меня не было ничего
невозможного, включая перемены в сердце.
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.
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НЕ СТОИТ ОТ БОГА ОТСТУПАТЬ ДАЖЕ ТОГДА,
КОГДА Я НЕ МОГУ ВСЕГО В ЕГО ДЕЙСТВИЯХ ПОНЯТЬ
КАК ПРИНЯТЬ В ДЕЙСТВИЯХ БОГА ТО, ЧТО Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 15:21-28

Бывают моменты в жизни, когда мы совсем не понимаем, что Бог делает и чего Он хочет от нас. Нам кажется в эти мгновения,
что Бог нас наказывает, а может даже и отталкивает от Себя. Например, мы умоляем Его о чём-то очень важном и очень
сокровенном для нас, например, об исцелении родного нам человека. Бог же в ответ игнорирует наши просьбы или не даёт
тот ответ, который мы бы так хотели услышать. Неужели Бог и правда отвернулся от нас? Совсем наоборот! В эти минуты,
когда нам так сложно понять и тем более принять то, что Он делает, Создатель как раз притягивает нас к Своей груди. В
эти периоды жизни Он страстно хочет, чтобы мы не отступали от Него ни на один шаг, потому что лишь так мы сможем
сохранить своё сердце. Мы видим это очень отчётливо на примере настойчивой хананеянки, которая несмотря ни на что
не отходила от Христа, пока не получила от Него ответ.
Есть места в Священном Писании, которые откровенно ставят нас в тупик. Одним из таких мест является весьма странный
разговор Иисуса и хананеянки, записанный во второй половине пятнадцатой главы Евангелия от Матфея. В этом разговоре
Спаситель откровенно оскорбляет женщину, по сути, называя её собакой. Это настолько ставит в тупик некоторых
исследователей и переводчиков Священного Писания, что они пытаются сгладить это оскорбление, превратив его в
уменьшительно-ласкательное. Но, поступая так, они лишь затуманивают суть этого отрывка. Иисус намеренно шокирует
нас, чтобы обличить наши расовые предрассудки, одобрить неотступность веры и открыть нам глубину милости. Таким
необычным образом Христос учит нас, что, когда нам непонятно, что именно Бог делает в нашей жизни, нам стоит ещё
сильнее держаться за Бога, а не отдалятся от Него.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Книгу пророка Исайи 55:8-9. Можете ли вы вспомнить моменты в вашей жизни, когда вам было совсем
непонятно, что именно Бог делает в ней?

2.

Прочитайте Евангелие от Матфея 15:21-28. Опишите, пожалуйста, всех персонажей этой истории и их действия.
Например, как реагируют ученики на просьбу женщины? Как они должны были бы, по вашему мнению, отреагировать?
Или, скажем, что говорит и делает Иисус, услышав отчаянную просьбу женщины?

3.

Прочитайте Послание Ефесянам 2:11-13. Нам сложно поверить в то, что безутешная мать просит Иисуса о помощи, а
Спаситель называет её собакой. Русский эквивалент этого был бы назвать её «свиньёй». Все попытки переводчиков
сгладить значение слов Христа не основаны на грамматике текста и бессмысленны – собаку можно превратить в
«собачку», свинью в «хрюшку», смысл не изменится. Иисус хочет, чтобы Его слова шокировали нас и выводили из
благостного душевного равновесия. Ведь Его слова являются как раз тем, что ученики ожидали бы от Него услышать –
Он должен был объяснить хананеянке, что Мессия пришёл к евреям, а не к язычникам, которых иначе как «собаками» и
не назовёшь. Иногда нужно, чтобы Бог сказал вслух то, что мы думаем, чтобы мы содрогнулись от ужаса, что творится в
нашем сердце. Кого из людей мы не ожидаем увидеть сегодня в церкви? Какую расовую или социальную группу мы не
готовы принять в церкви, даже если они искренне ищут Бога? Что помогает вам не становиться заложником расовых
или социальных предрассудков, к которым склонны все мы?

4.

Мы ожидаем, что Спаситель должен был бы пожалеть женщину, поговорив с ней и расспросив её о её дочери. Но на
это ушло бы драгоценное время. От просьбы до ответа не проходит и 3 минут. Нас шокируют слова Иисуса, а должно
шокировать то, как быстро женщина получила ответ на самую сокровенную просьбу всей жизни. Слова важны, они
лечат и помогают людям почувствовать, что они не одни. Но и действия чрезвычайно важны. Что вам даётся проще –
слова ободрения или практическая помощь людям? Что помогает вам хотя бы молиться за людей, когда мы не в силах
помочь им?

5.

Прочитайте Евангелие от Луки 18:1-8. Иисус молчит, а женщина не отступает. Казалось бы, Искупитель оскорбляет её,
но она всё равно не сдаётся. Христос хвалит веру хананеянки, и она наконец-то получает то, о чём просила. Всё, что
Иисус делает, Он делает лишь для того, чтобы ученики заметили и изумились тому, чему поражается Сам Бог. Так Иисус
притягивает к Своей груди евреев и язычников в одной истории. Наша неотступность не заставляет Бога каким-то
образом сделать то, что мы так хотим, чтобы Он сделал. Она приближает нас к Богу настолько близко, что мы чувствуем
Его дыхание, когда Он даёт нам ответ. И в конечном итоге – это всё, что нам нужно – ощущать близость с Отцом. В
какие моменты нам сложнее всего молиться? Что помогает вам не бросать молитвы даже тогда, когда кажется, что Бог
молчит в ответ?
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062

Кто сегодня оказался рядом с нами, кому мы могли бы помочь? И если мы не в силах что-то сделать
для них, за кого мы могли бы неотступно молиться?

НА КРЕСТЕ ХРИСТОС БЫЛ ОТВЕРГНУТ,
ЧТОБЫ В ВОСКРЕСЕНИИ ИИСУСА Я БЫЛ ПРИНЯТ
ПРИМЕРЯЯ НА СЕБЯ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 15:21-28

062

Н

Нам всем больно и ужасно обидно, когда нас отвергают, и практически каждый из нас прошёл через это. И, наверное, нет
ни одного человека на земле, кто смог бы прожить свою жизнь и не столкнуться с отвержением. Кто-то из нас прошёл через
это в школе, когда девушка, которую мы любили, не обращала на нас внимания. Кто-то столкнулся с этим впервые в спорте,
так и не пройдя отборы в секцию или команду. Есть те, кто испытал это, провалив экзамены в институте и так не поступив
туда, куда хотел. А есть те, кто вкусил это на работе, так и не получив желанное повышение по службе.
Скорей всего, в нашей жизни таких случаев было множество. Мы как-то научились жить с этой обидой и разочарованием.
Но все мы боимся того, что не будем приняты Богом. Ведь если нас не принимают люди, мы знаем, что найдётся кто-то
другой, кто примет нас. Но куда бежать, если тебя отверг Сам Создатель? От этой боли не скрыться и с ней уже не справиться
нам. Вот мы и делаем вид, что это мы отвергаем Бога, заставляя себя ждать, а не Он не принимает нас. Ведь мы все весьма
хорошо понимаем, что таким, как мы, не место в церкви. Нам бы сперва поменяться, привести свою жизнь в порядок, и вот
тогда уже Бог не отвергнет нас. Но мы никогда не сможем стать достаточно хорошими, чтобы заслужить расположение Бога.
Он любит нас безмерно уже сейчас и жаждет, чтобы мы пришли к Нему. Он принимает нас не потому, что мы это чем-то
заслужили, но потому, что Его Сын на кресте умер за нас. Иисус понёс на себе нашу отверженность. На кресте Христос был
отвергнут Богом и миром, чтобы я был принят Богом и отвержение миром больше не страшило меня.
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.
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ЛЮБОВЬ ХРИСТА И НА КРАЮ МИРА НЕ ОСТАВЛЯЕТ МЕНЯ
КАК ПРИНЯТЬ В ДЕЙСТВИЯХ БОГА ТО, ЧТО Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 15:29-31

Для всех нас вполне естественно делить проблемы в жизни на те, что мы в силах решить сами, и те, в которых нам не
обойтись без Господа. Не то, что мы не знаем «правильный ответ». Конечно же, мы понимаем, что без Бога мы не сможем
ничего. В теории мы это понимаем, но на практике порой выходит совсем наоборот, потому что мы думаем, что доверие
Богу подразумевает некую пассивность с нашей стороны. Однако это совсем не так!
Мы видим это очень ярко на примере второго визита Иисуса в Десятиградие. Впервые Евангелист Матфей упоминает о том,
как Христос посетил эти языческие земли в конце восьмой главы своего повествования. И вот Иисус вновь возвращается
сюда. Однако приём, который Ему оказывают во второй раз, кардинально отличается от того, что Он получил, когда впервые
пришёл в эти края. На примере язычников, которые приносят своих больных и оставляют их у ног Иисуса, мы видим с
вами, насколько активным является наше доверие Господу. Мы не просто решаем наши проблемы, но каждую из них мы
приносим и оставляем у ног Христа. Просто порой мы ждём от Него ответа, потому что не в силах что-то сделать сами. А
иногда мы прославляем Его тем, что используем уже данные нам средства для выхода из затруднительной ситуации. Но во
всех случаях мы полагаемся целиком и полностью на Бога, помня, что любовь Христа и на краю мира не оставляет меня.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Притчи 3:5-6. Мы все понимаем, что без Бога мы не можем совладать ни с чем в нашей жизни. Но при этом
есть вопросы, в которых мы продолжаем думать, что мы справимся сами. В чём, вы считаете, вам не нужна помощь
Бога? Какие вопросы вы предпочитаете решать без Него?

2.

Прочитайте Евангелие от Матфея 15:29-31. Иисус служит в обществе, которое знало крайне мало о природе заболеваний
и лекарств, как следствие, продолжительность жизни была недолгой, а детская смертность – очень высокой. Более того,
услуги врача могли себе позволить лишь самые состоятельные представители этого общества. Это значит, что даже
самые простые заболевания могли с лёгкостью стать неизлечимыми. Вот почему Матфей уделяет такое внимание
исцелениям в служении Иисуса. Но сегодня мы живём в мире, в котором, как нам кажется, мы уже смогли победить
множество болезней. Это не означает, что верующие люди должны заменить молитвой визит к врачу, но значит, что
все наши визиты к врачу должны сопровождаться молитвой. То есть даже тогда, когда, как нам кажется, мы можем
решить проблему сами, нам всегда стоит приносить её Богу и прославлять Бога за то, как Он предоставляет нам всё
необходимое для преодоления трудностей. Как вы вплетаете молитву во все сферы вашей жизни, даже те, в которых,
как вам кажется, вы могли бы обойтись и без сверхъестественного вмешательства Бога?

3.

Прочитайте Евангелие от Матфея 14:34-36 и ещё раз 15:29-31. Во второй половине пятнадцатой главы Иисус
переходит из области Тира и Сидона в регион Десятиградия. То есть Он покидает иудеев и приходит на языческие
земли. Буквально до этого Иисус напомнил о хронологии – сперва благословения приходят на землю евреев, а затем
они распространяются и на язычников. Наступает пора тем, кто некогда был далёк от Бога и Его обещаний, вкусить
благость Создателя. При этом Матфей показывает, что Иисус совершает среди язычников те же самые чудеса, что Он
уже совершил среди евреев. Глядя на эти два отрывка, что мы только что прочитали, как вы думаете, чем они похожи?
Что в них одинаково? Чем эти два повествования отличаются?

4.

Прочитайте Книгу Иова 33:29-30. Бог вынужден часто напоминать нам одно и тоже, потому что мы склонны забывать.
Вот почему Матфей повторяет дважды две практически идентичные истории. Нам нужно напоминать себе о прошлых
ответах Бога на наши молитвы, чтобы не потерять надежды тогда, когда мы ждём ответа от Бога в настоящем. Что
помогает вам не забывать ответы Бога на ваши молитвы в прошлом? Как часто вы напоминаете себе об этих ответах
и как именно вы это делаете?

5.

Прочитайте Книгу пророка Исайи 29:18-19; 35:5-6 и Евангелие от Матфея 8:28-34. Бог всем в этом мире даёт не один
и не два шанса. Мы же не всегда готовы проявлять такую же благодать к тем, кто нас окружает, потому что боимся,
что сердца наши будут разбиты. Ведь мы забыли, что ранами Христа на кресте исцелены наши разбитые сердца, и это
позволяет теперь до конца верить в то, что даже самые закрытые сердца могут поменяться. Сравните первый и второй
визит Иисуса в Десятиградие, те, что записаны в восьмой и пятнадцатой главе Евангелия от Матфея. В чём их отличия?
Что поменялось в отношении людей? Кто сегодня, по нашему мнению, не может поменяться? Кто те люди вокруг нас,
кто, как нам кажется, никогда не преобразится? Как именно вы напоминаете себе о том, что Бог проникает и оживляет
даже самые безнадёжные сердца?
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063

Мы все склонны делить проблемы в нашей жизни на решаемые и нерешаемые, забывая о том, что
все трудности неразрешимы без Бога. Приучите себя к тому, чтобы даже самые простые бытовые
вопросы приносить Создателю и оставлять их у Его ног, используя те средства, что Он дал нам для
их решения.

НА КРЕСТЕ ИИСУС ЗАБРАЛ МОЮ ВЕЧНУЮ СМЕРТЬ,
ПРЕВРАТИВ ЕЁ В ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ
ПРИМЕРЯЯ НА СЕБЯ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 15:29-31

063

М

Мы часто говорим о том, что нам дана всего лишь одна жизнь. Мы вспоминаем патетические цитаты, побуждающие нас
прожить эту жизнь так, чтобы нам «не было потом больно за бесцельно прожитые годы». Мы убеждаем себя в том, что
именно потому, что нам дана одна жизнь, нам не стоит ни о чём сожалеть, хотя в жизни каждого из нас есть масса причин
для искреннего содрогания.
Но за всем этим кроется один секрет, в котором мы никак не хотим себе признаться – кроме одной жизни, у нас есть и одна
смерть. И вот с этой проблемой мы не в силах что-либо сделать. Иногда нам даже кажется, что это вообще единственная
проблема в нашей жизни, с которой мы ничего не в силах сделать. Все остальные трудности – это лишь бледная тень вот
этого самого непреодолимого Рубикона в нашей жизни.
Если бы только мы смогли обратить нашу вечную смерть в вечную жизнь, мы бы смогли впервые вдохнуть жизнь полной
грудью и насладиться ею так, как не могли насладиться никогда. Нам всем дана лишь одна жизнь. У каждого из нас будет
лишь одна смерть. На кресте Иисус забрал мою вечную смерть, превратив её в вечную жизнь.
Готовы ли мы обменять свою смерть на Его жизнь? 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.
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ЗАБОТА ХРИСТА НЕ БРОСАЕТ МЕНЯ НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ
КАК НЕ СУЕТИТЬСЯ, НО ВО ВСЁМ НА БОГА ПОЛОЖИТЬСЯ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 15:32-39

Нам всем чрезвычайно сложно избавиться от сиротского мышления. Мы привыкли думать, что если я о себе не позабочусь,
то никто обо мне не позаботится. Даже доверив свою жизнь Господу, мы продолжаем суетиться, всё время стремясь вырвать
у жизни свой кусок комфорта и благополучия так, как будто и нет у нас любящего Небесного Отца, знающего наперёд все
наши нужды и заботящегося о нас. Не то, чтобы мы не надеялись на Бога, мы просто верим, что при этом не стоит и самим
плошать, и именно от наших оплошностей и зависит в конечном итоге наше процветание. Это не означает, что Создатель
призывает нас к жизни лености, в которой мы настолько полагаемся на Него, что уже не собираемся ничего делать. Совсем
нет! Он жаждет, чтобы мы прославляли Его своим кропотливым трудом. Но Он также хочет, чтобы мы всегда и во всём,
что делаем, полагались прежде всего на Него, а не на себя. Ведь все, даже самые организованные и трудолюбивые из
нас, допускают ошибки и оплошности, упуская что-то из виду или просто не проявляя должной заботы. Но даже в такие
моменты Господь продолжает заботиться о нас. Ведь забота Христа не бросает меня на произвол судьбы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Евангелие от Матфея 6:25-34. В каких областях вашей жизни вы склонны больше всего волноваться? В
каких сферах вы чаще всего суетитесь, считая, что всё зависит прежде всего от ваших усилий?

2.

Прочитайте Евангелие от Матфея 14:13-21 и 15:32-39. Это две совершенно разные истории, произошедшие с разными
людьми. В первый раз Иисус насыщает иудеев, во второй раз – язычников. Но некоторым людям настолько сложно
принять, что Иисус мог сотворить такого рода чудо дважды, что они пытаются доказать, что это одно и тоже чудо, просто
в процессе передачи информации из уст в уста в ранней церкви распространилось две версии этого чуда: в одном
случае речь шла о 5000 мужчин, а во втором – о 4000. Но никаких доказательств, кроме умозаключений, у этой версии
нет. Что общего в этих историях? Чем они отличаются?

3.

Прочитайте Книгу Исход 34:6-7. В истории о насыщении 4000 мужчин, не считая женщин и детей, мы замечаем, что
людям некого было винить в сложившихся обстоятельствах, кроме себя. Однако Иисус проявляет к ним милость и
сострадание. Когда мы осознаём, что сами несём ответственность за то, что с нами произошло, мы можем совершенно
по-разному представлять себе Бога. Иногда Он кажется нам мстительным. Мы думаем, что Творец только и ждёт, что
нашей оплошности. Порой мы представляем Его себе мнительным. Бог не просто с укоризной смотрит на нас, но
усматривает злой умысел буквально во всех наших поступках, даже тех, что были совершенно невинной ошибкой.
Кто-то из нас представляет себе Бога неким мечтателем-идеалистом, который совершенно безучастно смотрит на наш
грех, не замечает наших ошибок и способен проявлять лишь безграничную любовь к нам, даже тогда, когда мы упорно
не хотим раскаиваться в своих грехах. Но Бог на самом деле милостив по отношению к нам. То есть Он не закрывает
глаза на наш грех. Но когда мы приходим к Нему в искреннем покаянии, подразумевающем преображение поведения,
Создатель прощает нас. Если быть честным, как вы обычно смотрите на Бога? Каким Он вам представляется? Что
помогает вам постигать многогранность Божьей милости, которая одновременно прощает и не закрывает глаза на
грех?

4.

Прочитайте Послание Евреям 13:1-3. Иисус не просто насыщает более, чем 4000 человек. Он проявляет радушие
гостеприимного и милостивого хозяина, который не хочет отпускать своих гостей, не позаботившись сперва о них. Все,
кто приходит к Богу с искренним сердцем, не уходит от Бога с пустыми руками. Это радушие помогает и нам в свою
очередь проявлять гостеприимство и любовь по отношению к тем, кто нас окружает. Не всем нам это даётся легко
и естественно. Насколько легко вам даётся гостеприимство? Как вы его практикуете? Как ваша вера практически
помогает вам проявлять большее радушие в этом?

5.

Прочитайте Книгу притч 21:5 и 20. Иногда одни и те же действия могут выглядеть совершенно одинаково, но
преследовать при этом совершенно разные цели. Скажем, можно вести здоровый образ жизни, регулярно тренируясь
именно для того, чтобы у тебя было больше энергии и чтобы ты меньше болел. А можно делать всё тоже самое для того,
чтобы у тебя была прекрасная фигура, которая уж точно подарит тебе долгожданную любовь в жизни. Упражнения
одинаковые, но цели совершенно разные. Если в первом случае мы добьёмся успеха, то во втором нас, скорей всего,
ждёт разочарование. Мы можем работать и трудиться для того, чтобы ни от кого не зависеть и обеспечивать себя и
свою семью всем необходимым. И вполне возможно, что время от времени жизненные трудности и шторма будут
выбивать нас из колеи. А можем делать всё то же самое для того, чтобы своей заботой о себе и семье, своим трудом
прославлять Бога. Поступки одинаковые. Что помогает вам следить за своим сердцем таким образом, чтобы полагаться
в конечном итоге не на себя, но на Господа?
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064

Мы всё время скатываемся в одну из двух крайностей: (1) Считая, что нам не стоит о чём-либо
заботиться, потому что Бог всё сделает за нас. (2) Думая, что Бог позаботится о нас лишь тогда, когда
мы сами позаботимся о себе. Но есть третья альтернатива… Мы отдаём себе отчёт в том, что Бог
усыновил нас и теперь приглашает нас вместе с Ним позаботиться о том, что Он подарил нам. Мы
становимся Его соработниками, вместе с Ним трудясь над тем, что Он дал нам. Это позволяет нам
трудиться изо всех сил, перестав тревожиться и не скатившись к пассивному бездействию.

КРЕСТ ХРИСТА ВЕЧНОСТЬЮ НАСЫЩАЕТ
НЕНАСЫТНОСТЬ МОЕЙ ДУШИ
ПРИМЕРЯЯ НА СЕБЯ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 15:32-39

064

У

У нас ненасытные души. Нам всего всегда мало. Это проявляется в небольших вещах. Например, мы можем даже не
испытывать голода, но как только мы видим рекламу какого-то ресторана, так тут же нам хочется именно те блюда, что мы
только что увидели в рекламе. Наша ненасытность может проявляться и в чём-то глобальном. Скажем, в том, что мы никак
не можем достигнуть комфортного уровня благосостояния. Какая бы машина у нас ни была, в какой бы квартире или доме
мы ни жили, где бы мы ни проводили отдых, нам всё время мало и постоянно кажется, что мы никак не можем достичь
желаемого комфорта.
Сколько бы мы ни старались, ничто не в силах удовлетворить нас так, чтобы мы на самом деле были довольны. Мы ободряем
себя в том, что эта ненасытность всё время подталкивает нас к развитию. Но за подобного рода ободрениями всегда
скрывается обыкновенный страх того, что если только я остановлюсь, то я потеряю всё и никто не позаботится обо мне.
На кресте Иисус удовлетворяет все наши самые глубинные потребности. Мы жаждем любви? Мы не найдём больше любви,
чем любовь Бога, умершего за Своё творение. Мы жаждем свершений? Нет больших свершений, чем святость и праведность
Бога, что становится моими благодаря жертве Спасителя на кресте. Чего бы мы ни хотели в глубине души, мы находим это
на кресте. Крест Христа вечностью насыщает ненасытность моей души.
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.
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ХРИСТУ НАМНОГО ПРОЩЕ ДОВЕРЯТЬ,
ЧЕМ ОЧЕВИДНОЕ ПРОДОЛЖАТЬ ОТРИЦАТЬ
КАК БОГА ИСПЫТАТЬ, ЧТОБЫ ВО ВСЁМ ЕМУ ДОВЕРЯТЬ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16:1-4

В глубине наших сердец живёт привычка, от которой нам весьма сложно избавиться – это привычка не доверять Богу. Не
то чтобы мы не верили в то, что Он существует. Многие из нас даже доверили Ему свою жизнь. Но все мы по привычке
продолжаем полагаться больше на себя, чем на Творца. Возможно, мы даже не признаемся в этом, но в глубине души мы
просто думаем, что мы лучше знаем, чем Бог, что именно нам нужно в жизни. Кто-то из нас предпочитает полагаться на
себя, а не на Искупителя, в своей личной жизни, кто-то не доверят Богу в деньгах, а кто-то – в карьере или воспитании
детей. У каждого из нас эта область недоверия своя. И мы оправдываем это привычное недоверие Богу тем, что нам
просто не хватает чудес в жизни. Вот если бы только Иисус сотворил ещё одно чудо. Скажем, дал бы повышение по службе.
Благословил бы новым прибыльным проектом. Ну или наладил бы мою личную жизнь, вот тогда бы я безусловно доверился
Ему, но до тех пор, пока этого не произошло, у меня просто нет другого выбора, кроме как продолжать всё держать в своих
руках. Однако, поступая так, мы лишаем себя возможности увидеть Божьи чудеса в нашей жизни. Искупитель напоминает
каждому из нас, что у нас уже достаточно информации, чтобы довериться Богу. Довериться Богу намного проще и логичней
для всех нас, чем продолжать искать отговорки и поводы не делать этого.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Псалом 33:9-11. Когда вы в последний раз испытывали Бога? Речь не идёт об испытании терпения Бога, но
о том, когда вы в последний раз принимали решение испытать благость Создателя, доверившись в чём-то Ему?

2.

Прочитайте Книгу пророка Малахии 3:10; Евангелие от Марка 9:39; Евангелие от Матфея 4:6-7 и 16:1-4. Мы можем
испытывать Бога, когда ищем причины поверить в Бога, если мы ещё не обратились к Нему, или когда мы пытаемся
найти повод довериться Творцу, когда уже верим в Него. Но бывает, что мы просто испытываем терпение Бога, когда
прячемся от Него за ширмой отговорок и сомнений. Все, кто искренне ищут Бога, находят Его, и те, кто ищет повод
довериться Ему, обретают его. Но всякий раз, когда мы прячемся от Бога в своих грехах и ошибках, мы не замечаем
Бога. Не Он скрывается от нас, но мы прячемся от Него. Грань между этими действиями весьма тонкая и её не так
просто нащупать, ведь сердца наши весьма обманчивы. Матфей открыто указывает, что фарисеи и саддукеи пытались
искусить Иисуса. Глядя на этот текст, почему мы можем сделать вывод, что фарисеи и саддукеи не искали Бога, но
испытывали Его терпение? Как вы определяете эту черту для себя? Где она пролегает для вас?

3.

Прочитайте Книгу пророка Михея 6:6-8 и Послание Колоссянам 3:12-14. Фарисеи и саддукеи были прямой
противоположностью во всём, кроме противостояния Иисусу. Фарисеи были религиозно-консервативной политической
партией, стремившейся к тому, чтобы Израиль был как можно более ортодоксальной страной. В то время как саддукеи
являлись либеральной политической партией, стремившейся к тому, чтобы Израиль был как можно более светским
и свободным от религиозных ограничений государством. Как ни странно, все они представляют собой две стороны
одной монеты – это два пути избегания Бога, которые мы до сих пор встречаем в нашей жизни – религиозные или
либеральные правила, с помощью которых мы прячемся от Бога, продолжая жить по своим законам и правилам.
Как следствие, мы великолепно разбираемся во второстепенном (погоде, приметах, трендах, моде, технике и так
далее), но совсем не замечаем Бога и того, что Он делает в нашей жизни. Вот почему мы вообще порой не понимаем
фундаментальные вопросы бытия (Зачем мы живём? Почему мы умираем?). Что помогает вам концентрироваться
на том, что действительно важно в жизни? Как вы следите за тем, чтобы второстепенные вопросы, такие, как, скажем,
социальные сети, не поглотили вас полностью?

4.

Прочитайте Евангелие от Матфея 12:38-42. Сравните поведение Ионы и поведение Христа. Пророк Иона желал
смерти своим врагам и потому бежал от Бога. Он оказался в животе рыбы, потому что ослушался Господа. Даже обретя
спасение, он всё равно не хотел делиться этим спасением с ассирийцами в Неневии. В то время как Иисус жаждал,
чтобы Его враги спаслись настолько, что принял смерть от Бога. Он был послушен Богу до конца и потому оказался в
могиле. А после воскресения призвал всех, кто доверился Ему, рассказывать о том, что Он умер за их грехи и ошибки.
В чём именно мы повторяем ошибки Ионы сегодня? Постарайтесь быть как можно более конкретным. Как смерть
Христа за нас, когда мы были Ему врагами, меняет наше отношение к людям вокруг нас?

5.

Прочитайте Деяния апостолов 4:12. Мы все полагались на себя и следовали за своими желаниями, что завели нас в
тупик в жизни. Мы спасены не тем, что мы взяли себя в руки, но тем, что мы доверились тому, что Христос жил, умер и
воскрес за нас. Вот почему единственный способ для нас наслаждаться жизнью – это продолжать во всём полагаться
на Христа, а не на себя, умирая для своих желаний и живя желаниями Бога. Как вы определяете, полагаетесь ли
вы на себя, будь то своё хорошее поведение, свои навыки и способности, своё умение наслаждаться жизнью, или
действительно во всём доверяетесь Христу? В каких областях жизни это самое доверие даётся вам особенно тяжело?
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065

В жизни каждого из нас наступает момент, когда нам очень сложно, но так нужно довериться Богу
и принять Его волю вместо того, чтобы продолжать настаивать на своём решении. В такие минуты
то, что хочет от нас Бог, кажется нам противоестественным и нелогичным. Создатель оставил нам
этотзнамение – это Его смерть и воскресение. Напоминайте себе о нём, когда очень сложно доверять
Богу, потому что Его смерть и воскресение были противоестественными и нелогичными. Но именно
так мы обрели рай.

КРЕСТ ХРИСТА ДОКАЗЫВАЕТ МНЕ,
КАК СИЛЬНО БОГ ЛЮБИТ МЕНЯ
ПРИМЕРЯЯ НА СЕБЯ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16:1-4

065

Д

Для нас естественно верить. Просто всю нашу жизнь мы бежим от Бога и прячемся от Него. Мы пытаемся убедить себя в
том, что Его на самом деле нет. Мы скрываемся от Него раз за разом в новых отношениях, в нашей работе, в карьере. Мы
прячемся от Создателя в своём некоем духовном поиске и скрываем от Него лицо под маской набожной религиозности.
У каждого из нас свои причины, но в глубине души мы все верим, что Богу не стоит доверять свою жизнь, если ты хочешь
получать от неё удовольствие. Мы допускаем, что Бог есть, но просто мы не верим, что Он любит нас. Одни не верят в
это, потому что считают, что нельзя на самом деле любить таких людей, как они. Ведь они и сами не очень-то любят себя.
Другие не верят в любовь Бога, потому что считают, что с Богом лучше выстраиваться контрактные отношения. Любовь
же всё делает слишком непредсказуемым. Страсть лишь усложняет жизнь. Существуют ещё и те, кто искренне считает, что
Бог только и жаждет, что втиснуть их в узкие рамки религиозных законов и правил. Им и невдомёк, что Творец вообще
способен любить.
Однако, какой бы ни была причина, по которой мы отвергаем любовь Бога, нам всем очень хочется, чтобы нас так любили.
Мы устали чувствовать себя вселенскими сиротами. Мы жаждем вернуться в объятия Творца. Крест Христа доказывает мне,
как сильно Бог любит меня. Иисус опускается на самое дно могилы, чтобы выхватить меня из рук смерти. Он остаётся в
могиле вместо меня на три бесконечных дня. Бессмертный Бог принимает вечную смерть, чтобы я мог наслаждаться вечной
жизнью.
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.
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СПАСАЯ НАС, ХРИСТОС ДАЖЕ ДЁГОТЬ НАШИХ СЕРДЕЦ
ПРЕВРАЩАЕТ В МЁД РАЯ
КАК НЕ ДАТЬ МАЛЕНЬКИМ НЕГАТИВНЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ В СЕРДЦЕ
СТАТЬ БОЛЬШИМИ ПРОБЛЕМАМИ В ЖИЗНИ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16:5-12

В сердце практически каждого из нас есть небольшие тенденции, за которыми нам всем приходится постоянно следить,
потому что, если не делать этого, они перерастут в большие проблемы в нашей жизни, способные погубить всё то, над чем
мы так долго трудились. Кто-то из нас знает об этих наклонностях, кому-то из нас повезло жениться или выйти замуж за того
человека, кто способен помогать нам держать эти склонности в узде, а кому-то мы боимся даже намекнуть на то, что в их
душе есть фатальные изъяны. Это те самые пресловутые «ложки дёгтя», что портят «бочку мёда» нашей жизни. Именно об
этом и говорит Христос своим ученикам, когда предупреждает их о закваске фарисеев и саддукеев. Небольшое количество
дрожжей преображает всё тесто, точно так же и маленькие, едва заметные глазу наклонности способны повлиять на всю
нашу жизнь, погубив нашу душу. Сколько требуется гордыни, чтобы ослепить сердце? Как много нам нужно лицемерия,
чтобы погубить себя? И как же тяжело эти вещи разглядеть в себе, а справиться с ними и вовсе невозможно! Но, спасая нас,
Христос даже дёготь наших сердец превращает в мёд рая.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Книгу Екклесиаста 10:1. От какой одной черты характера вы бы хотели избавиться? Что, по вашему мнению,
постоянно мешает вам раскрыть свой потенциал в полной мере?

2.

Прочитайте Евангелие от Матфея 16:5-12. Иисус ненадолго возвращается в иудейские земли, но, столкнувшись
с нападками фарисеев и саддукеев, вновь покидая их, уплывает на территории язычников. По пути, в лодке, он
предупреждает своих учеников о «закваске фарисеев и саддукеев». Несмотря на то, что фарисеи и саддукеи были
прямо противоположными политическими партиями, и одни, и другие были склонны к лицемерию. Они верили, что
правила распространяются на всех, кроме них. Они ожидали от других то, в чём проявляли снисхождение к себе, в
результате возвышались над другими, осуждая их поведение на основании теоретических убеждений, а не практики
своей жизни. Так фарисеи исповедовали весьма высокие, можно даже сказать недосягаемые стандарты религиозной
чистоты и осуждали всех, кто не разделял их убеждений. Саддукеи же, в свою очередь, осуждали тех, кто позволял себе
осуждать других людей. Их религиозная приверженность к либеральным ценностям вела к тому, что они ущемляли
свободы других людей. По сей день общество делится на консерваторов и либералов. К какому лагерю ближе вы? В
чём проявляется осуждение людей и нравов общества консерваторами сегодня? Как либералы и ценители свобод
осуждают людей сегодня?

3.

Прочитайте Евангелие от Луки 6:37-42. Все мы боремся с лицемерием и каждому из нас сложно с ним совладать.
К какой крайности склонны вы? За что вы осуждаете людей? За то, что они не пытаются изо всех сил соблюдать те
стандарты чистоты, которые давно уже не соблюдаем мы? Или мы осуждаем за то, что другие осуждают? В каких
областях вашей жизни вы больше всего склонны к лицемерию? Как вы защищаете своё сердце от него?

4.

Прочитайте Евангелие от Иоанна 2:1-12; Евангелие от Матфея 14:13-21 и 15:32-39. Ученики видели чудо превращения
воды в вино, поскольку это было самое первое чудо Спасителя. Но при этом они всё равно не сообразили, что Иисус
может накормить более чем пять тысяч человек, даже если в Его распоряжении всего лишь пять хлебов и две рыбы.
Естественно, что когда перед ними оказывается более чем четыре тысячи человек, они должны были бы ожидать, что
Иисус сможет вновь их накормить, несмотря на то, что в Его распоряжении было всего лишь семь хлебов и несколько
маленьких рыбёшек. Но и в этот раз они не догадались довериться Спасителю. Во всех этих случаях было бы логичным
услышать от Христа обличение в маловерии, но обвиняет Иисус своих учеников в этом лишь тогда, когда они начинают
волноваться, что не взяли с собой хлеб, как будто именно это даёт Иисусу возможность творить чудеса и без этого
малого Христос не сможет ничего сделать. Суть не в том, что мы приносим Богу, но что мы уносим от Него. Мы ничего
не в силах принести Богу, чтобы каким-то образом увеличить Его силу. Мы ничего не можем дать Творцу, кроме нашего
бессилия, но именно это бессилие Он обращает в Свою несокрушимую мощь. Ведь именно бессилием креста Иисус
вырывает нас из несокрушимых оков смерти. В чём мы зацикливаемся на себе? В каких сферах думаем, что наши
ограничения каким-то образом ограничивают способности и возможности Бога? Как вы переводите взгляд с себя и
своих недостатков на Христа и Его чудеса?

5.

Прочитайте Евангелие от Марка 8:14-21. Верующие всегда балансируют между законничеством и вседозволенностью –
мы все склонны верить в то, что мы лучше других, потому что проявляем большее послушание или большее понимание.
Мы спасены даром не благодаря нашему послушанию, не благодаря нашему принятию и пониманию. Иисус смиряет
нас, позволяя честно посмотреть на себя, Он вытягивает нас из пучины лицемерия, поднимая до небес. В каких сферах
жизни вы склонны скорее рассчитывать на себя, чем полагаться на Христа? Что помогает вам даже в этих областях
жизни доверяться прежде всего Богу и рассчитывать на Него, а не на себя?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Принесите Богу в исповеди те самые тенденции, что не дают вам покоя в жизни. Отдайте Ему свою
слабость, трусость, пассивность, стремление к контролю, вплетя в молитву две фразы: (1) «Если бы
не Ты…», продолжив её тем, к чему бы привели эти тенденции, если бы не благодать Творца. (2)
«Поэтому не я, но Ты…», завершив молитву, положившись Духом Святым на Христа, а не на свою
способность к самосовершенствованию.

ГОРБ МОЕГО ГРЕХА ИСПРАВИЛА
И ПРОДОЛЖАЕТ ИСПРАВЛЯТЬ МОГИЛА ХРИСТА
ПРИМЕРЯЯ НА СЕБЯ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16:5-12

066

П

Поговорка о ложке дёгтя в бочке мёда с древних времён присутствует практически во всех языках и культурах. В каждом
из них она находит своё воплощение, но суть остаётся неизменной. На протяжении всей истории человечества мы всегда
отдавали себе отчёт в том, насколько важны мелочи и как именно они порой губят весь наш кропотливый труд. Именно о
них говорит Соломон в своей знаменитой книге Екклесиаста: «Как мертвые мухи портят и делают зловонными благовония,
так и небольшая глупость перевешивает мудрость и честь» (Книга Екклесиаста 10:1).
Обратите внимание на две любопытные особенности. Во-первых, Соломон говорит не просто о мелочах, что губят какойто успешный проект, он пишет о тех тенденциях в душе, что губят всю нашу жизнь. Во-вторых, во фразе Соломона, как,
впрочем, и в наших поговорках, есть одна фатальная неизбежность – мы не сможем спасти бочку мёда, достав из неё ложку
дёгтя, как мы не сможем изменить и благовония, в которые попали мёртвые мухи. То есть, даже осознавая, что именно в нас
не так, мы всё равно не в силах измениться. Более того, даже если мы изменимся, это всё равно никак не повлияет на наше
прошлое. Мы так и не сможем загладить вину всего того, что мы уже совершили. Поэтому у нас есть и ещё одна поговорка о
том, что «горбатого исправит лишь могила». Другими словами, мы никогда не изменимся. Нам остаётся лишь принять себя
такими, какие мы есть, и каким-то образом заставить всех вокруг нас смириться с тем, с чем смирились мы.
Спасая меня, Христос не просто преображает меня, Он настолько сильно меняет меня, что достаёт даже ложку дёгтя из
бочки мёда моей жизни. Правда потом каждый из нас пытается по привычке всё время эту ложку обратно засунуть. Мы
просто не можем поверить, что Кто-то мог так сильно любить нас. Как принять, что Кто-то мог столь многим пожертвовать
за нас? Как осознать, что Кто-то до неузнаваемости преображает нас? Моя могила не исправит меня. Она поставит лишь
жирную точку надгробной плиты, в камне запечатлев все те фатальные изъяны моей души, что будут сопровождать меня и в
аду. Но смерть Христа на кресте, Его гибель за меня, они преображают меня. Могила Христа изменила и изменяет меня. Мы
можем потратить всю оставшуюся жизнь на то, чтобы попытаться изменить в себе то, что мы не сможем никогда исправить.
Мы можем сдаться и опустить руки, лишив себя того, о чём мы мечтали всю свою жизнь. Либо мы можем довериться Богу
в тихой молитве покаяния, попросив у Него прощение за наши грехи и ошибки, приняв Его дар прощения и жизни вечной
в тихой молитве покаяния.
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.
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ХРИСТУ ДОВЕРЯЮСЬ, КОГДА ПРОНИКАЮСЬ ЕГО РАБОТОЙ В ДРУГИХ
КАК РАЗГЛЯДЕТЬ БОГА В ЦЕРКВИ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16:13-20

Как вы думаете, где именно мы сталкиваемся с образом Божьим в большей степени? В лесу? На берегу моря? На
вершине горы? В широкой степи? Или посреди шумного бурлящего города? Ответ, кажется, очевиден, и большинство из
нас выберут тихое уединение с Создателем на природе. Именно здесь, в первозданной красоте Божьего творения, нам
проще сосредоточиться на Его голосе. Но если человек и правда сотворён по образу и подобию Божиему, тогда у нас
намного больше шансов встретиться с «образом и подобием Божиим» в час пик, чем в час рассвета или заката на природе.
Подобный подход находит своё отражение и в нашем отношении к поместной церкви. С одной стороны, мы понимаем,
что Бог живёт не в храме или соборе, но в сердцах людей. Но вот предпочитаем мы Его находить чаще в уединении
в прекрасном храме, а не в общении с другими верующими. Конечно же, мы живём в век, когда, наверное, впервые в
истории Христианства нам доступны проповеди лучших проповедников со всего мира, включая даже тех, кто уже давно
с Господом. Мы можем послушать лучшую Христианскую музыку всех времён и народов. В этих условиях кажется, что мы
действительно можем быть с Богом где угодно, насыщаться духовно когда угодно и прославлять Его как угодно. Было бы
желание! Но до сих пор нет альтернативы поместной церкви. Какой бы ни была проповедь, какой бы ни была музыка, мы
никогда не сможем встретиться с Богом так, как мы встречаемся в собрании таких же грешников, как и мы сами. В середине
16-й главы Евангелия от Матфея Иисус спрашивает своих учеников о том, кем Его считают люди. В ответ Пётр даёт на
удивление богословски выверенный ответ, исповедуя Иисуса Мессией. Казалось бы, это отрывок, который показывает нам
величие веры одного человека. Но, всматриваясь в эти строки, мы видим, что посвящены они не столько Петру, сколько той
роли, что отводил Иисус собранию верующих в будущем. В этих стихах сокрыта природа церкви, её призвание и власть. В
них мы видим, что мы не просто доверяемся Богу, но делаем это исключительно в контексте поместной церкви.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте 1 Послание Тимофею 3:15. Чем является поместная церковь для вас? Чем отличается ваша встреча с Богом
здесь, среди братьев и сестёр, от того времени, что вы проводите с Ним один на один?

2.

Прочитайте Книгу Второзакония 7:7-9; Евангелие от Матфея 4:18-22; Евангелие от Иоанна 15:16. Избрание Бога
смиряет нас, ведь Иисус выбрал нас не потому, что мы были лучше, умнее, сильнее и смелее, чем другие, но просто
потому, что Он любит нас. Мы все склонны забывать о том, что не мы нашли Бога, но Бог Отец избрал и нашёл нас. Не
мы взяли себя в руки и привели свою жизнь в порядок, но Бог Сын выкупил нас из рабства наших грехов и ошибок. Не
мы совладали со страстями, что остались необузданными в жизни других людей, но Дух Святой усмирил их в нашем
сердце, пробудив к жизни. Подумайте сейчас о ком-то из ваших друзей, кто, по вашему мнению, никогда не придёт к
Богу. Как меняется наше отношение к ним, когда мы напоминаем себе, что мы ничем не отличаемся от них? Как на
практике преображается то, как мы говорим с ними, как ведём себя? Что именно изменяется в нашем отношении?

3.

Прочитайте Евангелие от Матфея 16:13-15. Иисус спрашивает своих учеников о том, кем Его считают люди. Нам
кажется порой, что если бы только люди смогли воочию увидеть все чудеса Христа, если бы они услышали, как Он
говорит, смогли бы прикоснуться к Нему, то они обязательно бы поверили в Него. Но на примере ответа учеников
мы видим, что это совсем не так и многие из соплеменников Иисуса не верили в Него. Что отвечают Спасителю Его
последователи? Кем считали Иисуса люди, жившие с Ним в одно время? Если бы вы сегодня спросили своих друзей,
коллег, родных или близких о том, кем они считают Иисуса, какой бы ответ вы бы услышали? Насколько этот ответ
отличается от того, что дали ученики? Как вы думаете, почему люди так упорно не хотят позволить Иисусу быть тем, кем
Он провозгласил себя? Что мешает им признать в Нём Спасителя, умершего за их грехи?

4.

Прочитайте Притчи 14:12, 16:25 и 2 Послание Коринфянам 13:5. Порой нам самим сложно заметить, как наше
признание Христа Господом превращается в чисто теоретические убеждения, которые мы больше не применяем
на практике. Были ли у вас моменты в жизни, когда вы понимали, что ваша вера носит скорее теоретический, чем
практический характер? Можете ли вы ими поделиться? Случалось ли вам сталкиваться с ситуациями, когда ваши
желания вступали в противоречие с вашими убеждениями? Что помогало вам сделать правильный выбор?

5.

Прочитайте Евангелие от Матфея 16:16-20. Иисус говорит, что Пётр блажен, то есть счастлив, потому что Бог Отец
открыл ему неземную истину о небесной природе Иисуса. Спаситель перечисляет образы, которые говорят теперь о
том, что Пётр будет открывать небесные истины людям. В призвании Петра отражается призвание Христовой Церкви.
Мы не светим светом своей святости, но, отражая свет Христа, мы Духом Святым привлекаем внимание к благости Бога
Отца. Мы обретаем истинное счастье, лишь когда живём этим призванием – отражать на земле небеса. Что за образы
использует Христос в этом отрывке? Как эти образы связывают землю и небеса? Были ли в вашей жизни моменты,
когда вы испытывали истинное счастье оттого, что участвовали в служении? Что это было за служение?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Глядя на всё то, чего Бог ожидает от нас, мы либо: (1) Проигнорируем эти требования в силу слишком
высоких ожиданий Бога. (2) Позволим им раздавить нас своим неподъёмным весом, ведь никто из
нас не сможет в одиночку дойти до края земли. (3) Подойдём к осознанию того, что нам нужно стать
частью поместной церкви, в контексте которой эти ожидания Бога и становятся реальностью нашей
повседневной жизни.

КРЕСТ ХРИСТА УЧИТ ДОВЕРЯТЬ ТЕМ,
КТО МОЖЕТ РАНИТЬ МЕНЯ
ПРИМЕРЯЯ НА СЕБЯ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16:13-20

067

Н

Нас всех в тот или иной момент подводили. Кого-то предавал муж, кому-то изменяла жена, кого-то бросил отец, а кого-то
не любила мама. Все эти предательства оставляли не только шрамы на сердце. Они были весьма дорогими уроками, раз за
разом убеждавшими нас, что нельзя любить, нельзя быть уязвимым, нельзя доверяться другим людям. Потому что другие
тебя подведут, рано или поздно, но они предадут тебя, бросят тебя, оставив твоё сердце израненным и растоптанным. Вот и
учились мы скрывать то, кем мы являемся на самом деле. Вот и прятали мы наши сердца в ларцах успеха и благочестивого
фасада в жизни. Если бы только можно было, мы бы спрятали наши души на далёком острове в море-океане. На том
острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, в яйце – игла, и вот на кончике бы
этой иглы мы бы и схоронили свою душу, чтобы её никто уже не смог ранить. А многие из нас так и поступили. Мы не имеем
ничего против Бога, мы просто не готовы доверять Его церкви. Мы не в состоянии любить Его невесту. Но Иисус именно
поэтому и погибает. Христос умирает за церковь, чтобы я больше не боялся погибнуть в церкви. Да, меня будут предавать,
да, меня будут ранить, но ранами Христа я исцелён теперь. Я ожил и вновь могу доверять другим людям, даже допуская,
что они могут меня предать. Ведь крест Христа учит доверять тем, кто может ранить меня. Готовы ли вы стать частью этой
общины Христа, доверившись Ему?
«Полюби — и сердце твое в опасности. Если хочешь его оградить, не отдавай его ни человеку, ни зверю. Опутай его
мелкими удовольствиями и прихотями; запри в ларце себялюбия. В этом надежном, темном, лишенном воздуха гробу
оно не разобьется. Его уже нельзя будет ни разбить, ни тронуть, ни спасти. Альтернатива горю или хотя бы риску —
гибель. Кроме рая, уберечься от опасностей любви можно только в аду»
– Клайв Стейплз Льюис
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.
«Когда меня спрашивают: «Как можно по-настоящему стать христианином?», – я обычно отвечаю: «Требуется две
вещи. И еще одна, третья». О двух – покаянии и вере – я только что рассказал. Но есть еще один решающий аспект.
В таком случае, почему бы не сказать сразу, что их должно быть три? Но я предпочитаю говорить «две и третья»,
потому что последняя, в сущности, – способ достижения первых двух. Превращение в христианина всегда связано и
с личным, и с коллективным аспектом. В западной культуре люди недооценивают степень, в которой они являются
продуктом не своего личного выбора, а влияния родных, сообществ, культуры в целом. Следовательно, покаяние и вера
должны быть как индивидуальными, так и общественными. Мы осуществляем их, когда лично приближаемся к Богу в
молитве (как в предыдущих примерах), а также когда публично идентифицируем себя с Христом, становясь частью
церкви»
- Тимоти Келлер. «Разум за Бога: Почему среди умных так много верующих»
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ВОЛЯ БОГА ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ СКРЫТА
В ПРИЗВАНИИ ВСЕЙ ЦЕРКВИ ХРИСТА
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ БОЖЬЮ ВОЛЮ ДЛЯ МОЕЙ ЖИЗНИ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16:17-20

Наверное, нет вопроса, который интересовал бы нас больше, чем понимание Божьей воли в нашей жизни. При этом вопрос
этот интересует как верующих, так и тех, кто не совсем уверен в том, во что именно он верит. Мы все хотим знать, ради
чего нас создал Господь. Нам важно найти этот пресловутый собственный путь, который приведёт нас к долгожданному
счастью. Божья воля кажется нам весьма узкой тропой, в которой есть та самая заветная профессия, которую мне предстоит
открыть. Именно эта работа принесёт мне несметные богатства и самое настоящее удовлетворение моей душе. На этой
дорожке есть тот самый или та самая спутница жизни, пропустив которую, я никогда уже ни с кем другим не буду счастлив,
ведь сердца наши ещё до появления на свет были удивительным образом подогнаны друг под друга, чтобы стать двумя
половинками одного целого. Вот если бы только мы смогли открыть для себя все эти секреты, получить эту подробную
карту, по которой потом шли бы всю жизнь. Однако Божья воля намного увлекательней, чем просто описание того, что мы
должны делать или с кем мы должны провести всю нашу жизнь. Бог не открывает нам, что именно мы должны делать, но
очаровывает наши сердца величием Своего призвания, когда наглядно демонстрирует, как мы должны делать всё, что мы
делаем в нашей жизни.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Послание Римлянам 12:3-13. Как вы определяете для себя Божью волю? Что помогает вам раскрыть своё
призвание? Какую роль в этом играет ваша поместная община?

2.

Прочитайте Евангелие от Матфея 16:16-19; Послание Ефесянам 2:20-22; 1 Послание Петра 2:4-5 и Откровение 21:14.
Апостол Пётр безусловно обладает определённым хронологическим преимуществом. Он был первым среди тех, кого
призвал Иисус, и в данном случае мы видим, как он стал первым, кто понял и открыто провозгласил, кем именно
является Спаситель. Используя древнюю формулу, можно было бы сказать, что Пётр «первый среди равных». Однако
это не означает, что теперь его преемники обладают какой-то особой властью или статусом. Это было бы совершенно
абсурдно и никак не вытекает ни из одного текста Писания, включая этот. Ведь тогда, скажем, апостол Иоанн должен
был бы подчиняться преемнику апостола Петра после смерти последнего. Иисус как Царь меняет имя Петра. Раньше
его имя означало камень, но теперь его будут звать «валун», или «скала», и на основании именно таких людей, как
Пётр, Спаситель и воздвигнет свою церковь. Мы по сей день выстраиваем общину не на пустом месте, но продолжаем
работу тех, кто был до нас. Кто повлиял на вас особенным образом? На чьём фундаменте строите вы свою веру? На
чьих плечах мы стоим сегодня?

3.

Прочитайте Евангелие от Луки 11:52; Евангелие от Матфея 18:18 и Откровение 3:20. В Евангелии от Луки Иисус
обличает религиозных лидеров за то, что они использовали свои ключи знания Писания для того, чтобы закрыть двери
познания Бога. Ключи – это образ того, что Пётр, апостолы и церковь открывают для людей двери небес, которые были
ранее закрыты для них. Об этом же говорит образ «запрета» и «разрешений». Бог использует нас, чтобы благодаря
нам люди узнавали о том, что Иисус стучится в двери их сердца, и могли открыться Богу и открыть для себя врата
рая. Мы не манипулируем небесами, но напоминаем людям об опасности упорства в грехе и сладости покаяния. В
какие моменты вам проще всего говорить о Христе? Что помогает вам рассказывать о вашей вере? Какую роль ваша
поместная церковь играет в том, как вы рассказываете людям о своей вере?

4.

Прочитайте Деяния 2:14-41 и 8:9-25. В Деяниях апостолов мы видим, как Пётр использует ключи, данные ему Христом.
Как Пётр открывает двери рая в своей знаменитой проповеди на день Пятидесятницы во второй главе? Как он
запирает двери рая перед Симоном, сохраняя возможность для покаяния? Почему он так поступает?

5.

Прочитайте Евангелие от Матфея 16:20 и 28:16-20. Мы порой с радостью выполняем просьбу Христа к своим ученикам
в 16-й главе, предпочитая не замечать повеление Спасителя к нам в 28-й главе. Иисус запрещает ученикам разглашать
раньше времени о том, что Он Мессия, чтобы привести людей к покаянию. Например, те же религиозные лидеры
могли бы обвинить Иисуса в богохульстве, ограничив Его служение, а возможно, и убив Его раньше срока, ведь в
конечном итоге Его приговаривают к смертной казни именно за то, что Он объявил Себя Богом и Мессией. Вот почему
Иисус просит не разглашать всем вокруг о том, что Он и есть Мессия. Но вот уже после Своего воскрешения Он
призывает нас рассказывать о Нём, чтобы привести людей к покаянию. Образ ключей как раз напоминает нам об этом.
Грамматически фраза о «разрешении и запрещении» является весьма сложной конструкцией, которая, скорей всего,
говорит о том, что, запрещая или разрешая что-то здесь на земле, мы становимся проводниками ценностей и решений,
что уже приняты Богом в раю. Мы не манипулируем небесами, но напоминаем людям об опасности упорства в грехе
и сладости покаяния. Кому сейчас вы открываете двери Небесного Царства? Кому и как вы рассказываете в данный
момент о Христе? Кому из тех, кто рядом с вами, с кем вы пересекаетесь каждый день, вы могли бы рассказать об этом?
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Вопрос Божьей воли не в том, что делать, но как делать то, что ты делаешь, чтобы твоя работа
отражала рай. Как моя семья отражает небеса сегодня? Как то, каким образом я выстраиваю
взаимоотношения, открывает двери Небесного царства людям вокруг меня? Как мой отдых
демонстрирует рай людям?

ДАР ХРИСТА НАПОЛНЯЕТ НЕПРЕХОДЯЩИМ СМЫСЛОМ
ЛЮБУЮ РАБОТУ И ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ
ПРИМЕРЯЯ НА СЕБЯ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16:17-20

068

У

Удивительно, что в последнее время всё больше и больше людей задумываются над тем, чтобы написать книгу. Это
поразительно по той простой причине, что читают книги всё меньше и меньше, а вот задумываются над тем, чтобы написать,
всё больше и больше. Создаётся впечатление, что в каждом из нас поселился тот самый персонаж из анекдота, выходец из
глубинки, считавший себя писателем, а не читателем.
Но происходит это на самом деле потому, что написание книги кажется нам единственно оставшимся способом какимто образом оставить свой след в истории. Книги всё ещё, несмотря на то что они теряют свою популярность, с каждым
мгновением уступая даже не телевидению, но социальным сетям, всё ещё остаются островком стабильности. Мы все
вспоминаем знаменитые слова Булгакова о том, что рукописи не горят, и свято верим в них. Мы утешаем себя тем, что, если
бы только я написал книгу, обо мне бы вспомнили, прочитав моё произведение. Конечно же, не все мы хотим написать книгу.
Но каждый из нас жаждет оставить свой след в вечности. Ведь всё, что я делаю в жизни, исчезнет, как только закончится
мой земной путь. Никто не вспомнит о том, какую прибыль я принёс в прошлом месяце, а нам так важно знать, что то, чему
я посвятил свою жизнь, имело хоть какой-то смысл.
Иисус не просто умирает на кресте. Своей смертью Он открывает двери рая, а воскресением протягивает эти ключи нам.
Смерть и воскресение Христа в вечность протянули моё земное призвание. Теперь то, что я делаю, и то, как я выполняю мою
работу, имеет значение в вечности! Дар Христа наполняет непреходящим смыслом самую незатейливую работу, потому что,
выполняя её, я открываю или закрываю двери рая.
В вертолёте есть одна любопытная деталь. Она называется «гайка Иисуса». Это затяжная гайка, которая крепит ротор к
вертолёту. Другими словами, это та самая деталь, которой крепится винт. Если она выйдет из строя, то всё, что останется
пилоту, – это молиться Иисусу перед тем, как он встретится с Ним. Точно так же призвание Христа удерживает нас, не давая
всему в жизни разлететься по сторонам.
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.
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ВСЕ ПАДАЮТ. НО ТЕХ, КТО ХРИСТУ ДОВЕРЯЕТ,
ХРИСТОС ПОДНИМАЕТ
КАК НАЙТИ СИЛЫ, ЧТОБЫ ПОДНЯТЬСЯ, КОГДА ПАЛ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16:21-23

Всем нам знакомо это чувство, когда ты в один момент находишься на вершине мира и кажется, что нет ничего, что ты
не мог бы сделать, а потом ты падаешь и тебе кажется, что ты не сможешь найти силы, чтобы подняться. Мы испытывали
это в отношениях, когда в одно мгновение нам казалось, что никто и никогда не знал столь страстной и глубокой любви,
а в следующее мгновение мы думали, что никто и никогда не знал столь всеобъемлющего разочарования. Наверное,
это чувство знакомо всем родителям, у которых случаются настолько замечательные дни, что они всерьёз подумывают
написать книгу и поделиться секретами успешного воспитания детей со всем миром, а уже на следующий день считают
себя самыми ужасными папами и мамами на свете. Конечно же, переживали мы эти взлёты и падения и в нашей карьере.
Даже оказавшись на вершине, мы знаем, что рано или поздно жизнь спустит нас с небес на землю. Вопрос лишь в том, как
нам найти силы, чтобы раз за разом подниматься, когда мы падаем.
Именно с такой историей взлёта и падения мы и сталкиваемся в середине 16-й главы Евангелия от Матфея. В одно мгновение
Пётр оказывается на высоте. Он – первый апостол, призванный Христом, и он же становится первым, кто называет Иисуса
Христом – Мессией, Помазанником Бога. Кажется, что извечные тайны небес стали доступны этому простому рыбаку. Он
слышит голос Небесного Отца и доносит эти откровения до всех вокруг него. Но нет! Уже в следующее мгновение Пётр
пытается убедить Иисуса, что не стоит говорить о таких ужасных вещах, как смерть в Иерусалиме, нужно мыслить позитивно
и всё в жизни Иисуса будет хорошо. И в ответ этот первый апостол вполне законно слышит, как Спаситель называет
его сатаной. Все падают. Даже первый апостол, призванный Искупителем, оставался человеком, допускавшим ошибки и
говорившим глупости. Но тех, кто Христу доверяет, Христос раз за разом поднимает.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Притчи 24:16. Были ли в вашей жизни падения? Если можете поделиться, не вдаваясь в подробности, с чем
они были связаны у вас? Насколько, как вы думаете, вы были крепки в вашей вере, в ваших убеждениях, перед тем как
упасть? Что, по вашему мнению, привело вас к вашему падению?

2.

Прочитайте Евангелие от Матфея 4:1-11 и 16:21-23. Иисус начинает учить своих последователей тому, что Ему
необходимо пойти в Иерусалим, чтобы умереть. Христос не просто предпочитает пойти в Иерусалим. Он должен
идти и принять смерть, поскольку это единственно возможный путь спасения. Только так справедливость Бога будет
удовлетворена, потому что всякий грех и любое преступление понесёт своё заслуженное наказание. Иисус должен
идти в Иерусалим, потому что лишь так будет явлена безграничная любовь и милость Бога. Без смерти Христа Создатель
предстаёт либо жестоким, либо безвольным. Но Пётр не может себе и представить, чтобы Мессия погиб. В чём именно
обвиняет Петра Иисус? Почему Пётр становится «камнем преткновения» для Иисуса? Чем слова Петра напоминают
слова сатаны, искушающего Христа в пустыне?

3.

Прочитайте Евангелие от Марка 8:31-33 и Евангелие от Луки 9:22. Когда ученики слышат, что Иисусу предстоит идти в
Иерусалим, они думают о том, что окажутся в столице, которая дарит столько разнообразных возможностей. Христос
упоминает старейшин, первосвященников и учителей закона, и ученики представляют себе элиту того общества. Статус
учеников изменится, и они обретут новые связи, о которых совсем недавно не могли и мечтать. Каким образом мы
ищем спасения в статусе, связях или новых возможностях, что дарит «столица»? Были ли у вас случаи, когда эти вещи
подводили вас, становясь для вас «камнями преткновения»? Как мы напоминаем себе, что спасение лишь в Христе?

4.

Прочитайте Евангелие от Матфея 16:18 и 23. В одно мгновение Иисус называет Петра скалой, говоря, что именно на
фундаменте таких людей, как он, Спаситель и построит Свою церковь. Но уже в следующее мгновение Искупитель
называет Петра камнем преткновения, потому что Пётр пытается убедить Иисуса, что тому нет нужды умирать. Мы, как
и Пётр, спотыкаемся о свою гордыню, считая, что мы лучше, чем Бог, разбираемся в том, что происходит в нашей жизни,
доверяя больше себе, чем Создателю. В каких сферах вашей жизни вы скорее склонны доверять себе, чем Богу? В чём
это выражается? Как вы держите свою гордыню под контролем? Что помогает вам в такие моменты всё же полагаться
на Бога, а не на себя?

5.

Прочитайте Послание Иакова 3:13-17. Иисус упрекает Петра в том, что тот мыслит по-человечески. Он не понимает
того, что дорога на трон лежит через крест. Сводный брат Иисуса Христа развивает эту мысль в своём письме, наглядно
демонстрируя разницу между земной и небесной мудростью. В чём именно эта разница? Чем отличаются эти два
подхода к жизни? Можете ли вы привести примеры проявления человеческой мудрости в жизни? Были ли у вас
случаи, когда бы вы видели проявление небесной мудрости? Как это выглядело?
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Все мы падаем. Разница лишь в том, о что именно мы спотыкаемся, как сильно расшибаемся и
как скоро встаём после нашего падения, но падают все в тот или иной момент. Но всем нам, вне
зависимости от того, где мы находимся, нужна группа людей, которая одновременно будет с нами
откровенной даже тогда, когда это будет причинять нам боль, и в то же самое время будет ободрять
нас, напоминая нам о том, что мы поднимаемся не своими силами, но крепостью Духа Святого. Кто
такие люди в вашей жизни? Сформируйте такой круг близких друзей.

СМЕРТЬ ХРИСТА ПОКАЗЫВАЕТ МНЕ,
ЧТО ИИСУС ДАЖЕ ИЗ МОГИЛЫ ПОДНИМЕТ МЕНЯ
ПРИМЕРЯЯ НА СЕБЯ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ

В

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16:21-23
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Взлёты и падения сопровождают нас всю жизнь. Мы привыкли к неурядицам и верим в то, что сможем подняться, даже если
падение было слишком болезненным. Но при этом где-то в глубине души всё равно живёт страх, что однажды наше падение
будет столь сильным, что мы просто не сможем найти в себе силы, чтобы вновь встать на ноги. Этот страх напоминает нам
о том, что все мы смертны и наш запас сил совсем не бесконечен.
Вот почему нам так важно помнить, что Иисус принимает наше самое страшное падение на себя. Он умирает той смертью,
которой должны были умереть мы. Он превращает это самое страшное падение в самый необычайный взлёт в нашей
жизни, поднимающий нас до небес. Какими бы ни были наши разочарования. Какими бы слабыми мы ни казались себе.
Каким бы сокрушительным ни было наше падение. Смерть Христа показывает мне, что Иисус даже из могилы поднимет
меня.
«Сын мой! отдай сердце твое мне» (Притчи 23:26) – вот оно, Мой Бог! Ты просил его, слепое, твёрдое, каменное,
порочное и упрямое, прими его, как оно есть. Очисти меня, сотворив новое, превратив душу мою в мастерскую Духа
Твоего. Сердце моё так часто обманывало меня, когда я не выпускал его из своих рук, что не хочу более считать
его своим. Это левиафан, который никто не сможет укротить, но своим постоянным присутствием позволь ему
насладиться миром, уютом и спасением»
- Иоганн Георг Гаман

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.
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ТЕРЯЯ СЕБЯ В ОБЪЯТИЯХ ХРИСТА,
Я ОБРЕТАЮ СЕБЯ ТАКИМ, КАКИМ БОГ ЗАДУМАЛ МЕНЯ
КАК НАЙТИ СЕБЯ, ПОТЕРЯВ СЕБЯ В БОГЕ?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16:24-28

Мы теряем себя чаще, чем что-то ещё в нашей жизни. Мы постоянно теряем себя в отношениях, в работе, в карьере, в семье,
в деньгах или детях. Всякий раз мы надеемся найти себя во всех этих вещах, ощутить наконец-то утраченный вкус жизни,
но происходит всё ровно наоборот. Вместо радости так часто нас ждут разочарования, а вместо умиротворения, наоборот,
волнения. И мы пускаемся вновь в поиск, надеясь, что новые отношения, новая работа, а может быть, и новая карьера
принесут долгожданное наслаждение. Но раз за разом мы возвращаемся к одним и тем же проблемам.
В конце 16-й главы Иисус открывает своим ученикам, что мы не просто доверяемся Богу, но, поворачиваясь в покаянии
лицом к Создателю, мы отворачиваемся от своих желаний и страстей. Вверяя себя в руки Бога, мы принимаем Его желания
и ищем того, чего Он хочет для нас, а не того, чего жаждем мы. Это не просто цена, которую мы платим за вечность, это
единственно разумное решение и единственно возможный способ обрести давно утраченную радость в жизни. Лишь так,
теряя себя в объятиях Христа, мы обретаем наконец-то ту самую жизнь и находим себя такими, какими Бог задумал нас.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Евангелие от Матфея 10:39. В чём вы теряете себя чаще всего? В отношениях? В семье? В детях? В
карьере? В какой сфере вашей жизни вы чаще всего ощущаете, что вновь потеряли себя и никак не можете найти себя
настоящего?

2.

Прочитайте Евангелие от Матфея 16:24-28 и Послание Ефесянам 2:1-5. Иисус использует очень яркий образ, который,
безусловно, шокировал его изначальных слушателей. Мы утратили его остроту в силу того, что «крест» у нас ассоциируется,
скорее, с ювелирным украшением, элементом дизайна, чем орудием пытки и смерти. Мы могли бы попробовать себе
представить, что Иисус говорит, что лишь тот, кто возьмёт в руки свою виселицу или свой электрический стул, сможет
стать учеником Христа. Но даже в этом случае нам это не так просто представить, как людям, жившим несколько
сот лет назад, которые постоянно были свидетелями публичных казней. Иисус говорит Своим ученикам о том, что
лишь приняв, что мы были мертвы и поступали не так, как хотели, но как нам велели желания и обычаи, мы сможем
отвернуться от них, повернувшись лицом к Богу и тому, что Он жаждет от нас. Апостол Павел описывает это весьма ярко
в первых стихах своего Послания Ефесянам. В чём выражалось то, что мы были мертвы, по мнению Павла? Можете ли
привести конкретные примеры того, как это выглядело в жизни? В чём это проявлялось в нашей жизни до покаяния?
Что изменилось? Как доверие Богу подарило вам свободу и радость жизни?

3.

Прочитайте Евангелие от Матфея 16:25. Сделай мы нашу карьеру, нашу семью, наше образование, наших детей, наш
разум, нашу красоту, наши деньги, нашу работу, нашу харизму или что угодно ещё источником жизни – и всё это
неминуемо убьёт нас. Лишь Бог, умерший за нас, даст нам жизнь, но, чтобы принять её из рук Творца, нам нужно
отвернуться от себя. Конечно же, никто из нас не думает, что он на самом деле черпает свою значимость в таких вещах,
как красота, семья, карьера или работа. Но в какой момент мы чувствуем себя по-настоящему живыми? Что дарит нам
это осознание жизни? Успешно сданный проект? Улыбка ребёнка? Удачная сделка? Комплимент? Обожание людей?
Что помогает нам находить счастье в Господе? В чём именно это проявляется в вашей жизни?

4.

Прочитайте Евангелие от Матфея 16:26 и Послание Римлянам 12:1. В своём Послании Римлянам апостол Павел пишет,
что решение принести свою жизнь в живую жертву Господу является самым разумным решением, которое мы можем
принять. В этом выводе он следует за Христом, который говорил Своим ученикам, что доверие Богу – это самый
логичный шаг в жизни. Глядя на стих в Евангелии от Матфея, что мы только что прочитали, почему Иисус считает
решение отвернуться от своей жизни ради жизни в Боге разумным шагом? Как и чем Он это обосновывает? Как слова
Христа находят своё подтверждение в нашей жизни каждый день?

5.

Прочитайте Евангелие от Матфея 16:27-28. Христос не говорит о том, что некоторые его ученики станут свидетелями Его
второго пришествия. Он обещает, что некоторые увидят Царство Небесное на горе преображения. Об этом Евангелист
напишет буквально в начале следующей главы. То есть изначально эти тексты были одним целым. А некоторые узрят
Царство Небесное в распространении церкви. Отказывая себе в чём-то сегодня ради большего вознаграждения завтра,
мы не жертвуем чем-то, но инвестируем это. В этом смысле доверие Христу – это не жертва, но инвестиция в вечность.
Доверяясь Христу, мы не только получаем несметные богатства рая, но и прикасаемся к вечности в настоящем, видя,
как Господь преображает жизни. Можете ли вы поделиться историями, когда вы видели эти чудеса преображения?
Когда в вашей жизни вы видели, как Бог изменят жизни или отвечает на молитвы? Можете поделиться какими-то
конкретными историями?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Мы спасены по благодати, но благодать эта далась Господу дорогой ценой. Спасение переворачивает
абсолютно всё в нашей жизни, ведь в ней теперь появляется совсем другая шкала ценностей, за
которую нам приходится платить своими прежними желаниями и страстями. Какую цену мы
платим за свою веру? Чего она стоит нам? Это не просто плата. Это наши инвестиции в то, чтобы
по-настоящему и без сожалений наслаждаться этой жизнью, получив жизнь вечную. Но инвестиции
невозможны, если ничего не вкладывать. Чего стоит нам наша вера?

ХРИСТОС ПОТЕРЯЛ СВОЮ ЖИЗНЬ,
ЧТОБЫ Я БОЯТЬСЯ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ В ХРИСТЕ
ПРИМЕРЯЯ НА СЕБЯ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16:24-28

070

М

Мы не просто так боимся потерять себя. Мы помним, насколько это болезненный и непростой процесс. У нас ещё свежи
воспоминания того, как мы собирали себя по кусочкам после последних неудачных отношений, какие шрамы они оставили
в сердце. Мы слишком хорошо представляем, что делает с нашей душой работа, выжимающая нас без остатка, а в ответ не
всегда приносящая желанное денежное вознаграждение. Да даже тогда, когда мы получаем весьма приличную денежную
компенсацию за свои труды, мы остаёмся один на один с вопросом, а стоила ли наша душа, наше время, которое уже не
вернуть, тех денег, что мы получили?
Вот отчего нам так страшно доверять Богу. Что если Он подведёт? Что если я разочаруюсь в Создателе? Ведь в отношениях
всегда есть надежда на то, что будет кто-то другой. С работой мы всё время думаем, что что-то лучшее ждёт нас там, за
поворотом. Но как быть с Богом? Ведь Бога другого нет и не будет. Вот и откладываем мы решение довериться Христу,
потому что страшимся, что эти осколки души нам уже никогда не собрать в единое целое.
Вот почему так важно, что, в отличие от всех остальных и всего остального в моей жизни, Иисус не просто требует, чтобы я
взял свой крест, но Сам берёт мой крест из моих рук. Он не говорит, чтобы я расстался со своей жизнью ради Него, но Сам
умирает за меня. Он не ожидает от меня слепой веры, не требует, чтобы я рискнул довериться Ему. Он показывает мне, что
на самом деле у меня просто нет другого выбора, если я хочу наслаждаться жизнью, а не просто выживать изо дня в день.
Христос потерял свою жизнь, чтобы я наконец-то расслабился и перестал бояться потерять себя в Христе. Всё это позволяет
апостолу Павлу посмотреть на свою жизнь совсем по-другому:
Закон приговорил меня к смерти, и, умерев, я освободился от власти Закона, чтобы жить для Бога! Я был распят со
Христом, 20 и уже не я, но Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына Божьего, полюбившего
меня и отдавшего Себя за меня.
2:19

- Послание Галатам 2:19-20
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.
«Настоящая смелость — почти противоречие: очень сильная любовь к жизни выражается в готовности к смерти.
Любящий жизнь свою погубит ее, а ненавидящий сохранит. Это не мистическая абстракция, а бытовой совет морякам
и альпинистам; его можно напечатать в путеводителе по Альпам или в строевом уставе. В этом парадоксе — суть
мужества, даже самого грубого.
Человек, отрезанный морем, спасется, только если рискнет жизнью. Солдат, окруженный врагами, пробьется к своим
только в том случае, если он очень хочет жить и как-то беспечно думает о смерти. Если он только хочет жить — он
трус и бежать не решится. Если он только готов умереть — он самоубийца; его и убьют. Он должен стремиться к
жизни, яростно пренебрегая ею; смелый любит жизнь, как жаждущий — воду, и пьет смерть, как вино.
Ни один философ, мне кажется, не сумел выразить этой романтической и непростой истины; не выразил ее и я.
Христианство же сделало больше: оно прочертило границу между ракой святого и страшной могилой самоубийцы —
показало, как далеки друг от друга смерть ради смерти и смерть ради жизни… христианской смелости, презрения к
смерти, а не …презрения к жизни».
- Гилберт Кийт Честертон «Ортодоксия»

118
© Константин Лысаков 2020

