
Помни страх, научись ценить, вложи сердце.

В нашей жизни мы можем быть поглощены проблемами, трудностями, 
ещё сложнее становится когда мы стараемся жить духовной жизнью. 

От Луки 8:13
13 Семена, упавшие на камень, – это те, кто с радостью принимает 
слово, когда слышит его. Но у них нет корня, сначала они верят, но 
когда приходят времена испытаний, они отступаются.

Некоторые преуспевают в духовной жизни, некоторые отстают, а 
некоторые «отпадают». Каждая проповедь ценна для того чтобы 
продолжать жить духовно. И всё же даже со всеми уроками и 
наставлениями очень часто мы не прогрессируем. Возможно 
исследование наших первоначальных мотивов может нам помочь 
понять на каком этапе духовного развития мы находимся и что нам 
необходимо для того, чтобы «оживить» нашу духовность.

От Матфея 10:28
28 Не бойтесь тех, кто убивает тело, а душу убить не может. Бойтесь 
скорее Того, Кто может бросить в ад на погибель и душу, и тело.

Страх играет большую роль в нашей духовности. Однако он может как 
помочь нам двигаться дальше, так и «заморозить» нас в нашем 
теперешнем состоянии. Страх смерти не такой уж сильный, так как мы 
все знаем, что умрем и  в течении жизни учимся принимать смерть как 
неизбежное. Однако суд будет над нашими действиями, которые есть 
результат наших собственных решений (мы не контролируем смерть, 
но контролируем наши действия и поступки). 

От Матфея 10:45-46

45 Еще Царство Небесное подобно купцу, который ищет прекрасный 
жемчуг. 46 Найдя драгоценную жемчужину, он продает все, что имеет, ради 
того, чтобы купить ее одну.

Наше спасение подобно этой жемчужине, это самое главное что у 
нас есть. 

От Матфея 6:21
21 Ведь где твое сокровище, там будет и твое сердце.

Псалтирь 63:1-2 (в Русской Библии возможно расхождение 
стихов, т.к. порядок Псалмов немного другой)



Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, 
по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной,

2  чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во 
святилище

Мы должны научиться ценить Бога и отношения с Богом так же как 
это делал Давид, жаждать, томиться, искать Бога. 

Страх также играет роль на работе и в учёбе, заставляя нас 
выполнять наши обязанности. Когда же мы осознаем ценность чего-
либо, например, деньги, машина, мы относимся к этим вещам с осбой 
осторожностью, потому что они дорого стоят. Мы можем «потеряться» 
в удовольствиях, увлечениях, и нам будет трудно их бросить, т.к. как 
только мы вкладываем сердце во что-либо, нас ничто не удержит от 
этого.

Мы все понимаем какой вызов нам бросают такие вещи, как работа, 
спорт, музыка, игры  - ими так легко увлечься. Некоторые люди 
настолько вовлекаются в музыку, например, что становятся 
«экспертами», знают все песни, все альбомы, биографию 
исполнителей на зубок! А некотрые люди вовлекаются по другим 
причинам – например, курение: начинают курить в 13 лет, т.к. все их 
сверстники курят, человек боится быть непринятым в своей среде 
(друзья), первая затяжка им отвратительна, но их начинают 
воспринимать по-другому («крутой парень»), им это нравится и их 
сердце  вовлекается, они начинают ценить этот образ «крутого 
парня», а соответственно это и становится их «сокровищем», и им 
становится это дорого, они не могут дождаться следующей сигареты. 

Почему Христианство для нас – постоянная борьба? Почему мы не 
можем вовлечься так же как мы вовлекаемся в музыку или курение? 
Почему оно нас не «поглощает»? Страх не работает здесь сам по себе, 
это всего лишь побуждение к действию. Нам нужно переходить на 
следующий уровень.

 1-е Коринфянам 15:34
34 Отрезвитесь, как вам и должно, и перестаньте грешить, ведь 
некоторые из вас не знают Бога, – я говорю это к вашему стыду.

Как такое могло случиться с коринфянами когда Павел оставался с 
ними на долгое время, писал им письма и посылал помощь? Как же 
они всё еще не знали Бога? Они привыкли к страху. И если такое 
происходило с ними когда Павел был жив и сам писал им в то время, 
то что же говорить о нас?



Если количество лет, в течении которых Вы являетесь Христианином 
больше, чем количество стихов из Библии, которые вы знаете 
наизусть, то что-то не в порядке. 

От Луки 8
4 К Иисусу продолжали приходить люди из разных городов, и когда 
собралась большая толпа, Он рассказал им притчу:
5 – Сеятель вышел сеять семена. И когда он разбрасывал их, то 
некоторые из семян упали у самой дороги и были затоптаны и 
склеваны птицами небесными. 6 Другие упали на каменистую почву, и, 
едва взойдя, ростки засохли от недостатка влаги. 7 Третьи упали в 
терновник, и когда тот разросся, то заглушил их. 8 Прочие же упали на 
хорошую почву. Они взошли и принесли урожай во сто раз больше 
того, что было посеяно.

Рассказав эту притчу, Иисус громко сказал:

– У кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит!
9 И когда ученики спросили, что означает эта притча. 10 Иисус ответил:

– Вам дано знать тайны Божьего Царства, другим же все остается в 
притчах, чтобы «они, смотря, не видели и, слушая, не понимали»[a].
11 Вот значение этой притчи: семя – это Божье слово. 12 Семена, 
упавшие у дороги, – это те, кто слышит слово, но потом приходит 
дьявол и похищает слово из их сердец, чтобы они не поверили и не 
были бы спасены. 13 Семена, упавшие на камень, – это те, кто с 
радостью принимает слово, когда слышит его. Но у них нет корня, 
сначала они верят, но когда приходят времена испытаний, они 
отступаются. 14 Семена, упавшие в терновник, – это те люди, которые 
слышат слово, но со временем повседневные заботы, богатство и 
удовольствия заглушают их, и плод их не дозревает. 15 Семена же, 
упавшие на хорошую почву, – это люди, которые, слыша слово, 
хранят его в добром и честном сердце и приносят плод благодаря 
своей стойкости.

Лука называет 4 категории людей, слышащих Слово Божье, и третья 
категория – это люди, котрые в наибольшем риске, их плод не 
дозревает. Как же нам разрешить эту проблему и вернуться на верный 
путь? Всегда есть такая возможность, и начать можно прямо сейчас.  
Нужно вернуть наше рвение и усердие.

К Евреям 5:11-14
11 Мы могли бы говорить об этом еще больше, но вам трудно это 
объяснить, потому что вы обленились и сделались неспособны 
слушать. 12 Судя по времени, вам следует уже быть учителями, но пока 
что вы сами нуждаетесь в учителях, которые бы учили вас основным 
истинам Божьего слова. Вам опять нужно питаться молоком, а не 
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твердой пищей. 13 А всякий, кто питается молоком, – все еще 
младенец, и плохо знает, что такое праведность. 14 Твердая же пища – 
для людей зрелых, чувства которых опытом приучены различать, где 
добро, а где зло.

Мы не должны быть «вечными студентами», не должны 
останавливаться, не должны продолжать зависеть от других людей в 
нашей вере. То, чему мы учимся из собственного опыта, во много раз 
полезней, чем когда мы учимся от других людей. 

Нам нужны правильные «инструменты». Но это только начало – ещё 
надо научиться ими пользоваться. То же можно сказать и о Евангелие. 
Мужчины знают, что когда мы пытаемся пользоваться инструментами, 
то пара ошибок (кривой стул, косой стол, на которые было затрачено 
много усилий и времени) могут заставить нас потерять интерес к 
этому набору инструментов. И с течением времени это становится 
образ жизни – без этих инструментов, хотя сначала был интерес и 
мотивация их использовать, но теперь они забыты на чердаке. Нам 
нужно научиться радоваться маленьким победам. Это процесс, нужно 
делать по-маленьку каждый день. Чем больше практики, тем легче 
становится процесс. 

2-е Тимофею 2:15
15 Старайся представить себя Богу человеком испытанным, 
работником, которому нечего стыдиться, который правильно передает 
слово истины.

ЧМП – это наши инструменты: Чтение, Молитва, Память. Мы должны 
научиться использовать их, и это единственные инструменты в жизни, 
в использовании которых мы должны высоко преуспеть! Эти 
инструменты для каждой ситуации в Вашей жизни.

Екклесиаст 9:11
11 И еще кое-что я видел под солнцем:

не обязательно в беге побеждают быстрые,
    а в битве – храбрые,
не всегда у мудрых есть хлеб,
    а у разумных – богатство,
    как не всегда образованные пользуются благосклонностью,
потому что все зависит от времени и случая.

Этот стих я заучил наизусть давно и всегда повторяю его, потому что 
он мне помогает в жизни и на работе. Всё в жизни зависит от Бога, а 
не от нас, мы можем быть самыми умными, самыми красивыми, 
самыми мудрыми, но всё в жизни – от Бога. А соответственно ничего 
не нужно бояться, нужно доверять Богу.



Нам всем нужно найти такой стих, котрый поможет в нашей хаотичной 
жизни. Наши жизни очень ценны в глазах Бога.

Псалтирь 116:15

15  Дорога в очах Господних смерть святых Его!

Библия – это как пазл, состоящий из 10.000 частей, чем больше мы 
познаем Её, тем логичнее и ценнее Она становится, тем больше 
работает в нашей жизни. Только через Библию мы обретаем 
настоящее убеждение. Жаль, что мы не всегда используем 
инструменты.

К Римлянам 8:28
28 Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и 
кого Он призвал по Своему замыслу.

Господь предан нам, несмотря на то, что мы Его так часто отвергаем.

Вывод: у страха есть «срок годности» , он не всегда будет нас 
мотивировать в нашей духовной жизни, тогда как применение Святого 
Писания каждый день увеличивает наше убеждение через 
использование инструментов ЧМП.


