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ПРИМЕНЕНИЕ
6 004

КАК СДЕЛАТЬ ПОКЛОНЕНИЕ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ?
Однажды Иисус рассказал своим ученикам притчу, в которой противопоставил фарисея и сборщика налогов. Необходимо понимать, 
что в том контексте, в котором Спаситель рассказал эту историю, два этих человека являлись прямой противоположностью. Один, 
фарисей, был представителем лучших и самых достойных слоёв общества, элитой древнего Израиля. Другой, сборщик налогов, был 
коллаборационистом, сотрудничающим с оккупационным правительством Рима. Для слушателей Христа он представлял собой всё 
худшее, что было в Израиле в то время, – грешника, наживающегося на беде его народа. Но в притче Иисус заглядывает в сердце 
этих людей и показывает, как их прославление Бога в храме отражает то, как они почитают Бога каждый день в своём сердце. 
Неожиданно для всех героем притчи оказывается сборщик налогов, а не фарисей. На примере этих двух персонажей мы видим, 
каким образом наша жизнь становится целостной, когда мы прославляем Бога всем в нашей жизни. Ведь наша церковь стремится 
так объединять в общении с Богом и друг другом, чтобы прославление Бога было нашим образом жизни.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Псалом 94:6; Книгу пророка Аввакума 2:20; 1 Послание Коринфянам 11:23-26 и 16:1-2. Мы поклоняемся Богу по-

разному. Это может быть песнопение, молитва, пожертвования, таинства или созерцание. Божья слава – это сияние Его вечных 
и разнообразных черт характера. Мы прославляем Бога тем, что воздаём Ему честь за то, кто Он есть, благодарим Его за всё, что 
Он сделал в нашей жизни, и привлекаем внимание других к сиянию Его славы. Что вы представляете себе, когда вы думаете 
о прославлении? В чём для вас прежде всего выражается поклонение Господу? Каким образом мы могли бы практически 
привлекать внимание к величию Бога в нашей жизни? Какая из причисленных выше форм ближе всего вам? Что даётся вам 
проще всего? Что даётся вам сложнее?

2. Прочитайте Евангелие от Иоанна 4:24 и 17:17.  Наше поклонение начинается не тогда, когда мы переступаем порог собора или 
храма, но тогда, когда начинаем каждый день с чтения и изучения Писания, с молитвы и прославления Бога, настраивая себя на 
то, что всё, что будет со мной на протяжении этого дня, будет воздавать честь и славу Творцу. Что мешает больше всего начинать 
день именно с этой простой практики? Что помогает вам в практике ежедневного чтения Писания? Особое место? Какие-то 
привычки? Что именно вы читаете сейчас? О чём молитесь больше всего?

3. Прочитайте Евангелие от Луки 18:9-14. Довольно часто в своём Евангелии Лука прибегает к интересному приёму. Он 
специально акцентирует внимание своих читателей на том, что люди, которые по идее должны были бы быть героями 
повествования, выступают в роли антигероев. И наоборот, те, кто должен был бы быть антигероем, становится примером для 
подражания. Скажем, в знаменитой притче о блудном сыне героем выступает младший сын, оскорбивший отца и промотавший 
его состояние, а не примерный старший сын, всё это время увеличивавший состояние семьи. Вот и в отрывке, что мы только 
что прочитали, примерный семьянин, жертвующий внушительные суммы на благотворительность, представитель лучших слоёв 
общества, фарисей выступает в качестве антигероя, а коррумпированный коллаборационист, паразитирующий на несчастьях 
соплеменников, становится героем. Лука даёт нам подсказку перед притчей, упоминая, что она была адресована тем, кто гордится 
своей праведностью. При этом на поверхности кажется, что фарисей всё делает верно. Его жизнь и его поклонение кажутся 
безупречными. Но, глядя на эту притчу, за что именно он благодарит Бога? В чём в его словах проявляется его гордость? Как 
можно было бы по-другому сформулировать признательность Творцу, чтобы она отражала прежде всего величие Бога и наше 
смирение перед Его могуществом? Как мы можем проявлять эту благодарность Богу каждый день, а не только в воскресенье?

4. Прочитайте Послание Филиппийцам 2:6-11 и Послание Римлянам 12:1-2. Лука совершенно не случайно использует в этом 
отрывке совсем другой термин для обозначения «милости». Сборщик налогов не просто молится о том, чтобы Бог сжалился 
над ним, но чтобы Бог заплатил за его грехи. Дословно его просьбу можно было бы перевести, как «Господи, покрой Своей 
жертвенной милостью мои грехи». Прославление всегда начинается с покаяния, ведь в нём мы признаёмся Богу в своей 
слабости, в том, сколь сильно нуждаемся в Нём и сколь признательны Ему за Его милость и благодать. Нам легко каяться, когда 
мы осознаём свой грех, и чуть сложнее это делать, когда наши грехи не кажутся нам столь ужасными. В чём это покаяние 
проявляется в вашем поклонении? Что помогает вам не забывать о покаянии во время молитвы? Что помогает вам не просто 
каяться в поступках, но исследовать своё сердце и приносить Богу те глубинные грехи, что привели к этим поступкам?

5. Прочитайте Евангелие от Луки 18:15-17. Другой неожиданной парой героев и антигероев в этой главе становятся ученики 
Христа и дети. Ученики Христа, будущие апостолы, выступают в роли людей, стремящихся манипулировать Богом и 
использовать своё положение, чтобы не пустить к Нему детей. В то же самое время дети выступают в качестве примера для 
подражания. Мы учимся у детей доверию Господу. Они верят Ему безусловно, так, как дети верят своим родителям. Мы учимся 
у них непосредственности. Они ещё не столь искусны в том, чтобы прятать свой грех под маской благочестия. Мы учимся у 
них простоте. Другими словами, есть очень яркие параллели между поведением детей и поведением сборщика налогов. В 
обоих этих примерах мы видим обезоруживающую искренность. В чём подобная искренность, доверие и непосредственность 
могли бы на практике проявляться в нашей жизни? Как подобное отношение привлекает внимание к величию Бога? Как оно 
прославляет Творца?

Мы прославляем Бога за то, Кто Он есть, благодаря Его за то, что Он делает в нашей жизни, и привлекая 
внимание других людей к величию Творца, проявляющемуся в милости и благодати в нашей жизни. Мы 
делаем это с детским доверием, непосредственностью и искренностью не только, когда поём в воскресенье, 
но так мы работаем, так мы выстраиваем отношения в семье, так мы воспитываем детей. Подумайте сейчас 
о том, как подобное отношение в учёбе, работе и личной жизни могло бы выглядеть в вашей жизни. В чём 
именно оно будет проявляться у вас?

НЕБЕСНОЕ И ЗЕМНОЕ В ЖИЗНИ СОЕДИНЯЮ, 
КОГДА ВСЕМ БОГА ПРОСЛАВЛЯЮ


