
Что значит лично для вас фраза «пережить бурю»? Что практически означает 
для «дома нашей жизни» выстоять, когда ураган грозит сорвать двери с 
петель?

ЛИШЬ НА ФУНДАМЕНТЕ ХРИСТА ЖИЗНЬ УСТОИТ В ЛЮБЫЕ БУРИ 
Это значит, что наша жизнь выстроена на фундаменте:
•  Христа;
•  Христа; 
•  Христа.

ПАРНЫЕ ОБРАЗЫ В ЗАВЕРШЕНИИ НАГОРНОЙ ПРОПОВЕДИ
7:13 Входите через узкие ворота. Путь, ведущий к погибели, широк, ворота 
просторны, и многие идут по этому пути.  14  Но тесны ворота и узок путь, 
ведущие к жизни, и лишь немногие находят их. Дерево узнается по плодам 
15 Берегитесь лжепророков... 16 Их вы узнаете по их плодам. Собирают ли с 
терновника виноград или с чертополоха инжир? 17 Хорошее дерево приносит 
хорошие плоды, а больное дерево – плохие плоды... 24 Того, кто слушает эти 
Мои слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим 
свой дом на камне. (Евангелие от Матфея 7:13-17 и 24)
Иисус завершает нагорную проповедь парными образами, которые 
практически без исключения имеют «общинный характер» и показывают 
замысел Спасителя.

ЗАСЛУГИ ХРИСТА
5:3 Блаженны нищие духом, потому что им принадлежит Небесное Царство...  
48 …будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец… 6:1 Смотрите, 
не выставляйте свою праведность напоказ… 5 Когда вы молитесь… 16 Когда 
вы поститесь…    7:24 Того, кто слушает эти Мои слова и исполняет их, можно 
сравнить с мудрым человеком, построившим свой дом на камне. 

(Ев. от Матфея 5:3, 48, 6:1, 5, 16 и 7:24)
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Есть два взгляда на «Нагорную проповедь»:
•  взгляд: мудрые – это те, кто не изменяет 

жёнам/мужьям, молится, постится и жертвует деньги. Немудрые – это те, 
кто этого не делает.

•  взгляд: мудрые – это те, кто делает всё это, 
потому что они осознают свою «духовную нищету» и проявляют таким 
образом благодарность Господу за Его подвиг веры.

КАК МЫ ПРОЯВЛЯЕМ ЛЮБОВЬ
• Мы  к Словам Христа,  

потому что они драгоценны для нас;
• Мы  Слова Христа,  

потому что они драгоценны для нас;
• Мы  под Слово Христа;
• Мы  других построить свою жизнь на 

крепком фундаменте жизни, смерти и воскресения Христа.

ЗАЩИТА ХРИСТА
7:25  Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом, 
но он устоял, потому что был построен на камне... 10:16  Вот, Я посылаю вас, 
как овец в волчью стаю... 17 Остерегайтесь людей, они будут отдавать вас под 
суд и избивать вас в своих синагогах...  19 Когда же вас приведут на суд, не 
беспокойтесь о том, как или что вам говорить. В тот час вам будет дано, что 
сказать, 20 и уже не вы будете говорить, а Дух вашего Отца будет говорить в 
вас… 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. 

(Евангелие от Матфея 7:25; 10:16-20 и 28)
• Христос не обещает, что мы сохраним комфорт;
• Христос обещает, что сохраним душу.
Нет ничего зазорного или тем более греховного в том, чтобы стремиться 
к наиболее комфортной жизни в этом мире. Но не стоит этот уровень 
благосостояния воспринимать за данность.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос поглотил 
смерть, позволив смерти поглотить Себя.
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• Прочитайте Евангелие от Матфея 7:24-27. Сказку про «Трёх поросят» и 
слова Спасителя роднит ещё и то, что «каменный дом» был возведён не 
только для одного из братьев. Он стал убежищем для других. Точно также 
и наши отношения с Богом, подаренные нам Христом даны нам не только 
для того, чтобы в трудных обстоятельствах мы не потерялись, но, чтобы 
могли приютить тех, кто оказался не защищён. Обратите внимание на 
«общинный характер» образов, которые использует Иисус в самом конце 
нагорной проповеди. «Плод» – это не символ самодостаточной красоты, 
но то, что призвано питать других людей. «Учитель» - это не человек, 
который проводит исследования для своего самосовершенствования, но 
тот, кто делиться знаниями с другими. Вот и «дом», что мы выстраиваем на 
фундаменте Христа дан не только нам и не только для нас. Мы призваны 
служить нашей надеждой, спокойствием и миром, превосходящим 
понимание тем, кто рядом с нами. Как ваши близкие доверительные 
взаимоотношения со Христом практически помогают вам в непростых 
жизненных ситуациях? Как мы можем послужить тем, кто окружает нас в 
кризисные периоды? 

• Прочитайте Второзаконие 32:3-4, 1 Царств 2:1-2 и 2 Царств 23:3. Иисус 
завершает свою нагорную проповедь тем, что объясняет своей аудитории, 
что состоятельность фундамента проверяется испытаниями в жизни, лишь 
они способны показать, построен ли дом на скале или песке. При этом 
сам образ скалы безусловно был знаком слушателям Иисуса, поскольку 
довольно часто в Ветхом завете Бог сравнивался со скалой. Что значит 
выстоять в штормах? Что практически значит для дома нашей жизни 
выстоять, когда ураган грозит сорвать двери с петель?

• Прочитайте Евангелие от Матфея 5:1-12, 6:1-8, 16-18 и 7:15-23. 
Обратите внимание на ошибку, которую мы склонны допускать при 
рассмотрении окончания нагорной проповеди Иисуса. Выслушав 
всё, что говорит Спаситель, мы по инерции думаем, что проповедь 
посвящена противопоставлению светского поведения религиозному. 
Для нас естественно думать, что мудрые – это те, кто молится, жертвует, 
постится. Но с начала до конца проповеди мы видим, что суть не в 
действиях, а в том, чтобы эти действия были естественным проявлением 
искреннего, глубокого доверия Христу, основанного на осознании, что 
мы ничего не в силах сделать, чтобы заслужить Его расположение к 
нам, ведь все мы «нищие духом». Мы опираемся на заслуги Христа. Его 
праведность вменена нам в том смысле, что наши грехи прощены и мы 
признаны непорочными теперь в глазах Бога, благодаря заслугам Христа. 
Заметить это отличие очень сложно, а переступить черту, за которой 
вера превращается в законничество очень просто, ведь на поверхности 
действия не отличить. Как бы вы описали своими словами, на основании 
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этих отрывков, чем отличается искреннее проявление искренней веры от 
обычной религиозности?

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 58 главу, Евангелие от Иоанна 10:1-
5; 13:34-35 и 14:15. Иисус начинает не с проявления веры, но с того, 
что его ученики прислушиваются к нему. Но, с другой стороны, и те, кто 
не исполняет Его слов, тоже слышат Его. Учитывая, как много внимания 
в нагорной проповеди Иисус уделяет практикам весьма религиозных 
людей, речь идёт о том, что они читают Писание, постятся и молятся, то 
есть делают всё то, что помогает нам услышать голос Божий в нашей 
жизни. Так в чём же тогда практическая разница между этими двумя 
группами людей? Чем отличаются эти действия – слушать и слышать? Что 
помогает вам прислушиваться к голосу Небесного Отца?

• Прочитайте Евангелие от Матфея 10:16-20 и 28. Мы склонны думать, что 
«если мы всё сделаем правильно», то в нашей жизни всё правильно. Если 
только мы будем правильно молиться, верно поститься и жертвовать 
деньги на благотворительность, мы каким-то образом заслужим себе 
билет в беззаботную жизнь. Однако, нагорная проповедь завершается не 
тем, что у дома, построенного на скале, не будет ураганов и штормов, а 
тем, что такое здание выстоит и посреди бури. Позже Иисус неоднократно 
повторит предупреждение Своим ученикам о том, что их ожидает в 
недалёком будущем. Глядя на эти отрывки, что мы сейчас прочитали, в 
чём заключается защита Господа в жизни тех, кто доверился Ему? Что это 
означает на практике для нас сегодня?

ПРИМЕНЕНИЕ 
Вне зависимости от исповедуемого мировоззрения болезненные испытания в 
жизни часто становятся причиной смены этого мировоззрения. Одни приходят 
к вере, другие теряют её, утрачивая вместе с этим и любую надежду обрести 
утешение посреди нестерпимой боли. Исследуйте фундамент своей жизни, 
будьте предельно честны с собой, чтобы ответить на вопрос, насколько прочен 
фундамент, на котором я строю свою жизнь.
Сейчас самое время проверить фундамент нашего дома, убедившись, что 
мы выстраиваем его не на основании своих заслуг, но на скале жертвенного 
подвига Христа. В данный момент важно привести дом в порядок, 
убедившись, что мы живём в соответствии со своими убеждениями. Настало 
время пригласить в наш дом тех, кто рядом, чтобы помочь им найти надежду 
и обрести основание непреходящих ценностей.
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