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КОРНИ

ВНУТРЕННИЕ КОРНИ
О П Р Е Д Е Л Я ЮТ В Н Е Ш Н И Е Ф О Р М Ы
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Что у вас встает перед глазами, когда
вы слышите слово «дерево»? Могучий
ствол дуба? Раскидистые ветви, щедро
одаривающие тенью всех, кто сидит под
ними? Плоды шелковицы? Причудливые
листья клена? Скорей всего, услышав
слово «дерево», вы так и не задумались
о самом главном – его корнях, а тем
временем, именно корни определяют
форму дерева, питают его, и дарят
ему устойчивость при самых сильных
ветрах. Но мы не видим их и потому не
задумываемся о том, как они выглядят
до тех пор, пока дерево не начинает
чахнуть, и только тогда мы вспоминаем о
том, что питает его.
Книга псалмов начинается с описания
жизни праведного человека, в жизни
которого «за что он ни берется, все
идет на лад». Если представить себе
такую жизнь, мы, наверное, прежде
всего, думаем о доме, семье, достатке
или об этом постоянно ускользающем
чувстве удовлетворения от того, чем
мы занимаемся. Соответственно, в
нашем понимании успешная жизнь –
это та, в которой есть все эти внешние
атрибуты успеха. Псалмопевец же
концентрируется на другом: для него
одна жизнь отличается от другой –
корнями, тем что их питает. Праведного
он сравнивает с «деревом, посаженным
у воды, чьи плоды созревают в срок и
чьи листья не увядают». Но сравнивая
праведного с нечестивым, псалмопевец
уделяет внимание, как ни странно,
как раз тому, чего мы не видим. В его
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описании неправедный – это «мякина,
гонимая ветром», это жизнь без корней.
Этот образ, тем более, любопытен, что
встречается в древней литературе
кочевых племен, людей, которые
привыкли переезжать с места на место.
Следовательно, речь идет не просто
об оседлом образе жизни, а как раз о
том, что питает людей, о том, что служит
фундаментом в их жизни.
90% нашего жизненного успеха и
удовлетворения жизнью определяется
тем, что не видно глазу – нашими
корнями. Оставшиеся 10% – это стечение
обстоятельств, провидение или случай.
Это то, чему мы поклоняемся или что
считаем высшим приоритетом в жизни,
тот набор жизненных принципов, в
соответствии с которым мы живем,
та община, что нас окружает. Именно
поэтому Апостол Павел, обращаясь к
верующим в Колоссах, использует тот
же образ корней. Он пишет: «Поэтому,
как вы приняли Господа Иисуса Христа,
так живите в Нем, пускайте корни и
растите в Нем. Пусть вера, которой вы
были научены, набирает в вас силу, и не
забывайте быть всегда благодарными».
Корни не видны глазу, трудно разглядеть
с первого взгляда убеждения человека,
его веру или принципы, но именно эти
вещи определяют плоды всей жизни,
которые видны как раз всем. Мы тратим
большие усилия на то, чтобы привести
в порядок внешние формы, постоянно
забывая, что именно наши корни, то, что
незримо, определяют внешние формы.

ВНУТРЕННИЕ КОРНИ
ОПРЕДЕЛЯЮТ
ВНЕШНИЕ ФОРМЫ :
•
•
•
•

ПОКЛОНЕНИЕ ФОРМИРУЕТ
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ
ЕВАНГЕЛИЕ ФОРМИРУЕТ
ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ
БЛАГОВЕСТИЕ ФОРМИРУЕТ
СЛУЖЕНИЕ
ЦЕРКОВЬ ФОРМИРУЕТ
ОБЩИНУ

ПСАЛОМ №1
Блажен, кто советам нечестивых
не последовал, и на путь грешников
не вступил, и среди хулителей не
сидит, 2 кто Закону Господа верен,
повторяет его день и ночь. 3 Он — как
дерево, посаженное у воды, чьи плоды
созревают в срок и чьи листья не
увядают. За что ни взялся — все идет
на лад! 4 Не таков удел нечестивых:
они — мякина, гонимая ветром,
5
нечестивым не устоять на суде,
грешным — в собрании праведных!
6
За путем праведных смотрит
Господь а путь нечестивых — гибель.
1:1
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ПОКЛОНЕНИЕ ФОРМИРУЕТ ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

ТО, ЧЕМУ Я ПОКЛОНЯЮСЬ, ОПРЕДЕЛЯТ, К ЧЕМУ Я БУДУ СТРЕМИТЬСЯ
Спросите у среднестатистического москвича, чему он поклоняется и, скорей всего,
ответом вам будет молчание и непонимающий взгляд. Подавляющее большинство
горожан в нашем мегаполисе связывает слово «поклонение» исключительно с
религиозными культами. Мы эволюционировали, и потому уже в нашем сознании
успех в той или иной сфере жизнедеятельности не ассоциируется с древним
идолом, требующим жертвоприношений. То, что раньше называлось «богом»,
сегодня мы величаем «целями». Мы можем не поклоняться более Гестии, богине
семейного очага, мы просто делаем семью наивысшим приоритетом в нашей
жизни. Возможно, мы не приносим жертв Афине, но это не мешает нам ценить
знания и мудрость превыше всего в жизни. Возможно, мы никогда не были в храме
Фортуны, но это не означает, что мы не ценим удачу. Наконец, мало кто свяжет имя
Гермеса с успехом в бизнесе, но это не помешает нам принести в жертву семейный
отдых на алтаре продвижения по службе или успеха в делах. Видите, как мы
сохранили объект поклонения, избавившись от предмета поклонения.

ПОКЛОНЕНИЕ ФОРМИРУЕТ
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ
•

ЧЕЛОВЕК: МЫ НЕ ПРИНАДЛЕЖИМ
СЕБЕ, МЫ БЫЛИ СОЗДАНЫ, ЧТОБЫ
ПОКЛОНЯТЬСЯ БОГ У.

•

ИДОЛЫ: ВСЕ ПОКЛОНЯЮТСЯ
ЧЕМУ-ЛИБО, У ЛЮБОГО ЕСТЬ
ПРЕДМЕТ ПОКЛОНЕНИЯ, КОТОРЫЙ
ФОРМИРУЕТ ЕГО ЖИЗНЕННЫЕ
ЦЕЛИ.

•

БОГ: ТОЛЬКО ТВОРЕЦ ДОСТОИН
НАШЕГО ПРОСЛАВЛЕНИЯ И
ТОЛЬКО ПОКЛОНЕНИЕ ЕМУ
ЦЕЛИКОМ ЗАПОЛНЯЕТ НАШЕ
СЕРДЦЕ.

В этом отношении весьма любопытен комплекс зданий «Международного
торгового центра» на Краснопресненской набережной. Этот центр был построен в
1980 году по проекту архитектора В.С.Кубассова, при участии Арманда Хаммера.
По сей день центр иногда называют Хаммеровским. Это, наверное, одно из самых честных зданий в Москве, потому что перед
ним стоит памятник Меркурию – покровителю бизнеса. В этом современном комплексе видны не только плоды, но и корни. А если
быть предельно честным, то мы живем в весьма политеистичном городе, где может быть нет алтарей, но все еще есть предмет
поклонения. Чему поклоняетесь вы? Что формирует жизненные цели и приоритеты в вашей жизни?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Псалом 1. Псалмопевец, сравнивая «праведного» и «неправедного» говорит, что один «как дерево посаженное
у потоков вод», а другой похож на «перекати поле». Что такое корни в жизни «праведного»? Почему таких корней нет у
«неправедного»? Чем еще отличается жизнь верующего от жизни неверующего человека?

2.

Прочитайте Послание Колоссянам 2:6-10. Корни не видны глазу. Трудно разглядеть с первого взгляда убеждения человека, его
веру или принципы, но именно эти вещи определяют плоды всей жизни, которые видны как раз всем. Как вы думаете, почему
так часто мы тратим большие усилия на то, чтобы привести в порядок внешние формы, постоянно забывая, что именно наши
корни, то, что незримо, определяют внешние формы? Почему столь мало времени и внимания мы уделяем именно тому, что
важнее всего?

3.

Прочитайте Колоссянам 1:15, 16. Мы были созданы, чтобы служить, чтобы поклоняться. Это в нашей крови, в ДНК человечества.
Именно поэтому мы так часто ищем, чем бы заполнить бездну наших сердец. Мы поклоняемся деньгам, власти, престижу,
популярности, семье, детям или знаниям. Почему же тогда людям так сложно поклоняться Творцу, Единственному, кому стоит
поклоняться? Что чаще всего мешает нашим друзьями или знакомым покаяться, и прославить Христа? Что удерживает их?

4.

Прочитайте Деяния Апостолов 17:22-25. Поклоняясь, я воздаю Богу славу и честь за все, Кем Он является, всем, что есть у меня.
Именно поэтому, прежде чем перейти к покаянию и прославлению, Павел рассказывает Афинянам о величии Бога. Как Павел
описывает Бога в этих стихах? Каким образом описание Павла помогает нам увидеть, что только Бог достоин поклонения?

5.

Прочитайте Деяния Апостолов 17:26-30. В заключительных стихах этого отрывка, на основании понимания Кто такой Бог и
того, что люди зависят от Него, Павел делает два вывода. (1) Во-первых, нам не стоит поклоняться идолам, поскольку они не
в силах вместить Бога. (2) Во-вторых, нам следует покаяться, чтобы прославлять Творца. Каким образом эти выводы можно
было бы применить в современной культуре, в которой не так часто божества предстают в виде идолов, изготовленных из
драгоценных металлов? Что значит для нас перестать поклоняться идолам?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Приучите себя начинать каждый день с молитвы, а каждую молитву - с прославления Бога перед тем, как
перейти к благодарности, и уже только после этого к просьбам.
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