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Включи мозг. 
 

20 Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и который на 

вечери, приклонившись к груди Его, сказал: Господи! кто предаст Тебя? 

21 Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что? 

22 Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною. 

(Иоан.21:20-22) 

 

Петру стало любопытно узнать о судьбе другого ближайшего к Господу ученика – Иоанна. 

Но Господь Иисус даёт Петру и всем нам очень важный урок - наши отношения с 

Господом, как Его учеников и последователей, сугубо индивидуальны. 

Мы прежде всего в ответе за своё собственное следование за Господом. Потому что каждый 

из нас будет давать Господу личный и индивидуальный отчёт за свою земную жизнь и 

служение. 

 

На земле есть очень много важного. Но есть всё же то, что важнее и приоритетнее всего, 

а именно продуктивность нашей жизни и наше будущее в вечности. Жизнь земная 

скоротечна и проходит быстро, и человек обладающей вечной душой должен 

большего всего думать о своём положении в вечности, а о качестве прожитой 

жизни. 

 

10 Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит 

на нем; но каждый смотри, как строит. 

11 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус 

Христос. 

12 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, 

- 

13 каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает 

дело каждого, каково оно есть. 

14 У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 

15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня. 

(1Кор.3:10-15) 

 

 Жизнь человека подобна строительству дома. Христианская жизнь начинается с 

момента, когда в жизни человека полагается основание, которое есть Иисус 

Христос. Это происходит в момент, когда человек обращается к Богу через покаяние, 

принимая Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя и заключает завет с Богом 

через водное крещение. Т.е. человек обещает Богу свою добрую совесть, что 

он будет строить свою жизнь по истине слова Божьего. 

 Далее начинается процесс строительства самого дома, которые состоит из всего 

того, что делает и совершает человек в своей последующей жизни. И вот тут 

качество таких дел может быть разное. И все эти разные дела подразделяются на 

два основных вида. 

 Вид первый: золото, серебро, драгоценные камни. 

 Вид второй: дерево, сено, солома. 

 Первое, что важно понять каждому верующему, что ответственность за 

выбор качества строительного материала полностью лежит на самом 

человеке, и не на ком другом. Именно по этой причине результат и качество 

строительства не будет испытан Господом сразу. Т.е. Господь даёт человеку время 
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и право собственного выбора – что делать и совершать в своей жизни. Но Он 

предупреждает, что в итоге качество строения будет испытано. 

 Огонь отделяет шлак от драгоценности. Огонь - это символ святости, чистоты, он 

показывает, что настоящее, а что проходящее. 

 Как мы видим, второй вид материала (дерево, сено, солома) полностью терпит крах. 

Почему? Потому что это дела плоти. Это то, что человек делает для себя и ради 

своих собственных интересов. Это проявление не любви, а эгоизма. Обратите 

внимание, что это не грех в виде совершения откровенно злых дел, потому что у 

человека всё равно есть основание– Иисус Христос. Но здесь можно вспомнить одно 

место Писания – «…кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» (Иак.4:17). 

 Только первый вид материала (золото, серебро и драгоценные камни) соответствует 

критерию главнейших Божьих заповедей: «…возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию 

твоею, - вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как 

самого себя. Иной большей сих заповеди нет» (Мар.12:30,31). 

 

Каждый человек должен задуматься, на что же он тратит свою жизнь? 

 

16 Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 

17 Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм - вы. 

18 Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь 

безумным, чтобы быть мудрым. 

19 Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве 

их. 

20 И еще: Господь знает умствования мудрецов, что они суетны. 

(1Кор.3:16-20) 

 

Став христианином – мы превратились в храм Божий. Так что же происходит в 

твоём храме? Кому или чему там совершается служение? 

 

Я уверен, что каждого верующего посещали такие мысли и даже наверняка каждый 

собирался «с понедельника» начать больше молиться, больше читать Библию, больше 

служить, больше жертвовать и т.д. Но что потом…? А потом эти очень правильные и нужные 

мысли кто-то или что-то выключали. И всё катилось по старому – дерево, сено и солома… 

 

Главный бич этого времени – не думать! 

 

Сегодня создаётся впечатление, что дьявол всеми силами старается, чтобы люди в этом 

мире и даже верующие поменьше думали и вообще бы не думали - о смысле жизни, о 

правильности своих поступков и дел, о том что они делают для окружающих, какая от них 

польза в этом мире и что в итоге будет с ними в будущем… Сатана старается выключить 

мозг людям именно для таких мыслей, потому что для дьявола это очень вредные 

человеческие мысли, которые могут приблизить людей к Богу и сделать их плодоносными 

в этом мире. 

 

37 но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: 

38 ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел 

Ной в ковчег, 

39 и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и пришествие Сына 

Человеческого; 

40 тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; 
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41 две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется. 

(Матф.24:37-41) 

 

Как дьяволу удаётся выключать мозг не только у грешных людей, но и даже у верующих, 

чтобы те поменьше, а лучше вообще не думали о своей персональной ответственности за 

свою жизнь. Сатана действует по принципу, который описан в следующем месте Писания: 

 

15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 

16 Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от 

мира сего. 

17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 

18 Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много 

антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. 

(1Иоан.2:15-18) 

 

Для того, чтобы люди не имели мыслей о правильности своей жизни, им надо выключить 

мозг теми вещами, которые действует по принципу похоти плоти, похоти очей и гордости 

житейской. И именно это и делает сатана с людьми:  

 

- развлекательные мероприятия, а также видео, шоу и другое подобное, которые в своей 

сути пустые, т.е. не учат человека добру, правильному мышлению и служению ближнему; 

 

- поиск наживы и личный выгоды, стремление к личному обогащению, здесь главный 

обман для всех людей – обогащаешься лишь ты один, а другим нет никакой пользы 

от этого, но мы знаем, что главное призвание человека – творить добро: «Ибо мы - Его 

творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 

исполнять» (Еф.2:10), стремясь к обогащению люди тоже думают, но лишь для своей 

выгоды; 

 

- интернет, компьютерные и другие игры, это то, что отлично выключает мозг у людей – 

щёлкай и не думай, человек при этом думает, что он отдыхает, нет он не отдыхает, он не 

думает; 

 

 Мозг должен отдыхать, а не выключаться. Мозг отдыхает при смене обстановки, 

переключения на другой вид деятельности, при прогулке, выезде на природу и 

многом другом. И самое интересное, что в это время ты получаешь огромное 

количество новых идей, откровений, нужных для понимания будущего. 

 

- удовлетворение различных плотских желаний, при этом весь мозг сосредоточен на том, 

чтобы удовлетворить похоть плоти, это отличный способ заставить человека бегать целые 

дни напролёт за очередными «удовольствиями». 

 

Ответственный человек должен приложить все необходимые усилия, чтобы не 

поддаться на эти и подобные уловки дьявола. Мы люди и мы должны думать и 

думать именно о своей полезности в этом мире! Думать - это наша природа! Это 

наша особенность от Бога! Это наш дар от Бога! Это наша сила, которая должна 

быть использована во благо на этой земле! 
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ПОДДЕРЖИ СВОЮ ЦЕРКОВЬ!  
 

Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  

Swedbank AS  
Norēķ.Konts (IBAN): LV32HABA000140J041347  
Saņēmējs (Получатель): Daugavpils Evaņģēlisko Kristiešu 
draudze “Dieva Derība”  
Reģ.Nr.: 90000166572  
Iemaksas mērķis (Цель взноса): Ziedojums  

 
Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


