1. СЕРДЦЕ : ИСТОЧНИК ИЛИ ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ РОСТА
Привычки нашего сердца – это наше отношение и действия, которые могут стать причиной
потери первой любви к Иисусу.
Пропажа любви: несоответствующий ответ на слово Бога.
Луки 8:41. ОТКАЗ ОТВЕТИТЬ (стихи 11-12)
Слово никогда и не давало корня в сердце человека. И дьявол приходит и уносит слово. Они не
могут потерять свою первую любовь к Иисусу, прежде всего потому что ее никогда и не было.
2. СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ ОТВЕТ (стих 13)
«Каменистая почва» - это небольшая реакция с камнями и скалами на дне. Когда Библия
говорит фразу «приняли слово с радостью» - это всегда относится к спасению (1 Фес.1:6, Деяния
17:11).
С этого момента Иисус говорит не о мирских людях, но дальше Он говорит о различных путях,
какими христиане реагируют на слово Бога.
Они не имеют устойчивого корня, они верят какое-то время, но во времена испытаний уходят.
Слово не дает глубоких корней в их сердцах. Они получают спасение, но не развиваются в своей
вере. Они остаются духовно слабыми, потому что глубоко не разбираются с вопросами Бога. И
когда проблема всплывает, ударяют испытания, и они хотят убежать.
Не обвиняйте семя.
Божье слово полно и самодостаточно (Евр.4:12). Слова Бога достаточно, чтобы взрастить в
вашей жизни прилив духовной жизни, победы и силы. Все, что нам нужно, чтобы быть теми,
какими нас хочет видеть Бог, уже нам дано нам в слове (Иакова 1:21)
Твоя реакция на испытания.
Как мы можем понять, что наш ответ на слово Бога не такой, какой должен быть? Когда
приходит испытание, тебе хочется убежать. Бог дает тебе возможность узнать на самом ли деле
твоя духовность крепка, через испытания в твоей жизни. Заметьте, Бог не посылает испытания,
и Он уже знает насколько вы духовны. Он уже знает о том, что вы только собираетесь сделать.
Но этот тест позволяет вам увидеть, реален ли ваш "аминь" столь же, как вы думали, когда вы
сказали это.
Пример: В браке ваша верность и посвященность не может быть проверена во время медового
месяца. Это слишком рано.
Вместо того, чтобы копать глубже в духовных вопросах, чтобы выяснить как иметь дело с
испытаниями, они хотят убежать. Их сердца не полностью преданы Богу.
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Вам нужно идти глубже.
Спасение бесплатно, но ученичество стоит дорого. Вы можете достичь небес просто так, из-за
креста. Но чтобы небеса спустились в вашу жизнь, нужна плата. Бог уже дал нам бесплатно
вечную жизнь. Но чтобы вечная жизнь начала действовать в нас, на этом висит ценник с
обязательством постоянной любви.
Чтобы быть преданным Иисусу, нужно чтобы наши корни уходили глубоко в почву. Как?
Должным образом реагируя на слово Бога (быть глубоким с Богом и и серьезно относиться к
обязательству применять его в своей жизни). Разница между побеждающим христианином и
слабым только в том, что один позволяет корням Божьего слова глубоко проникать в почву его
жизни. А не потому что у Бога есть любимчики.
Пример: Представьте, что с вами будет, если вы будете кушать только по воскресеньям и
ожидать, что этого хватит на всю неделю. То же самое с нашим ДУХОВНЫМ ПИТАНИЕМ. Мы
можем стать неполноценно питающимися.
У всех у нас будут испытания. Вопрос только в том, сломают ли они тебя? Твой ответ на слово
Бога определит, будешь ли ты победителем или побежденным. И как христиане мы не можем
позволить себе жить побежденной жизнью.
Прочное основание.
Вам нужно пойти в глубину ДО ТОГО, как наступят тяжелые времена. Это поздно стараться
углубиться, когда испытания пришли в твою жизнь. Если ты молодой христианин, то самое
важное, что нужно тебе делать, это получить основы духовной жизни – тебе нужно заложить
основание и расти.
Основание это не что-то очень интересное. Никому не нравится смотреть на фундамент дома, но
все смотрят на сам дом. Интересно рассматривать окна, расположение и форму комнат.
3. УДУШЬЕ: ВЫБОР В СТОРОНУ МИРА, А НЕ В СТОРОНУ СЛОВА (стих 14)
Плоды этих людей никогда не достигают ПОЛНОГО РАЗМЕРА. Они растут немного (потому
что некоторые плоды у них все-таки есть), но их плоды незрелые. И это как разница между
ребенком и взрослым.
Душить самого себя.
Когда ты в удушье, то не можешь дышать. И если душить достаточно долго и достаточно
сильно, то в конце концов это приведет к смерти, потому что кислород будет перекрыт, а он
необходим для поддержания жизни. Это серьезный момент.
Пример: Перепутанные приоритеты.
Если вы позволяете интересам этой жизни брать верх над интересами Царства Бога, то вы
замещаете первую любовь любовью к этому миру и перекрываете поток Божьих благословений,
силы и реализации духовных возможностей.
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Многие христиане задыхаются духовно. Они говорят: «я не могу дышать, я несчастный. У меня
нет радости», Почему? Потому что они сами душат себя. Каждый раз, когда Бог пытается
послать глоток свежего воздуха, проход закрыт, потому что они слишком далеко ушли в мир,
слишком озабочены заработком денег, поглащены весельем.
Заботы этой жизни.
«Эта жизнь». Мы живем в этом мире, но не принадлежим ему. Мы собираемся прожить в этом
мире где-то вероятно около 70 лет, но не быть частью этого мира все эти 70 лет.
Это означает, что ты не позволяешь миру определять твой распорядок дня, твои цели. Тобой
управляют не правила этого мира или ожидания кого бы то ни было еще, но твоя жизнь такая,
какой ее хотел бы видеть Бог.
Мф 6:33
Благочестие на практике.
1 Тим 6:6 Ставишь ли ты под сомненье Божье слово для достижения своих целей?
Действительно ли ты доволен своим настоящим положением, даже если это не то, где бы ты
хотел быть?
Благочестивая удовлетворенность означает, что ты радуешься, как Божье дитя, мир в твоем
сердце и разуме не зависит от внешних обстоятельств. Это означает, что ты внутренне спокоен
пока ты ждешь, когда Бог изменит внешнее.
Если ту не удовлетворен, ты недуховен.
ТРИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ДУШАТ НАС (стих 14)
1. Беспокойства.
Беспокоиться – это грех.
Фил.4:6-7 Не позволяйте ничему настолько контролировать вас, что бы приводило к состоянию
духовной потерянности.
«Охрана» означает, что идет наблюдение за твоим разумом, и когда показывается беспокойство,
часовой тут же выкидывает его вон. Если ты будешь молиться, вместо беспокойства, Бог
выставит охрану вокруг твоего разума. Идея в том, что каждый раз, когда ты начинаешь
беспокоиться, ты молишься, потому что ты не можешь делать два дела одновременно. Ты
можешь или беспокоиться, или молиться. Ты не можешь молиться и беспокоиться. Ответь на
беспокойство молитвой.
2. Богатства.
Если твоя любовь к деньгам (не само наличие у тебя денег) заменяет твою любовь к Богу, ты
начнешь задыхаться. Как узнать, что это происходит? Когда встает выбор между деньгами и
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Богом, и деньги побеждают. Это то, как ты можешь узнать, какова твоя любовь к деньгам (Мф
6:19-21).
3. Удовольствия.
Вам нравятся разные шоу больше, чем время, когда вы берете в руки Библию или встаете на
колени, чтобы молиться?
Вы так много веселитесь с друзьями, что у вас нет времени поговорить на духовные темы?
Если бы твоя принадлежность к Библии и Иисусу смутили тебя в твоем кругу друзей, то что-то
не то с твоим весельем.
4. ХОРОШИЙ ОТВЕТ/ПОЧВА (стих 15)
Это тот, кто слушает слово с хорошим сердцем, быстро принимает и приносит плоды с
постоянством. Это те христиане, кто приносит зрелые, богатые и частые плоды.
Первая вещь, которую нужно отметить, говоря о плодах, это то, что они всегда того же сорта,
что и само дерево. Из апельсина не вырастит яблоня. Сорт плода всегда показывает сорт дерева.
Ин 15:1-5 Так как Иисус – лоза, к которой ты прикреплен, то тебе нужно отражать Его характер.
Тебе нужно вести себя, говорить, смотреть и думать все больше, как Он.
Вторая вещь, плод существует для того, чтобы принести пользу кому-то другому. Само дерево
никогда не ест своих плодов. Вы никогда не увидите, чтобы яблоня ела свои яблоки. Один из
путей, как вы можете узнать растете ли вы духовно, это хотят ли другие откусить от вашей
жизни. Они будут говорить: «Я хочу быть похожим на тебя. Как ты можешь мне помочь стать
христианином, подобным тебе?»
Мф 13:8 Плоды таких христиан будут в 30, 60 и даже сто раз больше посаженного. Польза твоей
жизни для других людей будет только возрастать и возрастать.
ДВИЖЕНИЕ НАЗАД
Евреям было адресовано христианам (Евр 3:1 – не неверующим), которые начали идти не той
дорогой.
Опасные знаки и опасное игнорирование их.
Ты хочешь двигаться назад или вперед?
1. ПРИЗНАКИ ХАЛАТНОСТИ (Евр 2:2-3а)
Отсутствие интереса. Не то, чтобы все, что ты делаешь, это неправильные вещи, но ты делаешь
НЕ ТАК МНОГО ПРАВИЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ (пассивное неповиновение). Не то, что ты осознанно
выбираешь и планируешь что-то неправильное, но ты не делаешь вещей, необходимых для того,
чтобы двигаться вперед.
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Пример: Студенту, чтобы не двигаться вперед, не нужно проклинать преподавателя или вести
подрывную деятельность в классе. Все, что ему для этого нужно – это не учиться. Это его
пассивный провал. Если ты не делаешь уроки, ты провалишься.
Когда брак заканчивается разводом, это не всегда, потому что кто-то изменил другому. Это
может быть, потому что муж застревал перед телевизором слишком долго, или перестал делать
комплименты. Или жена перестала заботиться о доме.
Люди имеют плохое здоровье не всегда потому что они каким-то образом разом повредили свое
тело, но потому что они не старались поддерживать его в хорошей физической форме.
Не считай вещи само собой разумеющимися.
« спасение - это так здорово». Когда ты не понимаешь, что ты имеешь, ты принимаешь это, как
что-то само собой разумеющееся. Никому не нравится, когда к нему так относятся, потому что
когда такое происходит, следующее, что следует за этим, - это пренебрежение.
Бог говорит: «твое спасение – это не просто спасение. Это великое спасение. Это спасение
стоило Богу Сына. Это спасение, которое возможно, благодаря силе Святого Духа».
Ты не можешь «сбежать». Есть ценник: послушание Богу (Евр 12).
2. ДУХОВНАЯ НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (Евр 3:12-13)
Твердые сердца.
Признак: мне все равно.
Как мы можем оказаться в таком положении?
Твердые сердца – это неверующие сердца, потому что они сомневаются в Боге. Когда мы
сомневаемся в Боге, мы открываем дверь дьяволу. Вместо того, чтобы повернуться к Богу, мы
начинаем убегать от Него.
Стих 8. Если вы хотите понять что это, то посмотрите на евреев в пустыне. Они постоянно
раздражали Бога своим безверием.
Как узнать этот грех?
Если твой грех беспокоит тебя все меньше и меньше. Когда зло больше не причиняет тебе боль,
не расстраивает тебя, когда ты не чувствуешь больше боли, это означает, что что-то не так.
Грех не скажет тебе, что он планирует сделать с тобой. Он не покажет, куда он планирует тебя
привести. Грех всегда предоставляет возможность удовлетворения краткосрочной нужды ценой
долгосрочного разрушения. Ты не видишь цели. Все, что ты видишь, это быстрое удовольствие.
Чем более духовным ты становишься, тем более чувствителен ты ко греху. И когда ты грешишь
– это больно.
3. ПРИЗНАК ОТКАЗА (Евр 5:11-12)
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Стали тугоумными.
Ты христианин, которому нужно молоко или мясо?
Стих 14 «благодаря опыту» - буквально «натренирован» - означает, что ты ходишь в спортзал
для постоянных тренировок. Это нужно делать так же постоянно и дисциплинированно, как ты
бы ходил на любую тренировку или учебу.
Достаточно ли ты зрелый, чтобы учить духовным истинам других? Если ты можешь вести когото ко Христу, уча его Библии, ты мясной христианин.
«Если ты не используешь его (слово), ты потеряешь его».
Если ты слышишь слово Бога, но никогда не используешь его на практике, ты в скором времени
забудешь все, что выучил.
Это твой выбор.
4. ПРИЗНАК ПОРАЖЕНИЯ (Евр 10:23-25)
Церковь ничего не значит.
Стих 24 Вы больше озабочены тем, чтобы получать благословения, а не быть благословляющим.
5. ПРИЗНАК УХОДА (Евр 10:26-32)
Когда проблема христианина - халатность, он может получить помощь. Когда он
нечувствительный, я могу помочь ему. Когда он преднамеренно отказывается вырасти, он
может изменить решение и отложить молоко. Если брат или сестра уходят из церкви, они
остаются без помощи.
Но когда они позволяют себе подойти к точке, когда они готовы уйти – это измена.
ОТНОСИТЕСЬ СЕРЬЕЗНО К ПРИЗНАКАМ (Евр 3:13) Пока еще можно сказать «сегодня»,
вы все еще можете развернуться.
ХРИСТИАНЕ, КОТОРЫЕ ЗАСТАИВАЮТСЯ (Евр 5:1-2)
ХРИСТИАНЕ, КОТОРЫЕ ОТПАДАЮТ (Евр 6:4-6)
ХРИСТИАНЕ, КОТОРЫЕ НЕДИСЦИПЛИНИРОВАНЫ (Евр 6:7-8) Они ничего не стоят.
Бог не может использовать их. Они могут быть ссоженны. По крайней мере это путь
уничтожить тернии.
Проклятие времени заключается в том, что Бог сопротивляется тебе и не дает ничему идти так,
как надо, не отвечает на молитвы, не благословляет.
1 Кор 3:15
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ХРИСТИАНЕ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШУЮ НАГРАДУ (Евр 6:9-12), Кто
наследует обещанное? Люди “веры и терпения”. Люди, которые распяли себя со Христом.
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