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НЕРУШИМЫЙ ФУНДАМЕНТ 



21 Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», 

войдет в Царство Небесное, но исполняющий 

волю Отца Моего Небесного.  22 Многие скажут 

Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли 

имени мы пророчествовали? и не Твоим ли 

именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем 

многие чудеса творили? 23 И тогда объявлю им: Я 

никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие 

беззаконие. 

Матфея 7:21-23 
 



24 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и 
исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, 
который построил дом свой на камне; 25 и пошел 
дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 
устремились на дом тот, и он не упал, потому что 
основан был на камне. 26 А всякий, кто слушает 
сии слова Мои и не исполняет их, уподобится 
человеку безрассудному, который построил дом 
свой на песке; 27 и пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он 
упал, и было падение его великое. 

Матфея 7:24-27 
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НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ: 

1. У каждого строения есть видимая и 

невидимая части. Невидимая часть 

важнее видимой. 

Больше всего хранимого храни 

сердце твое, потому что из него 

источники жизни (Прит. 4:23). 



НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ: 

2. Дом без основания рано или поздно 

упадет. 

Не обманывайтесь: Бога не провести! 
Что человек сеет, то он и пожнет!  

Сеющий в угоду своей плотской природе 
пожнет с нее гибель; сеющий для Духа 

пожнет от Духа вечную жизнь (Гал. 6:7-8; 
РБО).  



НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ: 

3.  Наличие или отсутствие основания 

проявляется не сразу, а в момент 

непогоды, шторма. 

Если ты в день бедствия оказался 

слабым, то бедна сила твоя (Прит. 

24:10).  



 5 Иное упало на каменистое место, где немного 

было земли, и скоро взошло, потому что земля 

была неглубока; 6 когда же взошло солнце, увяло 

и, как не имело корня, засохло (Марка. 4:5-6). 

 Другие похожи на семена, посеянные на 

каменистой почве. Эти люди, когда слышат слово, 

сразу же принимают его с радостью. Но у них нет 

корня, и поэтому их хватает лишь на короткое 

время, и когда наступают трудности и гонения за 

слово, они сразу же отступаются (4:16-17; МБО). 
 



НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ: 

4.  Основание – это первое, с чего 

должно начинаться строительство 



НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ: 

5.  ВСЕ СТРОЕНИЕ должно стоять на 

основании 



УРОКИ И ПРИМЕНЕНИЕ 
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УРОКИ И ПРИМЕНЕНИЕ 

1. Исполнению предшествует слушание. 

Это означает, что Слово нужно 

«услышать». 

Здешние были благомысленнее 

Фессалоникских: они приняли слово со всем 

усердием, ежедневно разбирая Писания, 

точно ли это так (Деян. 17:11). 



УРОКИ И ПРИМЕНЕНИЕ 

2. Исполнение начинается с того 

момента, в который услышал 

Итак всякого, кто слушает слова Мои СИИ  

и исполняет их, уподоблю мужу 

благоразумному. 



УРОКИ И ПРИМЕНЕНИЕ 

3. Исполнение Слова Божьего – это путь 

познания Бога, путь построения 

взаимоотношений с Богом. 

К стыду вашему скажу, некоторые из вас не 

знают Бога (1 Кор. 15:34). 



 

Слушая Слово, ежедневно пребывая в Слове 

и откликаясь на него, мы познаем Того, на 

которого можем положиться.  



УРОКИ И ПРИМЕНЕНИЕ 

4. Исполняя открытую нам на сегодня волю 

Божью, мы не только больше познаем Бога, 

но приобретаем опыт доверия Ему 



20 Но хочешь ли знать, неосновательный человек, 

что вера без дел мертва? 

 21 Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, 

возложив на жертвенник Исаака, сына своего? 

 22 Видишь ли, что вера содействовала делам его, 

и делами вера достигла совершенства? 

 23 И исполнилось слово Писания: „веровал 

Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, 

и он наречен другом Божиим (Иак. 2:20-23). 
 



УРОКИ И ПРИМЕНЕНИЕ 

5. Основание, о котором говорит здесь 

Христос, это не какие-то правила, и даже 

не какая-то истина, на которой мы можем 

построить нашу жизнь. Это ОН САМ 

Ибо никто не может положить другого 

основания, кроме положенного, которое 

есть Иисус Христос (1 Кор. 3:11).  



Ибо семь раз упадет праведник, и 
встанет (Прит. 24:16). 

Когда он будет падать, не упадет, ибо 

Господь поддерживает его за руку (Пс. 37:24). 

Не ликуй надо мной, неприятель! Пусть упал 

я – встану опять. Пусть во мраке сижу – 

светом будет мне Господь (Мих. 7:8; МБО). 



СТИХ НЕДЕЛИ 

Ибо никто не может положить другого 

основания, кроме положенного, которое 

есть Иисус Христос (1 Кор. 3:11).  


