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ПРИМЕНЕНИЕ
15

ч а с т ь  2

У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ

как стать любимчиком Творца?

ЛИШЬ НА ДНЕ ВЗЛЕТАЕШЬ ДО НЕБЕС
КАК НЕ ТОЛЬКО ХОТЕТЬ КАК ЛУЧШЕ, НО И ДЕЛАТЬ КАК ЛУЧШЕ?
Что способствует переменам в нашей жизни? Откройте практически любую книгу, посвящённую вопросу мотивации, и вы увидите 
один и тот же совет – верить в себя. Одна из базовых потребностей любого человека – это чувствовать себя полезным членом 
общества. Именно поэтому все мы привыкли считать себя неплохими людьми. Нам, как воздух, нужна положительная самооценка. 
Но с другой стороны, все мы осознаём своё несовершенство, понимаем, что по большому счёту верить-то особо не во что, если быть 
честным с самим собой. И вот тогда мы начинаем занижать стандарты, уговариваем себя в том, что на самом деле, не смотря на 
один, два, три промаха в нашей жизни, мы не так уже плохи по сравнению с другими представителями рода человеческого.
В своей нагорной проповеди Иисус предлагает совсем другой путь, тропу, которую не все готовы принять. Вместо занижения 
стандартов, он наоборот показывает, сколь требователен закон. Это опускает нас на дно нашей самооценки, возможно, впервые в 
жизни мы видим,   насколько всеобъемлющими и ужасающими выглядят последствия нашего греха. Однако Христос не оставляет нас 
на дне, Он демонстрирует, что невозможное людям возможно Богу, ведь Иисус пришёл, чтобы исполнить закон, и теперь благодаря 
Его верности, мы поднимаемся до небес рая, не заметно для себя целиком и полностью преображаясь.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Что способствует переменам в вашей жизни? Почему так важно «верить 

в себя»? Каким образом «вера в себя» может тормозить жизненно важные 
перемены, вместо того чтобы способствовать им?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:17-20. Иисус показывает, что проблема 
была не в законе, а в том, как фарисеи и книжники этот закон интерпретировали 
– расширяя границы дозволенного Господом и сужая рамки предписанного 
Богом. Можете привести конкретные примеры, когда и сегодня мы склонны 
поступать скорее как фарисеи, чем как ученики Христа?

3. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:21-26, 1 Иоанна 3:15. Подавляющее 
большинство из нас, оправдывая себя, говорят, что они неплохие люди, потому что они никого не убили. Иисус же явно 
показывает, что во первых это не самый высокий стандарт, а во вторых эмоциональные раны может быть и не столь заметны, как 
физические, но это не делает их менее реальными от этого. Каким образом слова могут ранить? Как на нас влияют нерешённые 
споры? Были ли у вас когда-то долги и как вы выстраивали отношения с вашими кредиторами?

4. Прочитайте Послание Римлянам 12:14-18. Обратите внимание, что Иисус призывает нас как можно быстрее примиряться с 
людьми, которые затаили на нас обиду. Если необходимо, нам нужно даже убежать с богослужения, только ради того, чтобы 
примириться с другим человеком. Но, что если примирение невозможно? Каким образом вы определяете для себя, когда вы 
можете быть в мире с человеком, а когда нет? В какой момент вы осознаёте, что вы не простили кого-то и что в вашем сердце 
живёт обида? Что вы делаете в таких ситуациях? Что практически можно было бы сделать ещё, чтобы быть в мире с людьми, 
которые не хотят быть в мире с вами?

5. Прочитайте Послание Римлянам 7:10, 19 и 24. Павел знал десять заповедей с молодых ногтей, он знал их наизусть. Но наступает 
момент в жизни каждого из нас, когда мы наконец-то признаёмся себе в том, что мы не такие уж неплохие люди, как нам бы 
того хотелось. В жизни Павла это происходит, когда он открывает для себя саму суть греха. Мы «завидуем», потому что где-то 
в глубине души, мы свято верим, что если только у нас будет то, что нам так хочется, мы будем счастливы. То есть мы ищем 
счастье, которое сможем найти лишь в Боге, в чём угодно кроме Бога. А в результате мы боимся Бога, когда что-то делаем не так 
или злимся на Него за то, что Он просто не даёт нам того, что, как нам кажется, нам очень нужно для счастья. Как практически 
меняется наша жизнь, когда мы осознаём суть греха и начинаем искать счастье в Боге? Был ли момент в вашей жизни, когда 
к вам пришло такое же ясное осознание собственного несовершенства, какое пришло к Апостолу Павлу? Как это произошло? 
Как повлияло на вашу жизнь?

В моменты искушений напоминайте себе о том, что Христос исполнил закон, мы теперь новое творение во 
Христе, у нас новые желания и сила Духа Святого, чтобы жить по-новому. Проговаривайте, что, поддавшись 
искушению, мы не обретём того наслаждения, что ищем. 010

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ЛИШЬ НА ДНЕ ВЗЛЕТАЕШЬ ДО НЕБЕС. НА 
ДНО АДА НАС ОПУСКАЕТ:
• НЕПРЕЛОЖНОСТЬ ЗАКОНА
• СТРОГОСТЬ ЗАКОНА
• ГЛУБИНА ЗАКОНА
ДО НЕБЕС РАЯ НАС ПОДНИМАЕТ ВЕРНОСТЬ 
ХРИСТА ЗАКОНУ.


