часть 2

С раннего детства мы слышим простой
постулат о том, что люди ценят намного
больше то, что они заработали, те вещи,
которые достались им с потом и кровью,
ради которых им пришлось пойти
на существенные жертвы. Эта фраза
подразумевает, что мы не столь высоко
ценим вещи, которые нам достались
даром, ведь нам не пришлось за них
платить.
Это верно, но лишь отчасти, ведь в данном
случае мы не учитываем три простые
фактора, которые меняют буквально всю
суть происходящего. Первый фактор – это
взаимоотношения. Возьмём для примера
какую-нибудь
безделушку,
скажем,
модель автомобиля. Если это просто
игрушка – она обладает определённой
ценностью, но не очень большой. Конечно
же, если вы долго откладывали деньги,
чтобы купить её, она будет более ценной
для вас, но разница по прошествии
времени будет не столь существенной. А
что если эту игрушку подарил вам отец?
Или мама? Ваши близкие отношения
с родителями теперь определяют её
ценность. Возьмём второй фактор –
близость. Как изменится ценность этой
игрушки для вас, если в данный момент
вы не живёте в одном городе с вашими
родителями, и всё, что связывает вас с
ними – лишь этот маленький автомобиль.
Ценность игрушки возрастает. Наконец,
цена, которую заплатили за эту модель.
Представьте себе на мгновение, что
вы выросли в небогатой семье. Ваши
родители просто не могли позволить
себе купить вам те игрушки, которые
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вы у них просили. Для того чтобы
приобрести эту модель автомобиля, они
были вынуждены отказывать себе в еде.
На протяжении месяца они откладывали
деньги, которые могли бы потратить
на свой обед, копили, чтобы купить эту
игрушку и подарить вам на Рождество.
Это не просто игрушка, за ней стоит
реальная жертва, на которую пошли
ваши родители. Как теперь вы будете
относиться к этой безделушке?
Именно этому Апостол Павел посвящает
следующую часть своего письма церкви в
Риме. Поскольку спасение и вечная жизнь
даются даром всем, кто доверил свою
жизнь Господу, это неминуемо порождает
подозрение, что теперь Христиане будут
жить такой же или ещё более разгульной
жизнью как раньше, ведь им уже не
нужно зарабатывать свой билет в рай.
Они не будут ценить то, что получили
даром. На протяжении двух глав Павел
демонстрирует, что подобная логика в
корне неверна, потому что благодарность
мотивирует намного лучше, чем чувство
вины. В прошлом каждый из нас хотел
жить правильной и достойной жизнью, но
раз за разом упирался в то, что это просто
не получалось. Мы разочаровывались,
поднимались и начинали сначала до
тех пор, пока вновь не сталкивались с
тем, что не могли жить так, как надо. Но
теперь, благодаря фундаментальным
изменениям в нашем сердце, мы
действительно вправе сказать: «Могу и
хочу жить иначе, потому что Евангелие
Христа преобразило меня».

МОТИВАЦИЯ – ЭТО
ПРИЧИНА ИЛИ НАБОР
ПРИЧИН, ПОБУЖДАЮЩАЯ
ПОСТУПАТЬ
ОПРЕДЕЛЁННЫМ
ОБРАЗОМ. МОТИВАЦИЯ
БЫВАЕТ: ВНЕШНЯЯ И
ВНУТРЕННЯЯ
ЗАНЯТИЯ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ:
ПЯТЬ ВНУТРЕННИХ
МОТИВАЦИЙ СВ. АПОСТОЛА
ПАВЛА:
1.

МОГУ И ХОЧУ, ПОТОМУ
ЧТО ВОСКРЕШЁН СО
ХРИСТОМ (6:1-14)

2.

МОГУ И ХОЧУ, ПОТОМУ
ЧТО СВОБОДЕН ОТ
ГРЕХА (6:15-23)

3.

МОГУ И ХОЧУ, ПОТОМУ
ЧТО НЕ ЗАВИШУ ОТ
ЗАКОНА (7- Я ГЛАВА )

4.

МОГУ И ХОЧУ, ПОТОМУ
ЧТО ДУХОМ ДЫШУ
(8:1-27)

5.

МОГУ И ХОЧУ, ПОТОМУ
ЧТО ХРИСТОМ ЛЮБИМ
(8:28-39)

ЧАСТЬ 3: ОСВЯЩЕНИЕ / МОГУ И ХОЧУ ЖИТЬ ИНАЧЕ

часть 3

011 МЫ ЗНАЕМ, КОГДА САМИ СЕБЕ НАПОМИНАЕМ,

ЧТО МОЖЕМ И ХОТИМ ЖИТЬ ИНАЧЕ. ВЕДЬ МЫ ВОСКРЕШЕНЫ СО ХРИСТОМ.
КАК ПЕРЕСТАТЬ ПЫТАТЬСЯ И ПРИТВОРЯТЬСЯ И НАКОНЕЦ НАЧАТЬ ПРЕОБРАЖАТЬСЯ?
В 1925 г. Михаил Афанасьевич Булгаков пишет пьесу, которая будет напечатана через много лет после его смерти и впервые увидит
свет в 1968 году. Данное произведение сегодня хорошо известно практически всем, многие могут даже цитировать отрывки этой
пьесы по памяти. Называется она «Собачье сердце» и описывает, как выдающийся хирург, профессор Преображенский добился
такого большого прогресса в своих работах по омоложению людей, что однажды решился на эксперимент по превращению собаки
в человека. Дворовый пёс Шарик становится Полиграфом Полиграфовичем Шариковым. Пьеса, безусловно, представляет из себя
едкую политическую сатиру на постреволюционный советский быт. Но всё же она посвящена, по сути, одному вопросу: почему
собака, ставшая человеком, так и не начала вести себя по-человечески? Здесь играет свою негативную роль и определённая
наследственность, о которой в пьесе часто размышляет пёс, но не задумывается человек. Повлияло на поведение Шарикова и
то окружение, в которое он сразу попадает. Наверно, тема этой пьесы тесно пересекается с темой, поднятой Апостолом Павлом в
начале 6-й главы Послания Римлянам. Когда он задаётся вопросом о том, почему, получив оправдание от грехов, спасение и вечную
жизнь даром, верующие теперь не пустятся во все тяжкие (ведь дамоклова меча вечного осуждения больше нет), а наоборот,
будут жить иначе. В пьесе Булгакова дата преображения собаки в человека не случайна. Операция проводится 24-го декабря, а
человеком собака становится окончательно 7-го января. От Рождества по старому стилю летоисчисления до рождества по новому
стилю. От Библейских реалий жизни, преображённой рождением, жизнью и смертью Христа, к уродливой имитации и карикатуре
преображения, обещанного новым социальным строем.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

3.

4.

5.

Прочитайте Послание Римлянам 5:20-6:1. Павел говорит, что чем больше я узнаю о законах и правилах, тем больше я понимаю,
что я их не исполняю. Другими словами, закон не увеличивает количество преступлений, он просто показывает, что это преступления, как бы отделяя их от нормальных поступков. С другой стороны, чем больше я осознаю свои преступления, тем
больше я вижу работу Божьей благодати в моей жизни. Вот после этого окончания пятой главы Павел вполне логично задаётся
вопросом: «Что же теперь? Продолжать грешить, чтобы умножалась благодать?» Что удерживает вас от греха? Что помогает
вам не грешить?
Прочитайте Послание Римлянам 6:1-14. Мотивация – это причина или набор причин, побуждающая меня поступать
определённым образом. В этом смысле можно было бы привести два типа мотивации: (а) Внешняя мотивация. Она может
быть негативной (будешь так поступать и будешь наказан) или позитивной (будешь так поступать и будешь вознаграждён).
(б) Внутренняя мотивация (ты так поступаешь, потому что для тебя это естественно). Какую мотивацию праведной жизни
описывает Павел в этом отрывке? Какие образы для этого использует?
Прочитайте Послание Римлянам 6:1-5. Павел специально выбирает крещение как последнее действие процесса покаяния,
которое подводит черту подо всем, что было раньше. Само по себе крещение не спасает, оно лишь становится внешним
проявлением внутреннего покаяния. Глядя на эти стихи, как вы думаете, что именно произошло в момент покаяния? Какие
кардинальные изменения произошли в нашей сущности?
Прочитайте Послание Римлянам 6:6-11. Поскольку мы знаем, что мы мертвы для греха, грех не властен над нами, у нас есть
выбор, мы теперь не только хотим, мы впервые в жизни действительно можем жить иначе. Но всё зависит от того, как мы
смотрим на вещи. Мы можем смотреть на искушение, думая: «Я не смогу устоять, у меня не хватит сил противостоять. Зачем
бороться? Зачем пытаться?» В этой ситуации мы уже заранее проиграли эту битву, ещё до её начала. Либо я могу смотреть на
искушение как на испытание, думая: «Я смогу выстоять, я выйду победителем, я живу не для себя и я сейчас не буду уговаривать
себя не грешить, я буду напоминать себе о своих целях в жизни, я буду уговаривать себя не грешить, а жить для Бога». Как
смотрите на искушения вы? Что определяет вашу точку зрения? Чем она обусловлена?
Прочитайте Послание Римлянам 6:12-14. Эти стихи дарят нам огромную надежду, потому что они показывают, что верующие
всё ещё могут спотыкаться, мы всё ещё можем падать – это тоже, к сожалению, часть Христианской жизни. В противном случае
Павел не призывал бы своих слушателей «не позволять греху царствовать в их телах». Сейчас, после изучения этого отрывка,
как бы вы ответили на вопрос: «Что помогает вам не грешить?
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Стремитесь постоянно напоминать себе, что каждый шаг ведёт к последующему. Идя на поводу своих
желаний, я приношу в жертву своё будущее на алтаре сиюминутного, несмотря на то, что в будущем
сиюминутное оказывается не таким уж и желанным. В безвыходных же ситуациях, когда вам хотелось
бы поступить правильно, но вы просто не можете, - приучите себя напоминать себе очень простую вещь:
«Я очень хочу (вставьте сюда именно вашу ситуацию, в которой вы бы хотели поступить правильно, но не
находите в себе силы) хоть сам не могу, но с Тобой всё могу, потому что Христом живу».

часть 3

012 СВОБОДА ПРАКТИКОЙ СВОБОДОЙ СТАНОВИТСЯ.
МОГУ И ХОЧУ ЖИТЬ ИНАЧЕ, ПОТОМУ ЧТО СВОБОДЕН ОТ ГРЕХА.
КАК ПЕРЕСТАТЬ МИРИТЬСЯ С ПОРАЖЕНИЯМИ?
Свобода – одно из самых важных понятий в человеческой жизни. Мы лишаем людей свободы тогда, когда хотим покарать
преступление и во имя свободы от агрессора или тирана мы приносим в жертву свою жизнь. Её мы воспеваем и её мы идеализируем,
часто путая свободу с анархией. Но насколько мы действительно свободны сегодня? Ведь бывают моменты, когда мы просто
не ощущаем свою независимость в самой важной сфере нашей жизни – мы никак не можем обрести свободу от себя, от тех
привычек и поступков, которые постоянно ставят нам подножки в жизни. Мы настолько уже к ним привыкли, что нас переполняют
«пораженческие настроения», которые проявляются в том, что, объясняя, свои поступки другим людям, мы с незримым отчаяньем в
голосе говорим: «Я такой, какой я есть, вам просто придётся с этим смириться». Мы произносим эти слова, потому что мы сами уже
сдались. Апостол Павел начинает вторую половину шестой главы своего письма Римской церкви именно с этой идеи. Мы получили
шанс жить по-другому, но мы всё равно продолжаем грешить, повторять одни и те же ошибки, которые приводили к ужасающим
последствиям в прошлом. В какой-то момент мы просто сдаёмся, и именно поэтому Павел начинает словами: «Что же, будем
грешить, потому что мы не под Законом, а под благодатью?» Далее Павел показывает, что спасение подарило нам возможность
не мириться со своими грехами: теперь нам доступна свобода, сила и мотивация, которых просто не было раньше в нашей жизни.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

3.
4.

5.

В самом базовом понимании свобода – это возможность поступать, говорить или думать в соответствии со своими желаниями.
Проблема лишь в том, что наши желания очень часто нас предают. Можете ли вы привести примеры ситуаций, когда желания вас
порабощают? При каких обстоятельствах мы теряем свободу, когда идём на поводу у своих желаний? Как отличить ситуации,
когда мы обретаем свободу в том, что поступаем в соответствии со своими желаниями, и когда теряем свободу, потому что
ведомы нашими страстями?
Прочитайте Послание Римлянам 6:15-23. Для иудеев, которые, несомненно, находились среди адресатов Послания Римлянам,
благочестивое поведение было напрямую связано с послушанием закону. Поскольку Павел говорит о совершенно другом
взгляде на жизнь и добродетель, появились те, кто обвинял его в том, что его философия ведёт к полной анархии и развалу
общества. Поэтому, переходя к теме духовного роста и становления в начале шестой главы, Апостол Павел явным образом
демонстрирует, что люди, которые находятся не под законом, живут добродетельной жизнью, исходящей из глубины их
естества. Основываясь на этом отрывке, как Павел отвечает на свой собственный вопрос в 15-ом стихе? Какие аргументы
приводит Павел в пользу того, что верующие не погружаются в моральную анархию, перестав жить по закону и перейдя от него
к благодати?
К чему все эти рассуждения и примеры Апостола Павла, когда можно было просто сказать: «Грешишь? Прекрати! Грех вреден
для здоровья! Просто больше старайся поменьше грешить»?
Прочитайте Послание Римлянам 6:17-20 и Евангелие от Иоанна 8:33-38.Христос и Павел касаются здесь такого фундаментального
вопроса как мотивация - то, что движет нашими поступками. Мы, движимые страхом наказания, боязнью того, что нас выставят
вон, можем стремиться жить правильно. Это образ жизни раба, который, как говорит Иисус, «не всегда будет жить в семье». В
противовес Он показывает другой образ жизни – сына, того, кто принят в семью, кто её никогда больше не потеряет. «Жизнь
по закону» – это существование, которое строго регламентировано определёнными правилами и этическими нормами.
Безукоризненное послушание под страхом наказания – вот цель такой жизни. В противопоставление такой модели Павел
представляет «жизнь по благодати», когда мы движимы взаимоотношениями с Творцом, благодарностью ко Христу за то, что Он
выкупил нас из рабства греха, Своей смертью на кресте и новой сущностью, которую Дух создал в нас. В свете этого понимания,
что значит, по вашему мнению, «решить всем сердцем следовать учению Христа»? Как на практике проявляется такое решение?
Прочитайте Послание Римлянам 6:21-23, Евангелие от Иоанна 15:5 и Послание Галатам 5:13-26. В заключении это главы Павел
упоминает две вещи, которые мы вкусили сейчас, но в полной мере обретём лишь после нашей смерти – святость и вечную
жизнь. Но плоды этой святости видны уже сегодня. Глядя на эти три отрывка, как вы думаете, что это за плоды? В чём они
выражаются? Что помогает вам культивировать их в вашей жизни?
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Человек, живущий под законом, опирается на свои собственные силы, пытаясь жить праведной жизнью.
Как следствие, он всё время обращает внимание на грехи других людей, проявляя снисхождение к своим
собственным. Но тот, кто живёт по благодати, даёт право своим друзьям говорить ему истину в любви. При
этом он сам стремится ободрять тех, кто вокруг него, проявляя к их промахам снисхождение.

часть 3

013 ВСЁ МНЕ ПОЗВОЛИТЕЛЬНО, НО НЕ ВСЁ ПОЛЕЗНО.
МОГУ И ХОЧУ ЖИТЬ ИНАЧЕ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ЗАВИШУ ОТ ЗАКОНА.
КАК НАУЧИТЬСЯ ПОСТУПАТЬ ТАК, ЧТОБЫ БЫЛО «КАК ЛУЧШЕ», ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ВЫХОДИЛО «КАК ВСЕГДА»?
Насколько хорошо вы знаете уголовный кодекс? Например, какое наказание вам грозит за кражу велосипеда вашего соседа,
если вас поймают? Какая статья описывает ваши действия, когда вы пишете неприличное слово на заборе? Скорее всего, вы
затрудняетесь ответить на эти вопросы по одной простой причине – вы так не поступаете. Вы не задумываетесь об этих вещах,
потому что руководствуетесь в своей жизни более высокими стандартами поведения. Мы не ведём себя как герои знаменитого
фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», которые, планируя инсценировку ограбления склада, сверяются с
уголовным кодексом и принимают решение, ориентируясь на возможное наказание. Стандарты нашего поведения намного выше,
а значит и уголовный кодекс не нужен нам для того, чтобы регламентировать наши поступки.
Всё седьмую главу своего послания Римской церкви Апостол Павел посвящает именно тому, что жизнь верующего регламентируется
не каким-то внешним сводом законов, норм и правил, а внутренними убеждениям, которые даются Духом Святым. Ведь за
последние две тысячи лет природа человека не изменилась, и поэтому наша вера в то, что более совершенные законы сделают
жизнь общества и отдельных людей лучше, справедливее и добрее, – скорей всего подведет нас. Единственный закон, который
может по-настоящему изменить нашу жизнь — это закон духа жизни, закон Христов, который Бог записывает в наших сердцах через
покаяние и веру в Иисуса Христа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.
2.

3.
4.

5.

Как бы выглядела наша жизнь, если бы мы сверяли все наши действия с уголовным кодексом?
Прочитайте Послание Римлянам 7:1-6. Сегодня мы определяем развитие того или иного общества по такому понятию, как
верховенство закона. То есть, по определению, более цивилизованные общества – это те, где закон одинаков для всех: для
правителей и рядовых граждан, для бедных и богатых, для представителей меньшинства и тех, кто принадлежит к большинству,
для знати и обычных людей. В этом смысле для евреев «Тора» или «Закон» были источником национальной гордости. Древний
мир был весьма жестоким, люди нуждались в законах, которые бы внесли хоть какую-то предсказуемость и управляемость в
жизнь. Евреи не без основания гордились тем, что их «Закон» – уголовный, процессуальный, религиозный кодекс, подходил
для этого как нельзя лучше. Почему нужен был закон? Потому что люди были неуправляемыми без него. В этом смысле закон
связывал современников Павла с Адамом, первым человеком, тем, по чьей вине грех вошёл в этот мир. Как Павел в этом
отрывке показывает нашу прошлую связь с Законом? Какие образы он использует, чтобы помочь нам понять, что эта связь с
Законом разорвана?
Прочитайте Послание Римлянам 7:7-20 В седьмом стихе Павел говорит, что закон не является грехом, а в 14-м стихе он пишет,
что закон духовен. Как ещё Павел показывает своим слушателям, что проблема не в законе, а в сердце человека?
Смысл того, о чём говорит Павел в стихах с 7-го по 20-й, знаком каждому из нас с детства. Видя надпись «за буйки не заплывать»,
нам естественно хочется сразу заплыть за буйки. Столкнувшись с предупреждением «посторонним вход воспрещён», нам
конечно же хочется открыть эту дверь. Закон, по словам Павла, обращает наше внимание на то, чего делать нельзя, и тут же
наши мысли этим поглощены. Но Дух Святой порождает в нас совсем другие желания, которые ведут к новым поступкам.
Можете ли вы привести примеры этих новых желаний в сердце верующего, которые приводят к совершенно новым поступкам?
Что помогает вам концентрироваться на этих новых желаниях, порождаемых Духом, вместо того, чтобы постоянно обращать
внимание на то, чего делать не следует?
Прочитайте Послание Римлянам 7:21-25. Всю седьмую главу Павел описывает религиозную жизнь, в которой есть постановления
и правила, но нет силы Духа Святого для их исполнения. Это наиболее ярко видно в конце главы, когда весь отрывок достигает
своего рода крещендо отчаяния такого существования, когда мы умом понимаем, как нам нужно поступать, но поступаем не
так, как надо, а так как хочется. Павел буквально восклицает в конце: «Кто бы избавил меня от такого существования?» Как
практически изменилась ваша жизнь, когда вы доверили её Богу? Что преобразилось в ней?
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Приучите себя задаваться простым вопросом, который мы уже упомянули, но видоизмените его немного:
«В свете моих отношений с Господом, моей текущей ситуации, моих будущих надежд и мечтаний, будет ли
этот поступок мудрым?»

часть 3

014 ЖИЗНЬ ДУХОМ ОПЫТОМ БЕРЁТСЯ
МОГУ И ХОЧУ ЖИТЬ ИНАЧЕ, ПОТОМУ ЧТО ДУХОМ ЖИВУ
КАК ЖИТЬ ПО ДУХУ, А НЕ ПО ПРАВИЛАМ?
Помните, в детстве были книжки-раскраски с прочерченными контурами рисунков, которые нужно было просто заполнить цветом?
Мы старались изо всех сил, но карандаш или фломастер всё равно соскальзывал и цвет вырывался за линии. Или помните картинки,
на которых контур рисунка был пронумерован, и вам нужно было провести карандашом так, чтобы, соединив все точки, получить
рисунок? Многие люди именно так воспринимают духовную жизнь, считая, что она состоит из мириады правил, соединив которые,
мы получим святость и праведность. Или, в лучшем случае, нам нужно заполнить яркими красками жизни пространство между
ограничительными линиями. Но на самом деле всё, что вы описали – это религиозная жизнь, а никак не духовная. Представьте
себе художника, который, глядя на чистый холст, начинает творить, заполняя пространство цветом и движением линий. Вспомните
выступление музыканта, который играет не по нотам и метроному, но по памяти и опыту, ведомый музыкой, которую он творит.
Нарушает ли музыкант правила в этот момент? Конечно же, нет! В противном случае это была бы фальшь, а не музыка. Именно
поэтому в своём письме церкви в Галатах Апостол Павел говорит, что «закон воспитывал нас до прихода Христа» (Галатам 3:24), он
служил как раз такой раскраской, которая должна была помочь нам увидеть и оценить полную картину, когда мы её увидим. Как же
достичь такой жизни? В первой половине 8-й главы Апостол Павел отвечает на этот вопрос, демонстрируя, чем жизнь по правилам
отличается от жизни по Духу.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.
2.

3.

4.

5.

Как следовать за своим сердцем таким образом, чтобы жить не по религиозным уставам, а в искренних отношениях с Господом?
Так чтобы не обманываться, потакая грехам, вместо того, чтобы следовать за истинным желаниям души?
Прочитайте Послание Римлянам 8:1-4. Если мы не примем этот простой постулат, что «теперь нет осуждения тем, кто во Христе
Иисусе», то всю оставшуюся жизнь мы будем стараться выполнить требования закона, которые самостоятельно выполнить
невозможно. Если ваш неверующий друг спросит вас, в чём заключается духовная жизнь верующего и как это выглядит в
повседневной практике, что вы ответите ему? О чём расскажете?
Прочитайте Послание Римлянам 8:5-8 и Послание Филиппийцам 4:8-9. Чем больше мы о чём-то думаем, тем больше наши
мысли именно этим заняты. Это и есть суть аргумента Павла в стихах с пятого по восьмой в данной главе Послания Римлянам.
Если мы живём своей греховной природой, мы думаем о грехе, размышляем о нём, и чем больше мы думаем о грехе, тем
больше он занимает наши мысли. Всё это ведёт к смерти - не физической (это будет потом), а к очерствению души, к её
отмиранию. Что помогает вам размышлять о том, что «истинно, благородно и справедливо»? В какие моменты вам сложнее
всего это делать?
Прочитайте Послание Римлянам 8:9-13. В этих трёх стихах Павел вновь возвращается к мысли о том, что свобода бессмысленна,
если мы ею не пользуемся. Здесь он приводит три противопоставления, каждое из которых начинается с «если», и все они
напоминают нам о том, что в момент покаяния Дух Святой вошёл в нашу жизнь. Что это за противопоставления? О чём они
говорят?
Прочитайте Послание Римлянам 8:14-17. В то время в семью брали уже взрослых детей, ведь важно было понять, что из себя
представляет ребёнок, а к возрасту 14-16 лет его характер был уже практически сложившимся. Состоятельный гражданин
Римской империи знал, что он может оставить своё имя и состояние достойному человеку, тому, кто распорядится им мудро. В
этом случае сын получал всё - состояние, имя, статус, он становился частью этого знатного рода. И вот Павел использует этот
образ, но делает это весьма революционным образом, показывая, что (а) Мы совсем не заслужили быть усыновлёнными наоборот, всей нашей жизнью мы доказали, что нам не стоит доверять столь высокое звание как сыновья Бога. (б) Но несмотря
на это, Господь по своей великой любви всё равно нас усыновил, дав нам наследие, новое имя, доступ к Нему, который имеют
только дети. Он одарил нас всеми этими привилегиями. Какие привилегии есть у детей? Какими из них верующие могут
пользоваться сегодня? Почему так часто мы пренебрегаем этим новым статусом и не используем его благословения в полной
мере?
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Мы не постигаем жизнь Духом за один раз, такое существование требует опыта, включающего в себя
молитву и чтение Писания. Начните с простой практики «Духовного дыхания». Заметив, что вы скатываетесь
ко греху, думаете о нём, каким бы он ни был, попросите у Бога прощение за это, исповедуйте Ему свой грех
и попросите Его наполнить вас силой Духа Святого. Выдох – это исповедь, вдох – это просьба исполнить
вас Духом Святым.

часть 3

015 ЖИЗНЬЮ НАСЛАЖДАЮСЬ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБОВЬ ХРИСТА Я НИКОГДА НЕ ПОТЕРЯЮ.
МОГУ И ХОЧУ ЖИТЬ ИНАЧЕ, ПОТОМУ ЧТО ХРИСТОМ ЛЮБИМ
КАК ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ И НАЧАТЬ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВЕРЫ?
Как часто мы представляем себе духовную жизнь как прогулку канатоходца над
пропастью? Шаг вправо, шаг влево и мы оступились, навсегда утратив любовь
Творца. Нам так легко сопереживать Петру: ведь это он смело вышел из лодки,
зашагал по воде, устремив свой взор на Иисуса, а затем оступился и стал тонуть.
И мы с лёгкостью можем поставить себя на его место. Это Петр трижды отрёкся
от Христа, и нам так легко поставить себя на его место, поскольку и мы, если быть
честным с самим собой, так часто отрекались от Иисуса. Но как будет выглядеть
моя семейная жизнь, если я всё время буду движим лишь опасением потерять свою
жену или изменить ей? Какими будут мои отношения с родителями, если я буду всё
время ждать, что они откажутся от меня? Или как будут вести себя наши дети, живя
в постоянном страхе неминуемого наказания? Завершая рассмотрение вопроса
духовного роста и становления, Апостол Павел показывает, что мы должны быть
ведомы и мотивированы любовью Христа, которую мы не в силах потерять, а не
страхом наказания.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ:
ЖИЗНЬЮ НАСЛАЖ ДАЮСЬ, КОГДА
ЛЮБОВЬЮ ХРИСТА ПРОНИКАЮСЬ. МОГУ
И ХОЧУ ЖИТЬ ИНАЧЕ, ПОТОМУ ЧТО Я
ХРИСТОМ ЛЮБИМ, И ЭТА ЛЮБОВЬ ДАРИТ
МНЕ ПЯТЬ ВЕЩЕЙ:
1. НОВУЮ БУДУЩУЮ СЛАВУ (8:18)
2.
3.
4.
5.

НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ТВОРЕНИЕМ
(8:19-25)
НОВУЮ МОЛИТВУ (8:26-27)
НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (8:28-30)
НОВУЮ ПОД ДЕРЖКУ (8:31-39)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

3.

4.

5.

Прочитайте Евангелие от Матфея 14:22-33, Послание Римлянам 8:1 и 18, Евангелие от Иоанна 6:38-40 и 10:37-39. Вот как Дуэйн
Грудем объясняет в своём «Систематическом Богословии», что верующие не в силах лишиться своего спасения: «Неотступность
святых означает, что все те, кто истинно родился вновь, будут удерживаемы силой Божьей и сохранены как Христиане до
самого конца их жизни и что только те, кто был неотступен до самого конца, родились вновь». Какой бы вы образ использовали,
чтобы описать духовную жизнь? Насколько вам легко сопереживать Апостолу Петру в этом отрывке в Евангелии от Матфея?
Как вы думаете, почему? Что происходит в жизни верующего, когда он переходит от страха того, что может потерять спасение, к
уверенности в том, что его ожидает в вечности? Как меняется наша жизнь в этот момент? Как отличить чувственно-эстетическое
восприятие веры, когда нам просто нравится всё то, что вера даёт или что окружает Христианство, от истинного доверия
Господу?
Прочитайте Послание Римлянам 8:19-25. Грех не только поразил наши души, но и повлиял на всё творение. Например, Джорж
Витфилд замечает одну интересную особенность. Он говорит: «Когда мы приближаемся к животным, они рычат на нас, они
лают на нас, а птицы шипят и улетают. Знаете, почему? Они знают, что мы враждуем с их Хозяином». В чём ещё проявляется то,
что творение «подчинено бессмысленности существования»? В чём выражаются «стоны и мучения» творения?
Прочитайте Послания Римлянам 8:26-27 и Бытие 18:16-33. Даже когда у нас не слов, чтобы выразить то, что происходит в
нашем сердце, Господь не выпускает из рук ниточки нашей души. Он точно знает, что нас беспокоит, и сам молится за нас
«воздыханиями», которые не выразить словами. Например, Авраам думает о Лоте, пока «торгуется» с Богом. Но Авраам ни разу
не произносит имени своего родственника. Тем не менее, Господь отвечает на его мольбы, хоть они и не были произнесены. В
какие моменты нам сложнее всего выразить словами то, что творится у нас в сердце? Можете ли привести примеры из вашей
жизни, когда вам очень сложно было облечь в слова молитвы ваши мысли или переживания?
Прочитайте Послание Римлянам 8:28-30. Доверив свою жизнь Христу, я могу перейти от вопроса: «За что мне всё это?» к
вопросу: «Чему Ты хочешь меня научить?» и ожиданию: «Я с нетерпением жду, что Ты сделаешь в моей жизни!» Почему же
так часто нам сложно отпустить наши мечты? Отчего мы всё время хотим навязать свою волю Богу и совершенно не готовы
принять благословения от Него, если только Он не даёт их именно в том виде, как мы просили?
Прочитайте Послание Римлянам 8:31-39. Что именно не в силах отлучить нас от любви Бога во Христе Иисусе? Какие эмоции
вы испытываете, читая этот отрывок?
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Выучите наизусть Послание Римлянам 8:38-39. Мы часто задумываемся об этих стихах в контексте наших
грехов, оступаясь или сворачивая с пути, мы вспоминаем, что всегда можем вернуться. Но это лишь малая
толика того, что заложено в них. Постарайтесь использовать эти истины для того, чтобы мотивировать себя
реализовывать те дары и возможности, что даёт Господь во славу Божию.

