
© Константин Лысаков 2015

ПРИМЕНЕНИЕ
21

ч а с т ь  3

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. 015

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.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. 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?

2. 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?

3. 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?

4. 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?

5. 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?

О С Н О В Н Ы Е  И Д Е И  З А Н Я Т И Я :
ЖИЗНЬЮ НАСЛАЖДАЮСЬ, 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. НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ТВОРЕНИЕМ 
(8:19-25)

3. НОВУЮ МОЛИТВУ (8:26-27)

4. НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (8:28-30)

5. НОВУЮ ПОДДЕРЖКУ (8:31-39)


