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ПРИМЕНЕНИЕ
23

ч а с т ь  2

У БОГА ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ

как стать любимчиком Творца?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ХРИСТА ДУШУ ЛЕДЕНИТ, НО ДУХ БОДРИТ
КАК ОТЛИЧИТЬ УВЕРЕННОСТЬ ОТ САМОНАДЕЯННОСТИ?
Есть тонкая и еле заметная грань, которая отличает уверенность от самонадеянности. 
Нам так легко спутать порой неуверенность в себе, болезненную скромность со 
смирением. С другой стороны, людей, уверенных в себе, мы с лёгкостью можем 
посчитать гордыми. Как отличить одно от другого? Ведь не всякий уверенный в себе 
человек является гордецом. И как ни странно, застенчивость и закомплексованность 
может быть проявлением как раз гордыни, поскольку человек постоянно только 
и делает, что думает о том, как его воспринимают окружающие, в то время, как 
окружающие совсем не думают о нём. Господь хочет, чтобы мы были уверенны в 
нашем спасении. Но с другой стороны, Он не хочет, чтобы мы когда-либо начали 
принимать избавление от греха и дар вечной жизни за данность. В заключительных 
стихах нагорной проповеди Иисус говорит слова, что леденят нам душу, но с другой 
стороны, бодрят наш дух. Они показывают нам отличие «знания» или «служения» 
от «веры», наглядно демонстрируя нам, что в вопросах спасения и вечной жизни 
мы всецело надеемся на Христа и только на Него.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Как вы думаете, почему мы так часто считаем людей неуверенных в себе смиренными? От чего мы думаем, что склонны винить 

в гордыне тех, кто просто является хорошим специалистом, тех, кто ведёт себя уверенно?
2. Прочитайте Евангелие от Матфея 7:21-23; Евангелие от Иоанна 5:24; 6:37-39; 10:28-29; Послание Римлянам 8:38-39. Обратите 

внимание на очень яркий контраст между тем, что в Евангелии от Матфея Иисус приводит в пример людей, что надеятся 
на свои заслуги, во всех остальных отрывках, что мы только что прочитали, надежда кроется в заслугах Христа. Нам всем 
свойственно скатываться к этой религиозной гордыне, когда мы начинаем считать, что мы либо заработали спасение, либо 
очень хорошо и прилежно отрабатываем наше спасение. При этом мы не только обретаем спасение по благодати, но и живём 
по благодати. Что помогает вам не терять из вида эту истину? Как вы практически следите за своим сердцем, чтобы не дать ему 
скатиться в законничество?

3. Прочитайте Послание Филиппийцам 2:12. C одной стороны, мы обретаем наше спасение даром, но с другой стороны, получив 
его, мы теперь призваны «со страхом и трепетом» являть дела нашего спасения. Чем, по вашему мнению, такое поведение 
отличается от того, что мы «отрабатываем наше спасение»? Как на практике выглядит то, что мы не просто принимаем спасение, 
но живём теперь нашим спасением?

4. Прочитайте Послание Иакова 2:19. Иисус говорит, что «правильного богословия» (обращение «Господи, Господи» указывает на 
то, что те, к кому обращается Иисус, верно понимали, Кем Он является) не достаточно для спасения. Эту идею развивает брат 
Иисуса Иаков, напоминая нам, что демоны намного лучше нас разбираются в богословии. Они знают, что Бог триедин, от них 
не сокрыто, что Иисус был полностью Богом и полностью человеком, они знают, что Он умер и воскрес из мёртвых, и этого всё 
равно не достаточно, чтобы спасти их. Одних лишь верных знаний о Боге недостаточно. Чем по вашему мнению отличается 
знание от доверия? В каких повседневных сферах нашей жизни нам так сложно перейти от «верного знания» к «доверию 
Христу», то есть просто от понимания того как надо, к тому, что мы поступаем как надо из-за того, что результаты наших усилий 
мы доверили нашему Господу?

5. Прочитайте Евангелие от Иоанна 13:21-30. Иуда был одним из учеников Христа на протяжении практически всего Его служения. 
Он также проповедовал, как и остальные, также исцелял и также изгонял демонов. Узнав, что один из них предатель, ученики 
не стали сразу думать об Иуде, поскольку результаты его служения были такими же, как и у всех остальных. Другими словами, 
понять мотивацию тех или иных поступков может лишь сам человек, совершающий их. Что помогает вам следить за вашей 
мотивацией? Что помогает вам не осуждать других людей, чья мотивация кажется вам недостаточно правильной? В каких 
вопросах вам тяжелее всего следить за своим сердцем?

В своём Втором письме церкви в Коринфе Апостол Павел напоминает нам о том, насколько важно нам 
постоянно исследовать свою веру: «Проверяйте себя, в вере ли вы; испытывайте себя. Неужели вы не 
знаете, что в вас живет Иисус Христос? Если конечно, вы выдержали это испытание» (2 Коринфянам 13:5).018

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ХРИСТА ДУШУ 
ЛЕДЕНИТ, НО ДУХ БОДРИТ ТЕМ, ЧТО 
НАПОМИНАЕТ НАМ О РАЗНИЦЕ:
• МЕЖДУ ЗНАНИЕМ И ВЕРОЙ,
• МЕЖДУ СЛУЖЕНИЕМ И ВЕРОЙ.
ВСЁ ЭТО ГОСПОДЬ ДЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ЕЩЁ 
РАЗ ПОКАЗАТЬ СВОИМ СЛУШАТЕЛЯМ 
ТО ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ, ЧТО 
ЛЕЖИТ МЕЖДУ ДОВЕРИЕМ БОГУ, КОГДА 
МЫ ВСЕЦЕЛО ПОЛАГАЕМСЯ НА НЕГО, И 
РЕЛИГИЕЙ ЛЮДЕЙ, КОГДА МЫ ЦЕЛИКОМ И 
ПОЛНОСТЬЮ РАССЧИТЫВАЕМ НА СЕБЯ.


