
Насколько действительно моя жизнь зависит от Бога? Существуют ли 
области моей жизни, за которыми контроль остался исключительно за мной? 
 

ВЕЛИЧИЕ ДУШИ – ЭТО ЗАВИСИМОСТЬ ОТ БОГА
Эту связь можно сравнить с теми узами, что объединяют ребёнка и его 
родителя. В ней мы:
• Дорожим своим .
•  во всем в жизни;
• Делимся,    о своей семье.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
«Тогда же ученики подошли к Иисусу и спросили: – Кто важнее всех в Небесном 
Царстве? Иисус подозвал маленького ребенка и поставил его посреди них. 
– Говорю вам истину, – сказал Иисус, – если вы не изменитесь и не станете 
такими, как маленькие дети, вы никогда не войдете в Небесное Царство» (

Евангелие от Матфея 18:1-3)
• Писание разными словами описывает народ Божий и разными именами 

называет его. Но чаще всего оно именует нас детьми Божьими.
• Иисус говорит, что каждый, кто входит в Царство, делает это как дитя (ст. 

1-4) – те, кто изменится и станет как дитя.
• Происхождение верующих – духовное усыновление (удочерение) 

Господом, что подтверждается духовными изменениями. 

ДОВЕРИЕ
«Сокрушенный дух – вот жертва Богу! Сокрушенного и смиренного сердца Ты 
не отвергнешь, Боже». (Псалом 50:19)
• Без смирения не будет и доверия.
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• Спустя несколько месяцев после этого урока в Капернауме честолюбие 
учеников всё ещё не угасло. Скорее всего, подстрекаемая своими 
сыновьями, мать Иакова и Иоанна спросила Иисуса: «Скажи, чтобы эти 
два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в 
Царстве Твоём» (Матф. 20:20-21). Остальные ученики были разгневаны на 
двух братьев, но их гнев был не праведный, а завистливый (ст. 24).

• Как и ученики Христа, мы нуждаемся в  постоянном повторении уроков 
смирения, и здесь Господь использовал в качестве примера ребёнка. 
Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них.

РАДОСТНОЕ ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ
«Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет 
совершенна». (Евангелие от Иоанна 15:11)
• Маленькое дитя не заявляет о своих достоинствах или величии. Оно 

просто подчиняется попечению своих родителей и других взрослых, 
которые любят его, и полагается на них во всех своих нуждах. Ребёнок 
знает, что он не может позаботиться о своих нуждах, и у него нет средств 
к существованию. Именно такое смиренное послушание приводит к 
величию в Божьих очах и в Его Царстве.

• То, что человек должен войти в Царство, предполагает, что он родился вне 
его и находился под властью сатаны, и что он не является от рождения 
гражданином небес, где правит Бог. Цель Евангелия – показать людям, как 
они могут войти в Царство и стать его гражданами, перейдя из царства 
тьмы в Царство Божьего возлюбленного Сына (Кол. 1:13). Бог желает, 
чтобы люди входили в Его Царство, и не хочет, «чтобы кто погиб, но чтобы 
все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9). 

• Цель служения Христа дать путь в Царство Божье. Цель служения 
Апостолов заключалась в том, чтобы призвать людей в Царство рассказав 
им о пути в Царство.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Единственный 
Сын Божий был отвергнут Богом ради меня, чтобы мне быть принятым в 
Божью семью навсегда.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Будьте детьми. Пусть эта близость с Господом и радостная зависимость от 
Него проявляется в том, чтобы отдыхать в этой любви, от терзаний сердца, всё 
время стремящегося заслужить любовь и признание. В том, чтобы отдаваться 
в счастливом усердии духовного становления и преображения, потому что мы 
принадлежим теперь Семье Спасителя.
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