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Итак умоляю вас, братья, милосердием
Божиим, представьте тела ваши в жертву
живую, святую, благоугодную Богу, для
разумного служения вашего и не сообразуй-
тесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам позна-
вать, что есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная (Рим. 12:1, 2).

Христианин живёт в новом, духовном из-
мерении: он ходит на уровне обновлённого
ума (Рим. 12:2).  Бог попросил, чтобы мы
писали «За пределами этого» на всём, что мы
получаем и делаем.

За пределами… получения Его прощения
давайте ходить с Богом. Наш Отец не хочет,
чтобы мы удовлетворялись только прощением
грехов. Он хочет, чтобы мы вышли за пределы
своего очищения и вошли в жизнь с Ним, для
которой прощение открыло дверь. Печаль по
Боге означает, что мы опечалены своими
грехами, потому что они разрушают нашу
связь с Богом. Прощение—это божественное
средство, дающее возможность сойти с пути
греха и принять новую свободу, в которой мы
ходим с Богом.

За пределами… всех благословений, кото-
рые мы имеем, давайте искать благословений
для других. Бог благословил нас, чтобы мы
могли быть благословением для других. Он
сохранил израильский народ, чтобы Израиль
мог быть светом другим народам. Мы слышали
Его поручение и жаждем исполнить его. Куда
бы Он ни повёл нас, мы последуем за Ним,
хотя бы Его стопы вели нас через ямы
беззакония, чтобы спасти погибшее.

За пределами… просьб о своих нуждах и
желаниях давайте будем славить Бога за то,
что Он сделал .  Наши молитвы большей
частью состоят из перечней того,  что, по
нашему мнению, мы должны иметь. Духовный

рост означает,  что от своих просьб мы
переходим к радости понимания того, кто есть
Бог и что Он сделал, послав Своего Сына. От
мольбы мы идём к восхвалению, от просьб
дать нам больше—к благодарности за то, что
мы уже имеем.

За пределами… жизни для себя давайте
жить для других и с другими .  Бог хочет,
чтобы мы молились и восхваляли от Его
сердца—сердца, которое вмещает всех людей
земли.  Павел призывал нас:  «Ничего не
делайте по любопрению или по тщеславию, но
по смиренномудрию почитайте один другого
выше себя» (Фил. 2:3).

Фарисеи и саддукеи в дни Иисуса удовлет-
ворились религией, но Бог хотел, чтобы они
испытали духовную жизнь. Он хотел, чтобы
закон привёл их к Христу, истинной религии
христианской эры. Моисеев закон был
средством, а не целью, дорогой, а не конечным
пунктом. Они остановились на законе, а Бог
хотел, чтобы они пошли дальше, к той жизни,
которую должен был дать закон.  Нельзя
допустить, чтобы глубины Божьи стали тем,
на чём мы остановимся; мы должны позволить
глубинам Божьим привести нас в место обще-
ния и жизни с Богом.

Кто-то сказал: «Характер человека можно
увидеть по тому, как часто он говорит “спа-
сибо” в течение дня». Таким же образом ис-
тинную духовность человека можно увидеть
по тому, как часто он благодарит Бога.

В молитве хвалите Бога
 за дарованную вам способность

выйти за пределы себя

и жить «запредельно» в духовном измерении.

Этот урок является перепечаткой из книги Эдди Клоэ-

ра Давайте величать Господа, 2004.
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