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Границы 
2Коринфянам 10:13-15 
Павел хорошо знал пределы своей работы и свою ответственность. 
Когда я был маленьким, я впервые поехал с родителями за границу. Я помню, что это было 
захватывающее и особенное переживание. Впервые мы пересекли границу другой страны. 
Позже мне пришлось совершить много дальних поездок по работе. Иногда было очень трудно 
въехать в страну. Однажды меня допрашивали почти час, прежде чем мне разрешили въезд в 
страну. Только тогда можешь узнать, что государственные границы не всегда могут быть так 
чётко видны, но они есть! 
Мы можем увидеть множество границ в нашей жизни. Когда я смотрю в окно, я вижу забор 
одного соседа и стену в саду другого соседа. Когда человек проходит через  забор или 
ограду, он вступает на территорию другого человека. Оба эти сада выглядят по-разному. 
Один - очень аккуратный и ухоженный, другой выглядит неряшливо. Оба соседа – хозяева 
своей земли и несут ответственность за неё. 
То же самое происходит в странах. Тот, кто управляет страной, несёт ответственность за 
надлежащее управление на данной территории.  
У нас, как у личности тоже есть границы. Мы несём ответственность за то, чтобы заботиться о 
себе. Сначала, наши родители и учителя помогают нам определить эти границы, но, в 
конечном счёте, мы несём ответственность за знание и защиту наших границ. 
 
Иисус и границы 
Матфея 15:21-28 
Матфея 22:17-21 
Однажды женщина хананеянка пришла к Иисусу попросить помощи. Сначала Он отказался ей 
помочь, сказав, что Он призван для еврейского народа, и что сначала Он должен 
позаботиться об этом.  
В Ветхом Завете и из законов еврейского народа мы можем узнать, что важно заботиться о 
своём имуществе, но также важно уважать имущество других. 
Иисус знал о налогах, которые должны были платить императору. 
Иисус знал, что существуют границы. Он определил, что принадлежит Ему, и о чём Ему нужно 
заботиться, а что принадлежит другому. Он уважал это. Однако Иисус также показал, что 
сатана перешёл границы людей и правителей. Иисус показал, что это незаконно, и что это 
можно восстановить, освободив людей от власти сатаны. 
 
Личные границы 
Существуют личные границы, где ты знаешь свою функцию или роль, и за что ты несёшь 
ответственность. Это также помогает увидеть, какую функцию или роль ты не исполняешь, и 
за что ты не несёшь ответственность. 
Точно так же, как мой сосед, который хорошо заботится о своём саде, потому что он является  
его владельцем, я являюсь хозяином своей жизни и беру ответственность за неё. Точно так 
же, как мой другой сосед, который тоже владеет садом, но ничего в нём не делает, я могу 
быть хозяином своей собственной жизни, но не брать на себя никакой ответственности. Здесь 
есть очень важный момент - Бог даёт нам примеры с самого начала творения и ВЫБОР 
следовать этим примерам или нет. Ты можешь либо взять на себя ответственность за свою 
жизнь, свою территорию, либо отказаться от этого. 
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В чём заключается заповедь Иисуса? 
Матфея 22:37-39 (люби Бога и ближнего своего, как самого себя ) 
Иисус говорил о важности любви к себе. Бог любит нас, отдаёт нам Свою любовь.  
Заботиться о себе - это тоже любить себя. Благодаря этому мы можем любить других. 
Мы несём ответственность за других, но прежде всего, мы несём ответственность за самих 
себя.  
 
Матфея 7:3-5 (обрати внимание на свои собственные ошибки) 
Галатам 6:2-5 (неси бремена других, но и свои также) 
 
Ворота 
В некоторых местах Голландии всё ещё можно найти красивые старинные замки. Я думаю, что 
одной из самых красивых частей такого замка является подъёмный мост и ворота. В давние 
времена у такого подъёмного моста и ворот была очень чёткая функция. Они защищали замок 
от злых людей и вражеских армий. А для людей с миром ворота были открыты.  
Луки 11:45,46 
Иисус говорил ученикам о защите «крепости» сердца. Например, обрати серьёзное внимание 
на то, кого ты слушаешь. Не слушай людей, которые просят тебя что-то делать, но сами так не 
делают! 
Для нас важно, чтобы эти ворота были в нашей жизни. Нам нужно научиться, что впускать, а 
что - нет. Нужно научиться не впускать плохое, а впускать в себя хорошее.  
Твои глаза, уши, рот, кожа – это можно сравнить с воротами. Они отгораживают от плохого и 
впускают хорошее. У них есть прямая связь с твоим сердцем. 
Например, своим голосом ты можешь чётко сказать «нет», чтобы обозначить границу, если ты 
чего-то не хочешь. 
Если кто-то о тебе заботится, и тебе это нравится, ты можешь дать знать, сказать об этом. 
Если кто-то говорит о тебе гадости, ты можешь остановить это, не слушая этого человека, дав 
понять, что ты этого не принимаешь. 
Матфея 5:37 
Притчи 4:23 (храни своё сердце) 
Ворота защищают наши сердца. 
 
Пример, как разобраться со злом 
1Иоанна 1:7-9 (исповедание греха приводит к очищению) 
Иакова 5:16 (исповедание греха приводит к прощению, исцелению ) 
Когда я был подростком, я не знал Иисуса. Однажды ночью мы с друзьями пошли воровать. 
Это было весело. Позже, когда я принял Иисуса в свою жизнь, этот момент постоянно 
всплывал в моём сердце. Я искренне сожалел о том поступке. Однажды я написал письмо 
человеку, которого мы тогда ограбили, попросив у него прощения. Я также возместил 
нанесённый ему ущерб. 
Когда я стал верующим, я стал меньше проводить времени с «друзьями», которые пытались 
меня зазывать на разные нехорошие делишки.  
 
Пример, как впустить добро внутрь  
Колоссянам  1:10,11 (познавать Бога) 
Если ты будешь ходить с Богом и откроешь свои двери к познанию Его, то твои отношения 
также будут процветать. 
Закхей впустил Иисуса в свой дом. Это изменило его сердце. 
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У Бога есть границы 
У Бога есть чёткие границы. Он говорит нам, что Он думает, что чувствует, что планирует, что 
делает, чего не разрешает, что любит и что ненавидит. 
1Иоанна 2:15-17 
 
Отец, Сын и Святой Дух едины. И всё же у каждого из Них есть своя ответственность. Это 
прекрасный пример хорошего сотрудничества и единства. Например, когда мир творился, 
Дух Святой парил над землёй, в то время как Бог произносил Своё слово. Так же Он создал 
человека, а Дух дал дыхание жизни. Мы не видим конфликта между Ними. Есть чёткая цель, 
каждый выполняет свою задачу для её достижения. 
 
Уважение к границам других  
Бытие 3:1-7 
Иисус Навин  7:1 
Деяния 15:36-39 
 
В этих трёх примерах мы видим, что есть те, кто пересекает Божьи границы или не идут в 
согласии друг с другом. Бог в это не вмешивается! Он уважает выбор человека, даже если у 
этого будут серьёзные последствия, такие как развод, расставание, даже смерть. 
 
Примечательно то, что Бог устанавливает границы для людей, но Он не вмешивается, когда 
люди делают неправильный выбор. После возникают неприятные последствия.  
Именно так обстоит дело с нашими отношениями. Если мы будем уважать границы других 
людей, наши отношения станут крепче. Если не будем, то отношения будут ухудшаться и 
разрушаться. 
 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ: 
 

Обсудите, какие «ворота» вы видите в своей жизни. Легко ли в себя впустить 
негативное? Научился ли ты принимать хорошее?  

 
Обсудите друг с другом, как вы в группе можете стимулировать процесс 
установления границ и открытия или закрытия ворот. Подумайте о практических 
шагах, чтобы установить хорошие границы в этой группе и укрепить себя.  

 

 
 

 


