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Жизнь по 
новым 
стандартам 

 
 
 
 
Для того, чтобы сосуществовать друг с другом, люди должны 

следовать определенным правилам, или стандартам. 
Представьте, к примеру, семью, в которой несколько детей. Что 
бы произошло, если бы детям позволили шуметь всю ночь? 
Никто не смог бы отдохнуть. Необходимы определенные 
правила. Теперь, став христианином, вы принадлежите к новой 
семье и вам нужны новые стандарты. 

  
Стандарты нужны также в том случае, если человек 

стремится достичь особой цели. Например, спортсмен 
соблюдает инструкции своего тренера. Одни вещи ему полезны, 
другие запрещены. Его цель - развивать мастерство и силу, 
чтобы выиграть приз. Становясь христианином, вы обретаете 
новую, особую цель - стать таким, каким вас хочет видеть 
Небесный Отец. Это еще одна причина того, почему вам нужны 
новые стандарты. 

 
Ваш Небесный Отец хочет, чтобы вы были членом Его семьи 

и достигли тех целей, которые Он имеет для вашей жизни. В 
этом уроке говорится о новых стандартах, которые Бог дал, 
чтобы помочь вам. Если вы будете следовать этим стандартам, 
это принесет вам большую пользу. 

 
 
 
 
 

Урок 
6 
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В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 
Кто устанавливает жизненные стандарты? 
Где вы можете найти эти стандарты? 
Что поможет вам соответствовать Божьим стандартам? 
Эти стандарты приведут вас к успеху 

 
Этот урок поможет вам… 

 
 Описать стандарты, которые Бог установил для вас 
 Объяснить, как вы можете соответствовать Божьим 

стандартам 
 Рассказать, каких результатов вы достигнете, следуя 

Божьим стандартам   
  
 

КТО УСТАНАВЛИВАЕТ ЖИЗНЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ? 
 

Задача 1. Определить, кто устанавливает стандарты 
вашей новой жизни.  
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В семье жизненные стандарты устанавливаются родителями, 
которые учат своих детей правильному поведению. Отец 
говорит детям, что им можно делать и что нельзя. 

 
Дети вскоре усваивают то, что они должны жить в 

соответствии с этими стандартами. Когда они нарушают 
родительские установления, родители их исправляют. Если же 
дети упрямо продолжают не  слушаться, родители вынуждены 
их наказывать. Непослушные дети остаются членами семьи, но 
их непослушание приносит им много проблем и страданий. 

 
Наш Небесный Отец также установил стандарты, по которым 

должны жить Его дети. Иногда Ему тоже приходится наказывать 
Своих детей, чтобы научить их послушанию. 

 

З а д а н и е 
 
1 Кто устанавливает стандарты  в хорошо организованной 

семье? 
а) дети 
б) соседи 
в) родители 

 
2  Кто имеет право учить нас христианскому поведению? 

а) Наш Небесный Отец 
б) Культурная среда, в которой мы живем 
в) Мы сами 

 
 

ГДЕ ВЗЯТЬ ЭТИ СТАНДАРТЫ ? 
 

Задача 2. Описать некоторые стандарты вашей новой жизни. 
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О жизненных стандартах человека мы узнаем по его 
поступками. Как же мы определяем христианские стандарты 
поведения? Ответ простой и вместе с тем трудный. О 
христианских стандартах мы узнаем из жизни Иисуса Христа. В 
великой Нагорной проповеди (Матфея 5, 6 и 7) Иисус говорит о 
стандартах для христиан. Это были Его собственные, личные 
стандарты, которые, благодаря Его силе, действующей в нас, 
могут стать и нашими. 

 
Вначале Иисус говорит о благословениях, которые Бог 

посылает людям, соблюдающим Его стандарты. Потом он дает 
много других важных наставлений. Вот, к примеру, некоторые из 
этих наставлений и христианских стандартов:  

 
Нагорная проповедь: 
 
Матфея 5, 6, 7  
 
“Блаженны нищие духом,  
 ибо их есть Царство Небесное.  
Блаженны плачущие,  
 ибо они утешатся. 
Блаженны кроткие,  
 ибо они наследуют землю. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, 
 ибо они насытятся. 
Блаженны милостивые, 
 ибо они помилованы будут. 
Блаженны чистые сердцем, 
 ибо они Бога узрят. 
Блаженны миротворцы, 
 ибо они будут наречены сынами Божиими. 
Блаженны изгнанные за правду, 
 ибо их есть Царство Небесное… 
 
…Вы - свет мира…Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного… 
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…Вы слышали, что сказано: “око за око и зуб за зуб”. А Я 
говорю вам: не противься злому… 
 
…Вы слышали, что сказано: “люби ближнего твоего и 
ненавидь врага твоего”. А Я говорю вам: любите врагов 
ваших,… молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да 
будете сынами Отца вашего Небесного… 
 
…Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте 
себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют 
и где воры не подкапывают и крадут, ибо где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше… 
 
…Итак, не заботьтесь и не говорите: “что нам есть?” или “что 
пить?” или “во что одеться?”… потому что Отец ваш 
Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите 
же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам.” 
 

З а д а н и е 
 
3 Кто может служить нам совершенным образцом 

христианской жизни? 
а) Наш пастырь. 
б) Святые церкви. 
в) Иисус Христос. 
г) Другие христиане. 

 
4 Из нижеперечисленных высказываний выберите те, 

которые соответствуют принципам, данным Иисусом в 
“Нагорной проповеди”: 
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а Если какой-то христианин находится в нужде, я 
должен помочь ему, а не сберегать все деньги для 
себя. 

б Если кто-то говорит обо мне неправду, я имею право 
ненавидеть этого человека. 

в Если кто-то пытается ограбить меня, я имею право 
ударить того человека и покалечить его. 

г Если я потерял работу из-за того, что стал 
христианином, я могу радоваться, потому что Бог все 
равно печется обо мне. 

д Если мои родители или друзья отвергли меня за то, 
что я стал христианином, я должен злиться на них и 
ненавидеть их. 

 
Иисус дал нам основной принцип взаимоотношений между 

людьми. Мы называем его “Золотым правилом”: 
 
 

Поступайте с другими  
людьми так, как хотите,  

чтобы они поступали с вами.  
    

      Матфея 7:12 
 
 
Матфея 7:12, (совр.пер.) “Поступайте с другими людьми так, 
как хотите, чтобы они поступали с вами”  
  
Конечно, все согласны с тем, что люди не должны плохо 

относиться друг к другу. Многие религиозные вожди говорят об 
этом. Но Золотое правило идет гораздо дальше! Иисус говорит, 
что мы должны первыми делать доброе другим, обходясь с 
ними так, как мы хотели бы, чтобы они обходились с нами. 
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Мы не должны быть гордецами, себялюбцами, спорщиками и 
критиками. Мы не должны давать место, даже в мыслях, 
нечистым похотям и злой страсти.  

 
Нашим главным желанием должно быть желание угодить 

Богу, делать то, что Он ожидает от нас. Мы не можем 
одновременно служить Господу и ставить своей главной целью 
материальное обогащение. Но если мы Бога поставим на 
первое место, то Он сделает все для того, чтобы восполнить 
все наши нужды. Кроме того, за все, что мы делаем для Бога, 
мы получим награду на небесах, и эти богатства будут 
нетленными. 

 

З а д а н и е 
 
5 Точнее всего Золотое правило соблюдают те люди, 

которые... 
а) сначала ждут, чтобы кто-то сделал им что-нибудь 

хорошее, а потом сами делают что-нибудь хорошее 
взамен 

б) стараются сделать другим что-нибудь хорошее, что-
нибудь такое, чего им самим хотелось бы для себя 

6 Совершаете ли вы поступки, которые не соответствуют 
учению Иисуса? Отметьте те положения, которые вы 
хотели бы сделать своим стандартом на данном этапе 
своей новой жизни: 
а Прощать людей, которые плохо с вами обошлись 
б Щедро давать нуждающимся 
в Молиться за тех, кто отверг вас за то, что вы уверовали 
г Думать о том, что доброе вы можете сделать людям, и 

делать это 
д Быть миротворцем в своей семье и в обществе. 
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ЧТО ПОМОЖЕТ ВАМ СООТВЕТСТВОВАТЬ БОЖЬИМ 
СТАНДАРТАМ ? 

 
Задача 3. Определить, каким образом вы можете 

соответствовать Божьим стандартам. 
 
Иисус точно знал, что никто не может соблюдать эти правила 

без Божьей помощи. Поэтому Он научил Своих учеников 
молиться Небесному Отцу и просить у Него помощи. В 5-ом 
уроке вы изучали образец молитвы, которую Он дал ученикам и 
которую мы называем “Господней молитвой”. А какую помощь 
Бог оказывает вам? 

 
Дети очень часто похожи на своих родителей внешностью и 

поведением, потому что родители дали им жизнь. Подобным 
образом и мы можем быть похожи на нашего Небесного Отца, 
потому что Он дал нам новую жизнь, Его жизнь. Как? 
Удивительным образом! Наш Отец послал Духа Святого, 
который живет в нас и помогает нам. Подробнее вы узнаете об 
этом из следующего урока. Не переживайте, что у вас не 
получается жить, так как хочет Бог. Он Сам поможет вам.  
 

З а д а н и е 
 
7  Посмотрите еще раз 5-ый урок, где дана “Господня 

молитва”. В этой молитве Иисус учит нас обращаться к ... 
а) святым 
б) Богу, нашему Небесному Отцу 
в) нашим предкам 

 
 

ЭТИ СТАНДАРТЫ ПРИВЕДУТ ВАС К УСПЕХУ 
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Задача 4. Определить, в чем заключается успех 
христианской жизни. 

 
Иисус дал нам знать, что Его указания являются основным 

условием для успешной жизни. Наша жизнь подобна зданию. 
Наши мысли, слова и дела - это кирпичи, из которых строится 
это здание. Если мы положим эти кирпичи на фундамент учения 
Христова, мы выработаем такой характер, который не 
поколеблют испытания и бури этой жизни. 

 
Человек, живущий по своим собственным желаниям, не 

обращая внимания на стандарты Иисуса, потерпит урон, как 
здание без фундамента, построенное на песке. Он не устоит, 
когда начнется наводнение и подуют ветры.  

 
Если вы желаете иметь успех как христианин, стройте свою 

жизнь на учении Христа и следуйте Его стандартам. Святой Дух 
поможет вам в этом. 

 

З а д а н и е 
 
8  Иисус учит нас, что человек будет иметь настоящий успех, 

если он ... 
а) строит свою жизнь на Его учении 
б) знает, что Иисус говорил о блаженстве 
в) ежедневно произносит много молитв 
г) учит наизусть все Его слова 
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Проверьте свои ответы 

 
4  Положения а и г соответствуют Нагорной проповеди. 
 
1 в) родители. 
 
5  б) стараются сделать другим что-нибудь хорошее, что-

нибудь такое, чего им самим хотелось бы для себя 
 
2  а) Наш Небесный Отец 
 
7  б) Богу, нашему Небесному Отцу 
 
3  в) Иисус Христос 
 
8  а) строит свою жизнь на Его учении 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




